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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
woodworking machines & solutions

www.zebrawood.by

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕ
РЕШЕНИЯ
НИЯ
Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480

www.scmgroup.com
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Без права на ошибку
Во время проведения в Минске выставки «Деревообработка-2014» мы попросили представителя итальянской
компании Secal s.r.l. г-на Роберто Трамонтина (Roberto Tramontin) рассказать о новинках продукции этого
предприятия и его сотрудничестве с белорусскими заказчиками (WN)
повышения температуры и т.п. Таким
комплексом автоматизации для исправления ошибок оператора сегодня
оснащается вся наша продукция.
…Я часто вспоминаю, что когда
впервые приехал в Беларусь и Россию
в 2000 г., то в штате местных фабрик
всегда был технолог с высшим образованием, который отвечал за процесс
сушки. В настоящее время в Италии
уже повсеместно, а в странах ЕАЭС ‒
частично эта должность считается уже
ненужной: современная электроника
способна полностью и качественно
управлять данным процессом и в любых условиях найти оптимальную программу, позволяющую достичь наилучшего максимального результата.
Одной из наших технических новинок нынешнего года стали камеры
для сушки дров. В настоящее время,
Г-н Роберто Трамонтин
когда в странах ЕС постоянно растет
цена на газ, дизельное топливо и т.д.,
собны получить всего за две недели.
«Наши сушильные камеры сегодня
здесь начинается процесс возврата к
Одновременно мы обеспечиваем
хорошо известны в России, Беларуси
обогреву дровяной древесиной и иснашим заказчикам высокое качество
и других странах бывшего СССР, с
пользование ее в специальных пливысушенной древесины, т.к. считаем,
предприятиями которых мы сотрудтах. Эта тенденция потребовала больчто предлагаемая технология не моничаем уже долгие годы. Фирменшого количества сухих дров, которые
жет иметь права на ошибку. Ведь заный знак Secal узнаваем местными
не всегда можно получить путем
грузив в камеру пиломатериал, клиент
деревообработчиками, а предложеестественной сушки. Компания Secal
должен быть сегодня уверен в том, что
ния компании «на слуху». Одновресоздала сушильные камеры с разополучит из этого объема 100% качеменно мы успешно развиваем провой загрузкой до 100 поддонов с этим
ственной продукции. Поэтому больдажи на новых рынках в различных
материалом. Сейчас они пользуются
шая часть наших научно-прикладных
странах мира.
повышенным спросом в Италии – как
исследований в последние годы была
Такой стратегии и повышенному
для отопления домов, так и для припосвящена созданию новой системы
спросу способствует, прежде всего,
готовлении пищи в пиццериях».
«автопилота» в технологии сушки,
надежная конструкция, применяекоторая позволяет выполнять любые
мый уникальный профиль, «умное»
Довольны ли вы развитием протребования. При этом наши систеуправление и привлекательное сочедаж вашей продукции в Беларуси,
мы управления оснащаются рядом
тание цена/качество наших сушилькоторые осуществляет представидатчиков, способных определить и
ных камер. Постоянное развитие
тельство фирмы Koimpex?
устранить возможные технологичеи совершенствование технологии
ские ошибки. Допустим, оператор
сушки, в котором воплотились де«Да, причем очень доволен. В тевключил программу сушки дубового
сятки лет исследований, достижения
чение последних 15 лет мы поставиматериала, а в камеру была загружена
современной электроники и весь
ли в эту республику примерно 300
замерзшая древесина. В этом случае
накопленный опыт, позволили нам
сушильных камер. Здесь имеются
датчики определят состояние пиломапредложить пользователям очень
2 заказчика, у каждого из которых
териала в штабеле, и система управпростую методику, ускорившую проработает по 32 наших камеры. Они
ления автоматически применит фазу
цесс удаления влаги из древесины.
планируют и в дальнейшем сотрудразмораживания. Кроме того, могут
И тот результат, на который еще 10
ничать только с нами! Поэтому с увеиспользоваться и другие функции,
лет назад приходилось затрачивать
ренностью планируем свое будущее
например, распыление воды под выоколо месяца непрерывной работы
на следующие 10 лет»…
соким давлением или увлажнение без
сушильной камеры, сегодня мы споБольшое спасибо.

Сушильные камеры Secal. Фотография с сайта www.drevesina.fordaq.com
Основные элементы
сушильных камер Secal.
Конструкция сушильной камеры

Элементы балок соединены с помощью аргонной сварки, а не болтами.
Все алюминиевые сплавы – высокого
качества, они соответствуют европейским стандартам и устойчивы к коррозии от танина, выделяемого древесиной. Тип стеновых панелей камеры
– вентилируемые, кассетного типа.
Изоляция стен

Несущие элементы изготавливаются из специального конструкционного алюминиевого сплава, легко
монтируются и способны выдерживать значительные механические и
температурные нагрузки. Предельно
допустимое давление снега на крышу составляет 300 кг/м2, а скорость
ветра – до 150 км/ч. Все компоненты
каркаса изготовлены экструзионным
методом (прессование выдавливанием), что обеспечивает их дополнительную прочность.

Для изготовления стен используются сэндвич-панели с общей толщиной 130 мм. Толщина внутреннего
алюминиевого листа – 1 мм, внешний
алюминиевый лист – гофрированный, 0,8 мм, между ними находится
прослойка из огнестойкой минеральной ваты с повышенной термической
и акустической изоляцией (100 мм,
плотность 40 кг/м2). Имеется специальный горизонтальный профиль с
двойным уплотнением для предотвращения термических мостов.
(Продолжение на с. 3)
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Компания Wood-Mizer выпустила новый станок BMT150 для разводки ленточных пил
Помимо привлекательной цены, ручное устройство BMT150 обеспечивает еще одно преимущество - ускоренную разводку зубьев
Новый разводной станок BMT150 фирмы Wood-Mizer ‒ это
экономичное и эффективное решение для небольших лесопильных цехов и предприятий, заинтересованных в улучшении качества распила, которого можно добиться, в т.ч., и за счет правильной разводки зубьев пилы.
BMT150 ‒ это ручное устройство, в котором одно движение
рычага одновременно разводит в противоположные стороны два
соседних зуба, а при возвратном движении рычага, пила подается вперед. Таким образом, в этом приспособлении разводка

зубьев производится за один цикл, и пилу не нужно переворачивать, как это было раньше на станке BMT100.
Более того, в отличие от предыдущей версии, новый станок
BMT150 может разводить ленточные пилы разной ширины (от
25 до 76 мм) с шагом зуба от 6 от 32 мм. К станку прилагается калибровочное устройство, с помощью которого можно проверить
разводку и убедиться, что ее точность соответствует качеству
подготовки новой пилы, поступающей с завода Wood-Mizer.

Как работает разводное устройство BMT150 ‒ смотрите
http://youtu.be/J3n6LTvuODg

Чешский опыт

Ленточные пилорамы работают нон-стоп, опережая конкурентов
Во время кризиса, когда многие лесопильные предприятия
свернули работу из-за внешних обстоятельств, чешская фирма Pila Zachotin, напротив, расширила географию поставок
своей продукции в соседние страны ЕС. Ключ к успеху ‒ ленточнопильные станки Wood-Mizer серии LT40. Это легендарные машины, прежде всего потому, что из 50.000 установок,
выпущенных компанией Wood-Mizer за 32 года ее существования, примерно 60% составляют станки этой модели. По
своей конструкции LT40 наиболее близка к первым проектам
Wood-Mizer, разработанным основателями фирмы Доном Ласковским и Даниэлем Текульве. Надежность, производственная гибкость и энергосбережение этих станков позволяют
генерировать прибыль даже в экономически неустойчивых
условиях.
Pila Zachotin
Опыт работы компании Pila Zachotin из чешского городка
Pelhrimov подтверждает это на практике. Хозяин фирмы ‒ сорокалетний Мирослав Чекал ‒ уже много лет работает с древесиной. В 1999 г. он купил свой первый станок Wood-Mizer.
В 2002 г. – второй, через год – третий, а в 2005 г. ‒ четвертый.
Всего пан Чекал приобрел пять станков LT40 (впоследствии
продал первую модель, так как в ней гидравлика работала от
двигателей постоянного тока. Эта конструкция была усовершенствована и полностью переведена на переменный ток, за
счет чего станок LT40 стал еще более надежным).
Почему именно LT40?
«Потому что уже после первой покупки я убедился, что это
наилучшая модель. Я всегда спокоен за эти станки ‒ с ними
не бывает проблем на производстве», ‒ утверждает Мирослав
Чекал.

Из обрезков и горбыля делают паллеты
неделю 60 м3 дров из горбыля отправляются в
Австрию. За год Pila Zachotin перерабатывает
15.000 м3 древесины.
«Честно говоря, у нас столько работы, что кризиса мы не заметили», ‒ улыбается пан Чекал.
Заточка ленточных пил
Важный аспект производства связан с подготовкой ленточных пил. При таком напряженном режиме работы каждый день нужно затачивать и разводить до 40 пил. Здесь используют
проверенные универсальные пилы Wood-Mizer
серии DoubleHARD. Чтобы обеспечить стабильно высокое качество пиломатериала, пилы
затачиваются на промышленных станках ‒ заточном автомате BMS500, который использует

Распиловка ведется в две смены на 4 станках Wood-Mizer LT40.
Ежегодно Pila Zachotin перерабатывает 15.000 м3 древесины
технологию CBN, и компьютеризированном разводном станке BMT300, который
диагностирует каждый зуб пилы и делает точнейшую разводку зубьев.
Итак, надежные станки плюс грамотная заточка и разводка пил. Как видно из опыта
Pila Zachotin, с таким набором кризис проходит стороной.

Конструкция LT40
Станок Wood-Mizer LT40 может быть оборудован электрическим, бензиновым или дизельным двигателем. В нем используется узкое режущее полотно, благодаря чему из каждого
бревна можно выпилить больше готовой продукции. Монорельсовая конструкция и консольное крепление пилящей головы, с одной стороны, позволяют перевозить станок, быстро
настраивать его и работать, даже если он установлен на неровной земле, а с другой – пилить бревна больших диаметров, до
1 м. Эргономическая форма станины предоставляет оператору
и его помощнику легкий доступ к готовой доске.
Разработанные фирмой Wood-Mizer устройства сделали работу оператора станка комфортной и еще более безопасной:
Гидравлическая система позволяет ему самостоятельно загружать, вращать, выравнивать и прижимать бревно;
● Движением пилящей головы управляют двигатели, и скорость ее подачи вперед / назад плавно регулируется;
● Электронная линейка автоматически задает нужную толщину доски;
● Дебаркер очищает бревно от коры и грязи перед входом ленточной пилы в древесину, что продлевает срок службы пилы;
● Длина распила зависит от станины, которая выпускается в
трех размерах ‒ S, M и L. Таким образом, станок LT40 способен распилить бревно длиной от 4,8 до 8,4 м. Дополнительно
предлагаются еще и удлинители станины;
● Кресло оператора делает управление станком Wood-Mizer
приятным.
●

«Мы не почувствовали кризиса», ‒
утверждает пан Мирослав Чекал

Ежедневно на промышленном станке WoodMizer BMS500 затачивают 40 ленточных пил

Разводку зубьев выполняют на компьютеризированном станке Wood-Mizer BMT300

www.woodmizer.by

УНП 190811803

Производство пиломатериалов
В цеху фирмы Pila Zachotin сегодня в две смены работают
4 установки LT40, причем одна из них ‒ с длинной станиной,
чтобы изготавливать элементы конструкции крыш. Итого,
здесь 8 операторов, а всего на производстве заняты 24 работника. Здесь распиливают тополь, ель, сосну из Чехии, Моравии, Словении и Венгрии. Из этой древесины делают паллеты,
а дуб идет на материал для столяров. На предприятии имеются 2 сушильные камеры емкостью по 100 м3 каждая. С таким
набором оборудования Pila Zachotin отгружает еженедельно 8
грузовиков, и в каждом по 30-35 м3 пиломатериала! «Научить
людей пилить на LT40 было совсем не сложно. Управление
этим станком простое и логичное», ‒ отмечает пан Чекал.
Когда на рынке обозначился кризис, и у конкурентов начались сложности, Pila Zachotin, напротив, использовала открывшиеся возможности и нашла новых заказчиков в Польше, Словении, Австрии, Германии и Швейцарии. «До кризиса
мы работали, в основном, на местный рынок», ‒ подчеркивает владелец компании. – «А теперь поставляем продукцию
еще в пять стран».
Отходы тоже перерабатываются. Каждый день один грузовик увозит тарную дощечку, сделанную из обрезков, а раз в
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Без права на ошибку (Продолжение. Начало на с. 1)
Такие профили, расположенные на
расстоянии метра друг от друга, заметно укрепляют всю конструкцию
и создают поддержку изолирующему материалу – он не оседает, как
это часто случается в традиционных конструкциях. Другим важным
преимуществом является создание
технологии вентилируемой стены за
счет 30 мм рифления профиля гофрированного листа наружной обшивки
(у фирм-конкурентов этот показатель
достигает лишь 16 мм), что позволяет обеспечить постоянное движение
воздуха, исключить появление конденсата и поддержать изоляционную
способность минеральной ваты.
Изоляция крыши
Для изоляции крыши используются панели из гофрированного алюминия толщиной 140 мм с двойной
алюминиевой обшивкой и изоляцией из высокопрочного полиуретана: крыша интенсивно нагревается
и есть риск потери тепла. Данные
панели обеспечивают высокое сопротивление снеговой нагрузке, и
позволяют свободно ходить человеку по крыше, без необходимости
использования
вспомогательных
мостиков. Кроме того, продолжением крыши является «козырек»
шириной около 300 мм, изготовленный из того же материала, что и
сама крыша, который защищает от
попадания атмосферных осадков на
рельс, по которому движутся загрузочные ворота.

подъема и перемещения ворот вдоль
подвесного рельса.
Инспекционная дверь
Позволяет оператору иметь доступ внутрь камеры для контроля
автоматики, температуры и т.п. и в
аварийной ситуации, даже во время
выполнения рабочего цикла, когда
загрузочная дверь закрыта. Дверь
полностью изготовлена из алюминия
с изоляцией, аналогичной изоляции
стен камеры. Инспекционная дверь
открывается внутрь с помощью толкателя (аварийное открытие) и запирается автоматически. Герметичность запирания двери обеспечивается специальной изолирующей прокладкой из термостойкого неопрена
DUTRAL, устойчивого к температурам до 200ºС.

Фальш-потолок
Фальш-потолок сконструирован
таким образом, чтобы обеспечить
разделение потоков воздуха между
древесиной и зоной вентиляции для
создания циркуляции воздуха внутри
камеры. В фальш-потолке предусмотрены люки для обеспечения свободного доступа к приводам вентиляторов, системе увлажнения, заслонкам
и теплообменникам. Профильный
рисунок обшивочных листов фальшпотолка ориентирован вдоль движения потоков воздуха, что обеспечивает оптимальную работу теплового
реагента без создания турбулентных
потоков.

Загрузочные ворота
Камеры оснащаются моноблочными подъемно-откатными воротами
в едином блоке с гидравлической
кареткой для их подъема и опускания. Ворота изготовлены из высокопрочных цельнотянутых алюминиевых профилей с соответствующими
стрингерами и стержнями, обеспечивающими необходимую жесткость
и прочность. Герметичность камеры
гарантирована специальной изолирующей прокладкой из термостойкого неопрена DUTRAL, устойчивого к
температурам до 200ºС.
Конструкционная изоляция двери
аналогична изоляции стен, но с использованием алюминиевых листов
большей толщины. Специальная
каретка из алюминия служит для

внутренняя силиконовая изоляция
и внешнее покрытие из резины повышенной прочности обеспечивают
эффективную долговременную работу. Двигатели снабжены системой
удаления конденсата. При установке
инвертора двигателя в комплекте поставляется экранированный кабель
для исключения электромагнитных
помех.
Система обогрева камеры
Камера обогревается от биметаллических
теплообменников,
которые защищены от коррозии и
воздействия агрессивной среды (повышенная температура, влажность,
кислотность). Теплообменники изготовлены из труб из нержавеющей
стали с алюминиевым оребрением и
обеспечивают эффективный теплообмен благодаря обширной площади
и устойчивости к коррозии. Количество и размеры теплообменников зависят от объема камеры и рассчитываются индивидуально. В качестве
нагревательного агента используется
горячая или перегретая вода, пар,
диатермическое масло.

Система вентиляции
Система вентиляции, расположенная между крышей и фальшпотолком, служит для равномерного
распределения тепла, производимого теплообменниками, а также для
удаления влаги, извлеченной из древесины. Сушильные камеры укомплектованы осевыми реверсивными
вентиляторами из алюминиевых
сплавов, устойчивых к воздействию
влажной и агрессивной среды. Корпусы вентиляторов изготовлены из
нержавеющей стали AISI 304 ‒ для
обеспечения прочности даже при
большой нагрузке, имеют две кромки (левую и правую) для снижения
турбулентности.
Двигатели вентиляторов сертифицированы для продолжительного использования при высоких температурах, термовлагостойкие по классу
изоляции Н (тропический вариант,
исполнение IP 55), выдерживают
влажность до 95% и температуру до
130ºС. Специальные подшипники,

«открыто-закрыто». Кроме того, система автоматики получает информационный сигнал ‒ выполнили заслонки заданное открывание или нет
(например, замерзли). Это важно для
работы сушильных камер в суровых
климатических условиях.

Система приточно-вытяжной
вентиляции
Процесс регулированного сброса конденсата в атмосферу и подача
внутрь сушильной камеры свежего
воздуха происходит через воздушные приточно-вытяжные каналы.
Каналы оборудованы заслонками с
сервоприводами BELIMO специального типа ORANGEBOX (для суровых климатических условий -40°C/50°C, со степенью защиты IP 66/67)
и управляются автоматикой. Система
открывания и закрывания заслонок
состоит из клапанов «бабочка» в
комплекте с прокладками для обеспечения герметичности в закрытом
положении. Подшипники вала «бабочки» – из нейлона и не нуждаются
в обслуживании. Все соединительные кабели между сервомоторами
заслонок и шкафом управления
включены в поставку. Система автоматики SECAL обеспечивает пропорциональное регулирование, т.е.
в зависимости от ситуации в камере
приточно-вытяжные каналы могут
плавно открываться на 30-40-70%
и т.д. в отличие от простых систем

Система увлажнения
Гигрометрическая
регулировка
внутри камеры осуществляется двойной системой увлажнения реверсивного типа с распылителями из нержавеющей стали. Форсунки распылителей снабжены устройством удаления
загрязнений и сменными фильтрами.
Распределение влажности осуществляется системой приточно-вытяжной
вентиляции с использованием воздухообменных патрубков с выводом
на крышу. Все трубы выполнены из
нержавеющей стали AISI 304 и стыкуются гибкими соединениями из
алюминия и тефлона.
Система орошения камер основана на увлажнении с помощью насоса
высокого давления. По сравнению с
обычными, работающими при давлении в трубопроводе 3-4 бара, они
позволяют набирать установленную равновесную влажность очень
быстро и существенно экономить
время и повышать качество сушки.
В некоторых камерах других производителей данный процесс протекал
медленно, да и капли при этом образовывались крупные, что приводило
к тому, что при их испарении образовывались пятна и потеки. А в камерах Secal капли системы увлажнения
мелкодисперсные…

Электрическая система
Камеры комплектуются электросиловым щитом секционного типа
со степенью защиты IP55. Провода
для подключения электродвигателей
– огнезащитные, FG 7, с двойной си-

ликоновой изоляцией внутри и износостойкой резиной снаружи.
Система управления и контроля
сушки
Система является одним из наиболее гибких и передовых решений
для автоматического управления
процессом сушки. Она может создаваться и расширяться в соответствии с конкретными потребностями
– от простых до сложных вариантов,
предназначенных для клиентов, которые работают с ценными породами древесины. Расширенные версии
позволяют анализировать расход
электро- и тепловой энергии, учитывать экономию электроэнергии при
применении инверторов, самостоятельно корректировать скорость вращения вентиляторов для сохранения
заданной скорости потока воздуха
через штабель, вести расчет себестоимости затрат на сушку и т.д.
Система включает два микропроцессора, позволяющих управлять
сушкой и отслеживать текущие
параметры в полностью автоматическом режиме с выводом данных
на сенсорный LCD-дисплей (диагональ 7”, задняя подсветка, усиливающая четкость изображения и
яркость цветопередачи). Управление сушкой осуществляется программируемым логическим контроллером последнего поколения,
наблюдение за текущими параметрами выполняется программным
обеспечением SCADA. Система
идеально подходит для встраивания
в панель управления, находящуюся в электрошкафу, для визуального контроля текущих параметров
сушки, и комплектуется сенсорами
температуры (2-4 шт.) и влажности
(8-32 пары электродов) с возможностью измерения влажности от 0
до 200%. Благодаря высочайшему
уровню технологии производства,
система управления исключительно
надежна и эффективна. Компьютер,
оснащенный монитором, принтером, программами сушки и последней версией программного обеспечения, позволяет отслеживать
процесс как по локальной сети, так
и через Интернет или GSM (требуется дополнительное оборудование
для подключения).

Более подробную информацию о
сушильных камерах Secal вы всегда можете получить, обратившись
в представительства компании
Koimpex S.r.l.
www.koimpex.ru
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IMA: «Заказчики дают нам стимул для движения вперед»…

(часть 1)

Вот уже 63 года (с 1951 г.) известная немецкая фирма IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme выпускает станки и линии для крупно- или мелкосерийного производства мебельных
деталей, а также транспортно-переместительные системы. Кроме того, компания разрабатывает комплексные технологии и сопутствующие программные продукты с учетом требований
заказчиков. Сегодня на фирме IMA и в девяти ее дочерних компаниях в Европе, Америке и Азии работает более 800 сотрудников. Предприятие имеет свыше 60 торговых представительств
более чем в 60 странах мира.
В начале октября 2014 г. редакторы WN побывали на этом предприятии, где познакомились с производством, а также посетили мебельную фабрику, на которой успешно эксплуатируется
одна из современных линий IMA. Приглашаем вас на экскурсию по цехам станкостроительной компании (WN)

Г-н Виктор Фризен
«На нашем головном предприятии, расположенном в районном центре земли Северный Рейн (Вестфалия) – городке Люббекке
(Lübbecke) – работает около 700 сотрудников»,
‒ начал рассказ г-н Виктор Фризен, руководитель отдела сбыта по Восточной Европе группы компаний IMA. «Здесь мы и выпускаем
наши кромкооблицовочные станки (в т.ч., с
лазерными узлами), обрабатывающие центры,
сверлильно-присадочные станки и системы
складирования и цеховой логистики».
IMA – это предприятие, осуществляющее
сборку оборудования в Германии и применяющее только надежные комплектующие, поставляемые немецкими фирмами.
Сначала наша компания находилась в Гютерсло, в той же земле Северный Рейн (Вестфалия),
но несколько южнее, а в 1960 г. переехала в Люббекке. Кстати, в городке Гютерсло мы соседствовали с крупнейшей в Европе фабрикой по производству кухонной мебели Nobilia Küchen, которая до сих пор использует наше оборудование и
является одним из крупнейших его покупателей.
Она выпускает под заказ до 2.700 кухонь в день и
работает без складов готовой продукции.
А вот нам для осуществления сервиса приходится иметь склады запчастей в некоторых
странах, и, в частности, в Российской Федерации. В Европе любую запасную деталь можно
доставить за считанные часы, доставка в Россию – более сложный процесс. Поэтому мы и
организовали склад в Москве. Ведь иногда в
заключаемых контрактах оговаривается то, что
срок поставок запчастей не будет превышать
несколько суток.
Мы хорошо знаем практически всех заказчиков, с которыми работаем. Стратегия IMA заключается не в постоянном поиске новых клиентов, а в установлении долгосрочных партнерских и доверительных отношений с теми, кто
сам сделал выбор в пользу нашей продукции,
и в постоянном укреплении этого сотрудничества. Заказчики нашего оборудования входят в
круг близких друзей и напрямую обращаются с
последующими запросами. Но такое доверие –
это еще и повышенная ответственность за производство наших заказчиков и своевременную
помощь. Работа сервисной службы – это лицо
любой фирмы. Поэтому даже в нерабочее время,
а иногда и в субботу или в воскресенье, приходится получать на складе необходимую деталь,
организовывать ее отправку заказчику и т.п.

Обратили
внимание,
что у нас нет выставочного зала? Это потому, что
все выпускаемые станки изготавливаются под
конкретного заказчика, и
базовых моделей на склад
мы не производим. Годовой оборот компании IMA
составляет около 130 млн.
евро, и каждый проект посвоему уникален. Главное
для нас – надежность, точность и специализация.
А вот учебный центр
на заводе IMA есть и работает постоянно. Ведь от
человека зависит качество обработки, производительность, и каждому предприятию необходимо иметь хотя бы 1-2 опытных операторов.
Поэтому мы не только продаем оборудование,
но и учим на нем работать. Как правило, курс
по управлению сложными станками занимает 5
дней, в течение которых наши инженеры обучают созданию программ обработки и эксплуатации оборудования – т.е. и теории, и практике.
Для этого наш учебный центр полностью оснащен необходимой техникой.
Качество работы наших станков напрямую
зависит от стабильности конструкции станины.
Поэтому процесс производства на заводе IMA
начинается с металлообработки. Каждая станина изготавливается из одного листа металла
путем точечной сварки, что гарантирует качественное соединение деталей и способствует
уменьшению вибрации. Так мы можем быть
уверены в том, что высокая точность позиционирования агрегатов сохранится на многие
годы.
Иногда на выставках к нам на стенд приходят
коллеги из Китая и утверждают, что их станок
похож на IMA. Да, визуально похож, но металл,
его толщина и качество сварки совсем не те. А
как этот станок поведет себя через год-два, не
знает никто.
На участке металлообрабатывающих фрезерных центров хочу обратить внимание на то,
что их рабочие агрегаты перемещаются вдоль
всей изготавливаемой станины по рельсам, а
сама станина при этом остается неподвижной.
Такая технология гарантирует высокую точность фрезерования, вальцевания и сверления
по всей длине.
Небольшие фрезерно-сверлильные центры,
расположенные далее, в цехе изготовления
деталей и узлов, работают в две смены (все
остальное предприятие – в одну). В этой наработанной в течение многих лет схеме заложены
резервы эффективности нашего производства
и возможности для быстрого наращивания выпускаемых объемов. Конечно, можно было бы
просто увеличить штат сотрудников, но в Германии очень сложно даже в кризис уволить работника. Поэтому лучше иметь небольшой, но
профессиональный кадровый состав, который
всегда можно дополнить временными рабочими. В сборочных цехах все комплекты деталей
доставляют прямо на рабочие места – по цеху
никто не бродит и не отвлекает других.
На одном из участков цеха осуществляется
сборка загрузочных устройств и узлов форматирования. Именно они формируют геометрию
изготавливаемых панелей. Стабильность и качество на этом этапе обработки основываются
на применении мощных направляющих большого диаметра, изготовленных из толстостенных стальных труб. Именно такими надежными
и долговечными решениями IMA и привлекает
производителей мебельных деталей во всем
мире. Представьте себе, например, производство в компании «Лазурит», на одной из крупнейших мебельных фабрик Калининградской
области, где наша линия работает круглосуточно с 2007 года, без выходных и праздников.
Какое оборудование может выдержать такой
темп? А для наших производительных станков
Combima, осуществляющих высококачественную обработку кромок в проходном режиме,
это обычный ритм, который базируется на надежной конструкции узлов и качественной немецкой сборке…

Такие линии компания IMA поставляет своим заказчикам
Поэтому бывает обидно, когда государственное предприятие в Беларуси проводит тендер,
где предлагаемое производителями оборудование сравнивают только на основе представленных описаний и технических характеристик.
Потом делают вывод – у этого станка цена ниже,
мы его и купим. Затем выясняется, что приобретенная машина должна не только занимать
место в цехе, но иногда ‒ и выпускать продукцию. А тут станок то не запускается, то работает некачественно. Приходится его постоянно
настраивать, ремонтировать, улучшать и т.п. В
результате производство мебели превращается
в борьбу с оборудованием, которая плавно переходит в производственный коллапс.
Рассматривая различные узлы станков, хочу
обратить внимание, что для агрегатов, работающих на больших скоростях и с высокой
точностью, вместо зубчатых реек мы используем практически вечные линейные приводы,
которые работают на основе скольжения и отличаются большим ускорением. Копировальный агрегат KFA осуществляет фрезерование
заготовки на скорости подачи 30 м/мин. Он
работает по технологии постформинг и софтформинг, а изменение радиуса и типа наклеиваемой кромки не требует остановки станка и
его перестройки оператором – все это задается
с пульта управления.
Лазерные узлы для кромкооблицовки мы покупаем, а агрегаты для нанесения клея-расплава
собираем сами. В них используется приводной
механизм закрытого типа, где все элементы
погружены в масло, т.е. исключено попадание
внутрь стружки и пыли, а сам привод может работать десятилетиями. Наши заказчики, кстати,
могут применять по желанию клей-расплав
в гранулах или картриджах, а некоторые, как
минское СП «Софтформ», работают на клеях
ПВА, полиуретановых и с применением лазерного кромкооблицовочного узла без остановки
станка. Ведь гибкость производства – это требование нынешнего времени.
В цехе сборки кромкооблицовочных станков
много односторонних машин. На мониторе над
каждой – номер станка, название заказчика, степень готовности и множество дополнительной
информации. Мы не применяем конвейерную
сборку, т.к. все производимое нами оборудование индивидуально, а многие установки очень
большие (до 40-60 м длиной).
Мне нравится проходить по цеху сборки
и каждый раз видеть что-то новое в дизайне
или конструкциях создаваемых станков. Один
клиент попросил перекрасить линию под свою
цветовую гамму. А вот – станок с несколькими
двигателями на участке прифуговки. Видимо,
заказчик планирует в проходном режиме снимать большой объем материала заготовки или
осуществлять профилирование кромки для
технологии софтформинг. Последнее предположение подтверждает наличие двух клеенаносящих узлов, которые позволят ему работать
без остановки для перенастройки – оборудование должно постоянно приносить прибыль, а
не простаивать.

Далее идет сборка станка с магазином на 6
рулонов кромки, а за ним – на 4 рейки. Станок
Combima Systems оснащен шлифовальными
лентами, очевидно, он предназначен для использования кромочного материала из массива. За ним расположилось целое семейство
Novimat – эти станки пользуются высоким
спросом в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сборку всех станков рабочие
осуществляют на основе чертежей AutoCAD с
помощью специального инструмента.
Далее расположилась четырехсторонняя линия, которую мы собрали для компании «Лазурит». Она включает в себя скоростное загрузочное устройство и первый двухсторонний
кромкооблицовочный станок, который будет
работать на скорости подачи 60 м/мин. (думаю, в России аналогичного оборудования еще
нет). Для наклеивания кромки предусмотрено
применение двух клеев – светлого и темного.
Имеется магазин кромки на 12 позиций, мощные высокоскоростные пазовальные агрегаты и
т.д. Затем установлено разворотное устройство
и второй станок с аналогичным магазином на
12 позиций и двумя клеевыми узлами. Данная
автоматическая линия укомплектована мощным узлом форматирования с системой защиты

В цехе сборки кромкооблицовочных станков

Мощные и надежные узлы –
одно из основных достоинств станков IMA
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Один из станков мебельной фабрики Лазурит

Магнитный привод с упором для
параллельного позиционирования заготовок

Сверлильно-присадочная линия в цехе

Работа сверлильно-присадочной линии

Обрабатывающий центр с двумя порталами

Г-н Фризен с представителями
ООО Акватон Рус на приемке
Bima Gх30 E с кромкооблицовочным узлом

Обрабатывающий центр Bima Cut
с боковой загрузкой и ленточной выгрузкой
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фрез, копировально-фрезерным агрегатом KFA
и другими современными агрегатами, в т.ч.
профильными циклями с двумя копирами для
обработки трех различных радиусов. Такую
циклю мы разработали 5 лет назад совместно с
компанией Leitz по заказу концерна Hunger.
Планируем 15 декабря сдать это оборудование калининградскому заказчику, а 20-го отгрузить его с последующей окончательной приемкой на месте. В настоящее время любой станок,
который мы выпускаем, заказчик сначала принимает у нас на заводе, и только потом мы его
направляем на отгрузку.
Кстати, упомянутая мною фирма Nobilia
Küchen каждый год покупает у нас оборудования примерно на 8 млн. евро. Вот очередная
скоростная мощная автоматическая кромкооблицовочная линия для них. Даже работа ее
торцовочного агрегата осуществляется с помощью линейных приводов (это тоже наше
уникальное решение). Они позволяют быстро
разогнать или моментально затормозить узел,
и при этом очень плавно произвести торцовку детали на скорости подачи 50 м/мин. Если
заказчику требуется работать еще быстрее, то
мы можем установить 2 торцовочных узла, действующих поочередно: торцующих четные или
нечетные детали.
Двухсторонние линейные приводы мы применяем и для параллельного позиционирования заготовок с помощью специальных упоров.
Раньше для этой цели использовались цепи с
кулачками, но согласитесь, что точно выставить
сотню таких кулачков – дело очень непростое. А
теперь детали эффективно загружаются в станок
с минимальным интервалом, что позволяет резко повысить производительность оборудования.
Данную новинку мы впервые продемонстрировали на выставке Ligna полтора года назад.
Приведу еще один пример того, как производительность диктует свои технические условия.
Мы завершали крупный проект для Китая на 10
млн. евро, включающий в себя 6 современных
кромкооблицовочных линий. Но в процессе работы выяснилось, что при скорости подачи 80 м/
мин. придется каждые 2 минуты устанавливать в
кромочный магазин новый рулон толстой кромки. Заказчик планировал обойтись двухпозиционным магазином, да не рассчитал. Пришлось
увеличивать магазины.
Мебельная фабрика Forte из Польши также
в последнее время покупает у нас много оборудования. Особенностью их производства
является то, что после четырехсторонних скоростных (60 м/мин.) кромкооблицовочных линий устанавливается гибкий станок, который
разрезает панель посередине. В Польше при
производстве мебели применяют детали без
кромки на одной стороне.
В нашем цехе сборки обрабатывающих центров выпускаются консольные и портальные
модели, а также высокопроизводительные
сверлильно-присадочные линии. Одна из них,
предназначенная для итальянского заказчика,
состоит из двух станков, которые будут работать
совместно с нашей скоростной кромкооблицовочной установкой Combima. Сверлильноприсадочные станки IMAGIC разделят поток
деталей, чтобы вдвое повысить производительность линии. Это очень гибкие машины,
оснащенные 5 вертикальными сверлильными
траверсами снизу, каждая из которых комплектуется 42 сверлами – итого 210 сверл с индивидуальной настройкой высоты. Имеются и
сверлильные балки сверху, а также до 36 сверл
с каждой стороны с управлением по трем осям.
Такое оборудование позволяет производить 2728 деталей в минуту, затрачивая не более 2,5
секунды на каждую. Подобную линию присадки (но с двумя отдельными станками) мы установили недавно в Санкт-Петербурге. Каждый
IMAGIC заменил 9 работавших ранее машин,
высвободив в целом 18 рабочих в смену. Заказчик тогда подчеркнул, что в условиях роста
оплаты труда он смог найти такую технологию,
которая позволила ему снизить себестоимость
продукции и существенно увеличить доходность производства.
Клиенты из стран ЕАЭС чаще заказывают
консольные обрабатывающие центры, которые
мы изготавливаем с кабиной для повышения
безопасности работы. С ними проще и легче
работать. Заказчики из ЕС и Америки предпочитают более гибкое оборудование и выбирают
портальные станки, недавно в США продали 4
очень крупных подобных центра».
Мы подошли к группе людей, стоящих у
одного из станков. «Это представители ООО
«Акватон Рус» из Москвы, которые принимают
очередной обрабатывающий центр с кромкооблицовочным узлом», ‒ уточнил г-н Фризен.
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Нам удалось побеседовать с Виталием Лежневым, директором производства данной компании,
который отметил: «Ровно год назад мы купили
кромкооблицовочный станок Novimat Concept,
предназначенный для работы с небольшими
деталями (минимальная длина 150 мм, ширина
65 мм и толщина 8-40 (с копированием) или до
60 мм). Главное техническое достоинство этого
оборудования – возможность быстрой переналадки при работе с плитными заготовками разных габаритов, в частности, толщин. Что очень
принципиально при выпуске мелких партий деталей или выполнении единичных заказов. Кроме того, данный станок может обрабатывать панели с применением клея-расплава и с помощью
лазерного узла. Вместе с тем, Novimat Concept
полностью не покрыл наши потребности – он
приклеивал только прямолинейную кромку.
А ведь «Акватон Рус» является лидером
российского рынка в производстве мебели
для ванных комнат, у нас сейчас расширяется
гамма продукции, и необходимы детали с криволинейным профилем. Поэтому сегодня мы
осуществляем приемку второго станка – обрабатывающего центра BIMA Gх30 E с кромкооблицовочным узлом.
Этот станок вызывает у нас только положительные эмоции. С ним не возникло никаких
проблем, за все время работы только долили
в машину немного масла, и мы быстро вышли
на проектную производительность. При этом
время переналадки существенно уменьшилось:
перенастройка с кромки толщиной 0,5 на 2 мм
и наоборот у нас занимает около 1 минуты, да и
то большую часть этого времени мы расходуем
на контроль детали.
Новый станок позволит нам выпускать в месяц
до 2.000 криволинейных фасадных деталей из
коллекции «Америна». До этого у нас работали
машины ручного кромкооблицовывания, но их
качество и производительность были низкими.
Поэтому мы посетили ряд фирм-производителей
в поисках станков, которые могли бы обеспечить
высокие показатели при применении кромочного рулонного материала с высоким глянцем
и толщиной 0,4-2 мм. Такое оборудование мы
нашли только в компании IMA».
«В этом же цехе осуществляется производство станин для обрабатывающих центров»,
‒ продолжил экскурсию г-н Фризен. «Очень
удачной оказалась станина у BIMA 400V. Она
невысокая, но широкая и поэтому очень стабильная. Раньше внутрь станины мы заливали
бетон, а затем стали приваривать через каждые
40 сантиметров ребра, которые снижают вибрации и температурное воздействие. И если раньше мы прикручивали станины к полу, то сейчас
просто ставим на ножки, даже если их длина
достигает 8 м.
Интересным решением – компактной производственной ячейкой или своеобразной минифабрикой – стал обрабатывающий центр BIMA
Cut. На этом станке 1-2 оператора могут выполнять полный цикл раскроя со всеми необходимыми сверлильно-фрезерными операциями, т.е.
полностью изготавливать комплекты для сборки
2-4 кухонь или 200-300 деталей в смену. Это отличает данный центр от станков, работающих
по технологии нестинг, и пильных центров для
раскроя плит. Здесь каждая вырезанная заготовка, закрепляется с помощью вакуумных присосок, обрабатывается по определенной программе с пяти сторон, в т.ч. и кромкооблицовочным
узлом. При этом оператор, загрузив в BIMA
Cut крупноформатную плиту, может в течение
двух часов заниматься другими работами. Такой
центр в настоящее время находит широкое применение в небольших фирмах, занимающихся
оформлением интерьеров жилых и торговых помещений, а также используется для изготовления шкафов нестандартных размеров, мебели со
скругленными, выступающими или скошенными фасадами, для производства декоративных
планок, вставок и многого другого.
Далее вы видите центр BIMA Gх30, почти такой же, как и у «Акватон Рус», но оснащенный
5-осевым обрабатывающим агрегатом. Он заказан предприятием из Подмосковья, изготавливающим двери.
В своих центрах мы обычно применяем 2
типа инструментальных магазинов. Первый –
для сложных фрез, которые используются редко, т.е. своеобразный накопитель. И второй –
скоростной магазин для инструмента, который
применяется постоянно и требует моментальной замены. Ведь простой станка в течение 15
секунд из-за смены фрезы – это потерянное для
производства время…
На фирме Nobilia Küchen широко эксплуатируются центры портального типа, где обрабатывающий агрегат остается неподвижным, а

Примеры производственных линий
компании IMA
перемещается заготовка. Так происходит обработка кухонных столешниц или других деталей
длиной 3-5 м.
На некоторых центрах, оснащенных кромкооблицовочными узлами, мы устанавливаем
магазины кромок и инструмента рядом, чтобы
оператору было удобно их заполнять. В частности, на ближайшем станке магазин кромки
рассчитан на 4 рулона разного цвета. А на фирме «ЗОВ-мебель» в Гродно применяется двухпозиционный магазин с дополнительным третьим местом для снижения времени на смену
рулонов кромки.
Наша недавняя разработка – центры BIMA
400 – сочетают в себе мощный главный шпиндель с интегрированной осью C, оснащаются 8или 18-местным инструментальным магазином
и отличаются высоким ускорением и скоростью
перемещения рабочего агрегата по всем осям.
Кромкооблицовочный узел VT100 на BIMA
400V позволяет наклеивать материал толщиной
0,3-3 мм, а BIMA 400R комплектуется 5-осевым
шпинделем мощностью 9 или 16 кВт.
Вот перед вами BIMA 400V с системами загрузки стопы плит на входе и выгрузки деталей
на выходе с помощью вакуумных присосок.
Этот станок опять демонстрирует наш обычный подход – создание уникальных решений,
воплощающих идеи заказчика. Этим и отличается фирма IMA. Творческий поиск не прекращается никогда. Возьмем, к примеру, технологию лазерной кромкооблицовки. Сама ее идея
возникла в начале 2000-х годов у компании,
работающей на юге Германии и получившей
патент на эту технологию. В 2002 г. к нам обратились с предложением о сотрудничестве,
и наши специалисты в течение 2002-2007 гг.
воплотили идеи в прототип станка. Тогда еще
мы применяли не диодные, а углекислотные
лазеры (CO2-лазер) – очень дорогие и тяжелые.
Дальше заказчики ставили перед фирмой IMA
новые задачи, а мы прислушивались к их пожеланиям и воплощали их в технологии.
Продолжая разговор о системах загрузки и
выгрузки, а также внутрицеховой логистике, отмечу: у нас широко распространены и поворотные устройства, и стеллажные системы складирования, и разноуровневые конвейеры. Когда на
завод IMA приезжают специалисты, они могут
днями осматривать предприятие и каждый раз
находить уникальные технические решения».

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme
www.ima-rus.ru
В статье помимо фотографий WN
использовались фотографии компании IMA
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InTech 2014: такого вы еще не видели (Часть 2)
В предыдущем номере WN мы начали статью о домашней выставке группы компаний Weinig, которая называется InTech. Один раз в два года она
гостеприимно распахивает двери, чтобы посетители смогли увидеть новинки, пообщаться с руководителями и ведущими специалистами концерна.
Познакомив читателей с новыми моделями четырехсторонних продольно-фрезерных станков, которые выпускаются на головном заводе группы, сегодня
мы продолжим рассказ о том, что еще предлагают в преддверии выставки Ligna 2015 предприятия этого известнейшего немецкого концерна (WN)
Нашими экскурсоводами по выставочным залам и цехам предприятия стали г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела маркетинга и связей
с общественностью Michael Weinig AG, а также специалист по продаже оборудования ИП
«ХольцИнТех» Дмитрий Жук. Их рассказы существенно дополнили своими размышлениями и
впечатлениями начальник отдела продаж концерна в страны СНГ г-н Владимир Орепер и учредитель «ХольцИнТех» Михаил Шаньгин.
Дмитрий Жук: «Далее в нашем выставочном
зале расположился уголок оборудования Weinig
Group, которое выпускается компанией Dimter.
Здесь презентуется новая серия пресса ProÞpress
L II. Ширина его рабочего стола в последнее время была увеличена до 3,5 м, что позволяет за 2
такта производить мебельный щит длиной 6-7 м
из ламелей толщиной 6-60 мм. Данная технология также допускает одновременное изготовление щита и оконного бруса толщиной до 90 мм.

ProÞpress L II
Если еще совсем недавно загрузка пресса осуществлялась с помощью толкателя, то сейчас там
применяется сквозной (до выхода) ленточный
транспортер. Это улучшило принципы эксплуатации станка и базирование заготовок. Наши конструкторы впервые предложили вариант пресса с
автоматической загрузкой, что позволило уменьшить минимальную толщину ламели с 10 до 6 мм.
Сейчас в Европе начала интенсивно развиваться так называемая технология промежуточного
слоя мебельного щита, который даже не сращивается на минишип. Потому что после многократного переклеивания слоев система сращивания
на минишип в длину уже не имеет никакого значения, а экономия материала и технологичность
производства возрастают в разы. Т.е. отрезанные бруски склеиваются в торец сразу после их
торцовки, а затем – по кромкам. Этот щит потом
режется, из него формируется наборный брус,
стабильный по геометрии и с качественными характеристиками лучше, чем из массива. Причем
расход материала на такую продукцию меньше,
чем при технологии, которая применялась ранее.
Или еще пример: если распилить межкомнатную
дверь белорусского производства, то внутри ее
можно увидеть 5-7 склеенных слоев. Сделав их
более дешевыми, увеличив стабильность двери и
исключив ее повреждение от воздействия влаги и
температуры, можно существенно повысить рентабельность и качество любого предприятия…
Следующий экспонат нашей выставки ‒ линия сращивания Ultra TT с очень интересной
комплектацией. Как известно, по традиционной
технологии на торцах заготовок сначала фрезеруются минишипы, на которые наносится клей.

Две контрольные камеры (в центре фото) в Ultra TT
дительность за счет применения двух шпинделей,
но это влечет за собой ряд вопросов. Среди них:
шпиндели должны работать с одинаковым качеством; заготовку нужно точно базировать; минишипные фрезы требуется одинаково заточить,
профиль их зубьев должен быть идентичным и
т.п. Это не всегда получается.
В итоге сложилось верное мнение, что одношпиндельный шипорезный станок в линии сращивания обеспечивает лучшее качество минишипного соединения. К тому же, линия Ultra TT
производит и больше продукции, чем некоторые
двухшпиндельные машины наших конкурентов –
это утверждение официально запротоколировано.
Тут нужно еще учитывать, что производительность такого оборудования определяется набором
характеристик трех узлов: шипорезного, который
характеризуется тактами (или столами) в минуту;
скоростью работы станции перегрузки (количеством передаваемых деталей в минуту) и производительностью пресса. Причем работу всех этих составляющих надо тщательно согласовывать между
собой. Поэтому мы никогда не продаем отдельно
шипорезный станок или пресс, как многие другие
производители. Наши линии сращивания можно
приобрести всегда только в комплекте. Но это гарантирует конечный результат с качеством Weinig.
А вот – будущее деревообработки: сканер и линия оптимизации, которые позволяют максимально бережно относиться к древесине и получать
из нее максимальный выход продукции. Такая
«связка» позволяет моментально анализировать
заготовки, учитывать изменение цвета, наличие в
ней дефектов, сучков, трещин, их размер, определить лицевую и изнаночную стороны. Можно сэкономить много материала, если грани с обзолом
использовать для изготовления гребня паркета
или половой доски. Но человек уже физически не
в состоянии быстро изучить столько информации
и принять верное решение. А сканер позволяет
анализировать заготовки на скорости 180 м/мин. и
мгновенно определить качество их сторон.
Так, без участия людей и без пресловутого «человеческого фактора» сегодня оптимизируют бруски
ведущие предприятия стран ЕС. А установка сканера на производстве в Могилеве в 3 раза позволила
снизить нагрузку на линию сращивания! Раньше вся
площадка перед ней была завалена заготовками, а
сканер за два часа рассортировал все эти залежи и
начал работу в режиме online.
На домашней выставке мы демонстрируем
EasySkan и линию оптимизации OptiCut 450
Quantum, которые позволяют переработать 1518 км материала в смену без участия человека.
Простой подсчет инвестиций, производительности и затрат на содержание работников для
маркировки мелом сразу покажут выгоду таких

Обрабатывающий центр Conturex с двумя монорельсами и шестью двойными порталами
систем. Думаю, что в ближайшие 3-5 лет многие
белорусские компании установят в своих цехах
сканеры, перейдя на современный европейский
уровень производства мебельного щита.
Везде, где требуется раскрой досок разной толщины и плитных материалов, наши заказчики применяют круглопильный станок FlexiRip, который
хорошо зарекомендовал себя благодаря своей эффективности и мобильности. Клиенты ценят его,
прежде всего, за высокий выход продукции и то,
что им управляет один оператор. Недавно на нем
стало возможно делать пазы различной ширины и
глубины практически в автоматическом режиме.
Эта универсальная машина предназначена для
применения на небольших предприятиях и мелкосерийных производствах.

Круглопильный станок FlexiRip
За FlexiRip располагается многопильная установка VarioRip, демонстрирующая технологию
оптимизации раскроя пиломатериала по ширине,
которая, к сожалению, в Беларуси еще не получила широкого распространения. Только единичные
наши предприятия используют ее и очень довольны, но отношение к сырью у нас еще не такое бережное, как в странах ЕС.
Технология использования VarioRip позволяет
после анализа ширины доски выбирать наиболее
оптимальную схему раскроя и обеспечить максимальный выход продукции. Она особенно интересна для тех, кто работает с твердолиственными
материалами – ведь дуб сушат в необрезном виде,
а данный тип раскроя позволяет увеличить объем
продукции на 15% за счет снижения припусков на
усушку, коробление и последующую строжку.

оконных профилей, арочных окон и дверей. Данная система обеспечивает чрезвычайно удобное
и быстрое управление станком. Автоматическое
позиционирование консолей сводит к минимуму
время переналадки.
Новый вертикальный обрабатывающий центр
Evolution 7405 сразу занял серьезные позиции на
европейском рынке изготовления фасадов. Очень
компактный, он может осуществлять фрезерную
обработку, форматирование и присадку по пяти
сторонам плитной заготовки. Он заполнил нишу
изготовления этих изделий на мебельных предприятиях среднего уровня (больше информации
об этих станках можно найти в предыдущем
номере WN).
Особое внимание на выставке InTech уделено
производству окон. Прежде всего, предложенная в
этом секторе программа удивила профессионалов
комплексными, объединенными в сеть установками высочайшего уровня, что доказывает мировое
лидерство концерна на данном направлении. В
этой перспективной области группа Weinig предложила ряд решений: от подготовки рабочих заданий с помощью Moulder Master и производственного программного обеспечения Millvision до
конструирования с помощью FenCon и модульной
концепции управления оконным производством.
В выставочном зале 2 мы как раз и демонстрируем современный цех по изготовлению окон (без
сборки и покраски), где представлено почти все,

Часть современного цеха по изготовлению окон
в выставочном зале 2
о чем мечтают белорусские производители окон.
Впервые здесь полностью собран обрабатывающий центр Conturex 125 Vario и представлена
вся технологическая цепочка: торцовка бруса,

Узел фрезерования минишипов линии сращивания
Ultra TT
Но как проконтролировать, чтобы нанесение
было качественным и равномерным, и не было
повреждения шипового соединения из-за скола
зуба фрезы или выпавшего сучка? Для этого в линию устанавливаются камеры, которые в режиме
online делают анализ состояния торца заготовки:
отсутствия дефектов и качества нанесения клея.
При негативном результате заготовка отбраковывается. Такой подход гарантирует качественное и
бездефектное сращивание, что очень важно в несущих строительных конструкциях.
Систему с камерами можно устанавливать на
любую линию сращивания. В целом же можно
отметить, что многие производители данного
оборудования пытаются увеличить его произво-

Линия оптимизации OptiCut 450 Quantum

Многопильная установка VarioRip

Узел сканирования EasySkan

Далее в нашем выставочном зале предусмотрена специальная зона для экспонирования станков
фирмы Holz-Her. Это кромкооблицовочная установка Lumina с инфракрасным модулем приклеивания кромки, которая представляет собой
качественную альтернативу получения «нулевого
шва» без применения лазерной технологии. Обрабатывающий центр Multirex с новой зажимной
системой активно используется для изготовления

Обрабатывающий центр Conturex 125 Vario
профилирование, вырезание штапика и т.д. Рядом
находится еще один центр – Conturex Compact
и очень интересный станок для выпиливания ламелей – Powermat 2400 SP, который пришел на
смену Unimat SP. Эта новинка также пользуется
высоким спросом на европейском рынке из-за
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тизировать. Подобные разработки ставят перед
собой цель создания производств с минимальным участием людей. Потому в них применяются
автоматические склады и современные системы
управления обработки заказов, хранения остатков материала и т.п. Это сильно впечатляет».

Обрабатывающий центр Conturex Compact

Станок для выпиливания ламелей
Powermat 2400 SP
снижения потребления массива и повышения интереса к клееной продукции, внутри которой находится сосновый материал, снаружи отделанный
ценными породами древесины.
В цехе также представлен стенд с новыми видами столярных соединений. Центры с ЧПУ позволяют сегодня пользователям разрабатывать
собственные системы соединений вместо традиционных шип-проушина или на шкантах. Рынок
восприимчив ко всему новому…

Дмитрий Жук: «Раньше в этих цехах работали
2 сборочных конвейера, производящих классические продольно-фрезерные станки ‒ основной и
дополнительный. Теперь остался один основной,
а остальная площадь занята под сборку центров
Conturex – ведь изготавливать их на конвейере невозможно. Поэтому если заказчик хочет получить
оборудование, которое быстро будет введено в
эксплуатацию, то около 90% работ по его сборке
и наладке выполняется у нас на заводе, и только
потом оно отгружается клиенту.
В нашем цехе, производящем системы механизации, сегодня представлена очень интересная линия по производству напольных покрытий и паркета. Как известно, обычно для этого применяют
пазовые направляющие, а здесь предусмотрена
другая технология. Эта линия состоит из нескольких участков. На завершающем этапе производится продольное профилирование без применения двухстороннего шипореза. Сначала заготовка
предварительно калибруется, осуществляется ее
чистовая строжка по пласти сверху и снизу. Затем
на ней формируется специальная пазовая базирующая канавка, которая исключает ее смещение
при создании паза и гребня. Такой подход повышает точность и качество обработки по длине и
исключает коробление и разнотолщинность.
Канавка используется как пазовая направляющая
и в дальнейшем не сострагивается. Это позволяет
экономить около 2 мм по толщине, что повышает
рентабельность производства. А канавка остается
на паркете с нижней стороны.
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центра Conturex – его конструкция имеет два
монорельса и шесть двойных порталов, расположенных над ними. Практически он представляет
собой автоматизированный комплекс, предназначенный для производства изделий широчайшего
профиля.

Буферный накопитель для оконной линии Conturex
Впрочем, сам Conturex – это не станок, а технологическая платформа, позволяющая комбинировать различные варианты обработки. Первые
центры были консольными и предназначались
для мебельной промышленности ‒ для обработки
массива, накладных элементов для мебели и т.д.
Но затем главным направлением стало оконное
производство, комплектная поставка всей технологической цепочки.
Данная линия будет направлена в Швейцарию,
сейчас идет ее программирование и отладка. В
ее состав входит также шлифовальная установка
для финишной обработки лицевых поверхностей.
А с другой ее стороны находится еще один интересный узел. Здесь, когда станок не используется, инструмент автоматически извлекается из
магазина обрабатывающего центра, очищается
в ультразвуковой мойке и возвращается назад.
Ведь при производстве больших объемов окон из
соснового бруса инструмент может загрязняться
смолой, и его нужно систематически очищать.
Все эти линии рассчитаны на круглосуточную
работу, но я не слышал, чтобы клиенты ставили
перед собой такие задачи».
Какова производительность таких мощных
центров Conturex?

Образцы напольных покрытий,
изготавливаемых на линии Weinig
Образец новых столярных соединений
Рядом расположилась экспозиция наших заточных станков, а чуть дальше – учебный центр
Weinig. После покупки заточной машины мы всегда настоятельно рекомендуем пройти у нас обучение, приобрести профессиональные навыки работы. Хочу выделить установку, которая специально
предназначена для заточки инструмента оборудования, производящего элементы для домостроения. Она универсальная, но в первую очередь
предназначена для обслуживания строгальных головок станков Hydromat 45 фирмы Waco, которые
снимаются вместе с подшипниками, т.к. традиционные методы их крепления не обеспечивают
необходимую жесткость и точность. Простейшая
модель заточного станка Rondamat 168 широко
применяется в Беларуси на тех предприятиях,
где не требуется обслуживание больших объемов
фрез, но нужна высокая гибкость. Сегодня у нас
также активно покупают Rondamat 960, позволяющий затачивать прямые и профильные ножи. Он
предлагается в различных комплектациях.

На входе данной линии установлена автоматическая система разборки штабеля, поступающего
из сушильного хозяйства, где отделяются прокладки. Затем осуществляется строгание заготовок и
калибровка. Ламели сканируются и поступают на
две автоматические линии оптимизации. Потом
осуществляется укладка торцованного бруска по
сортам, и он отправляется на линию HS горизонтального сращивания по длине (ведь это же заготовки для напольного покрытия), работающую с
производительностью 180 деталей в минуту. Далее длинные ламели штабелируются и поступают
на третью линию, где происходит строгание и механическая обработка. Сюда же заказчик добавил
и станок высокоточного шлифования.

«На этот вопрос ответить непросто: заказчик сам
определяет, какие детали – простые или сложные
– он будет производить на центре. Производительность Conturex на оконном предприятии в Беларуси может отличаться на 40-50% ‒ в зависимости
от поставленных задач. А в крупных машинах этот
показатель может варьироваться еще больше. Поэтому мы делаем станки под конкретные задачи и
требования клиента.
Только подумайте: еще 2 года назад никто не
думал, что центры Conturex будут двухпортальными или способными на обработку двери по периметру, т.е. работать с крупными заготовками в
автоматическом режиме.
В этом цехе раньше работал маленький конвейер
по сборке стандартных заточных станков. Сейчас
тут тоже собирают центры Conturex. Здесь расположилась уникальная линия, которую мы сделали
для французской фирмы, занимающейся производством зимних садов. Она способна работать
круглосуточно и укомплектована автоматическим
складом бруса. Причем крупные обрезки заготовок возвращаются на склад и хранятся в памяти
компьютера для последующего применения.
На этой линии я впервые увидел, как на четырехстороннем станке за один проход профилируется штапик с наплавом, который затем вырезается,
торцуется в размер и укладывается в специальный
магазин, напоминающий реактивную ракетную
установку. В результате на выходе Conturex оператор получает все детали разнообразных заказанных окон, прошедших полный цикл механообработки, со всем набором штапиков. Такие наборы
доработки не требуют. Сейчас производится наладка и программирование станков».

Часть линии напольных покрытий

Заточной станок для крупных строгальных
головок
Далее мы переходим в Expo 3, которая расположена в цехе 6, и Expo 4-5 в цехе 5. Здесь находятся
несколько высокопроизводительных линий, выпущенных на головном заводе для конкретных заказчиков. Они были разработаны нашей инжиниринговой компанией Weinig Concept, осуществляющей
комплексные решения с оптимизацией древесины
и уменьшением расходов производства».
Михаил Шаньгин: «Большие автоматические
линии Conturex стали второй главной новинкой
домашней выставки. Крупные линии мы изготавливали и ранее, но с таким уровнем механизации
и количеством портальных агрегатов еще не делали никогда. В одной из них можно увидеть автоматическое изготовление штапика. Я был очень
удивлен, что этот процесс вообще можно автома-

Вот еще 2 центра Conturex на участке механизации. Лет пять назад здесь все было заставлено станками Unicontrol, которые сейчас выпускаются на
заводе в Китае и разрешены к продаже у нас, но, к
сожалению, интереса к ним уже никакого нет. Этот
технологический этап оконного производства уже
пройден, и они доживают свой срок. И хотя машина
надежная, мощная, но она уже не соответствует современным требованиям.
А вот здесь еще недавно стояла линия по сборке
четырехсторонних станков ProÞmat. Однако переход на производство новейшей техники, работающей по современным технологиям – центров
Conturex – каждый из которых индивидуален и
изготовлен по-разному, потребовал и этих площадей. Задача инновационной техники в настоящее
время принципиально иная, чем ранее – заказчик
хочет, чтобы один оператор производил все, что
угодно, и как можно меньше открывал станок.
Здесь располагается оконная линия. Она начинается со склада бруса. Материал направляется
в четырехсторонний станок, потом – на складнакопитель, где укладывается по сортам и по заказам. Главная особенность применяемого здесь

Буферный накопитель для штапика
Насколько себя оправдывает магазин штапика
с системой автоматической укладки?
«Дело в том, что надо учитывать стоимость
кредитных ресурсов в странах ЕС. Да и использование современных технологий в Европе ‒ это
вопрос выживания. В случае повсеместного
применения Conturex, предприятиям, которые
оснащены угловыми центрами Unicontrol, остается только максимально минимизировать свои
расходы – другого будущего у них нет: ни гибкости, ни скорости изготовления заказов, ни такого
качества. Если раньше компания, которая была
способна изготавливать окно толщиной 68 или

78 мм, а также двери, считалась суперфирмой,
то с обрабатывающим центром маленькая фирма может быстро производить порядка 25-30
профильных систем. Причем вся механическая
обработка выполняется одним оператором. Для
сборки, отделки и установки фурнитуры, конечно, нужны дополнительные сотрудники.
Рядом у нас представлен уголок – разработка комплектных решений в домостроении. Эта
технология уже воплощается в реальность. Речь
идет о стеновых панелях и изготовлении их так
называемого чернового слоя с помощью многократного переклеивания. Для этого был создан
специальный станок с двумя шпинделями, которые распиливают заготовку, а для получения максимального процента выхода в нем применяется
мощнейшая система надавливания на заготовки.
Сейчас Weinig все больше и больше машин собирает под конкретного заказчика, его задачи и под
максимальную экономию материала».

Образцы новых стеновых панелей
Михаил Шаньгин: «Данная технология позволяет экономить где-то 20-25% древесины при
производстве панелей. Аналогично ее можно применять и при изготовлении дверей и столешниц,
верхняя пласть которых оклеивается шпоном из
ценных пород, а внутри находится вот такая стабильная конструкция, созданная перекрестным
склеиванием слоев. Ее теплоизоляционные свойства лучше, чем у обычного клееного бруса, потому что внутри находятся воздушные каналы. С
учетом того, что здесь не применяется сращивание на минишип, можно говорить об экономии
25-27% материала».
Дмитрий Жук: «К тому же такая конструкция
теплее, и ее толщину можно уменьшить. Поэтому
ее суммарный экономический эффект еще больше.
Вот еще один станок для обработки панелей
шириной 630 мм. Он предназначен для профилирования панелей МДФ.

Станок для фрезерования панелей МДФ
Мы подошли к главному сборочному конвейеру Weinig, который был применен впервые в мире
в деревообработке именно на нашем предприятии
и до сих пор функционирует. Здесь собираются
все модели четырехсторонних станков. Я очень
люблю ходить по конвейеру и анализировать выполняемые заказы. Были случаи, когда и наши
белорусские заказчики находили свои станки на
конвейере».
Михаил Шаньгин: «На домашней выставке
InTech 8 заказчиков из Беларуси. Конечно, это
немного: сюда приедет около 400 посетителей
из Германии, 115 – из Польши. Мы приглашали
много наших деревообработчиков, но у кого-то
поездка не состоялась из-за нехватки времени, у
кого-то из-за сложной ситуации на рынке или отсутствия инвестиционных средств.
Я же считаю, что думать о развитии надо сегодня, пусть даже не все складывается гладко. Того, кто
выжидает в нерешительности, завтра обойдут те,
кто во время стагнации вкладывает деньги в производство. Но белорусская логика своеобразна…
И напоследок хочу сказать традиционную фразу:
выставка закончилась – да здравствует следующая
выставка. Обязательно увидимся на Ligna 2015».
Большое спасибо.
InTech 2014 оказалась интереснейшей домашней выставкой по представленным новинкам. При
ее завершении группа компаний Weinig подвела
баланс: поступление ряда очень крупных заказов,
прекрасное настроение посетителей и сотрудников
концерна служат отличным поводом для оптимизма. Нынешний успех InTech еще раз подтвердил
верность слогана «Weinig предлагает больше».
www.weinig.com
www.holz.by
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Модельный ряд PONSSE 2015
Компания Ponsse является ведущим производителем лесозаготовительных машин, работающих по технологии сортиментной заготовки леса. Она производит, продает и обслуживает
лесозаготовительные машины, а также выпускает для них информационные системы. В состав Ponsse Group входит головная компания Ponsse Oyj (Финляндия) и ряд дочерних предприятий:
Ponsse AB в Швеции, Ponsse AS в Норвегии, Ponssé S.A.S. во Франции, а также широкая сеть торгово-сервисных фирм, расположенных во всем мире.
На международной выставке «Лесдревмаш» в Москве Ponsse провела пресс-конференцию, где представила модельный ряд машин, который будет выпускаться с 2015 г. Об этом
журналистам рассказали г-н Ярмо Видгрен, директор по продажам и маркетингу Ponsse Oyj, г-н Юха Хаверинен, директор завода Ponsse Oyj, г-н Яакко Лаурила (Jaakko Laurila),
генеральный директор ООО «Понссе» в Санкт-Петербурге, Олег Маслов, директор по продажам ООО «Понссе», и Николай Чернуцкий, инструктор операторов ООО «Понссе». И мы
расскажем об этом в данной статье (WN)
Модернизация модельного ряда лесозаготовительных машин, начавшаяся с машины PONSSE
Scorpion, продолжается. В ее основе сотрудничество с заказчиками, которые и подтолкнули к
созданию новых идей и технических решений,
позволивших получить более мощные, надежные
и эргономичные машины, а также существенно
изменить их внешний вид. «При обновлении мо-

дельного ряда были учтены отзывы заказчиков,
которые поступили к нам за последние годы. Наиболее значительные изменения в повседневной
работе предпринимателей и операторов касаются
удобства обслуживания и эксплуатации машин, а
также их долговечности», ‒ подчеркнул в своем
выступлении г-н Ярмо Видгрен, директор отдела
по продажам и маркетингу компании.

Основными причинами совершенствования
модельного ряда машин PONSSE стали требования современного рынка, на котором появились
новейшие технологии, а также ужесточение
стандартов и правил стран ЕС и ряда других государств. Перед конструкторами компании были
поставлены задачи по повышению производительности выпускаемой техники, увеличению

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PONSSE 2015

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ

PONSSE 2015 SERIES

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,
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

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

ее надежности при активной эксплуатации в суровых условиях, упрощению
системы обслуживания и повышению
эргономичности. Планировалось и снижение эксплуатационных затрат: увеличение интервала между плановым
техобслуживанием и снижение расхода
топлива.
После проведения модернизации
рамы новых машин стали прочнее и
надежнее. Кроме того, были внесены
изменения в конструкцию манипуляторов, позволившие увеличить срок
их службы, гибкость применения и
удобство в эксплуатации. Улучшенная
производительность харвестеров достигается благодаря мощному двигателю Mercedes-Benz и двухконтурной
гидравлической системе, как например,
на харвестере PONSSE Ergo. До 150 кВт
увеличена мощность двигателя харвестера PONSSE Beaver, при этом топливная экономичность сохранилась.
Что касается форвардеров, то увеличенное тяговое усилие и уверенная работа на разных рельефах местности позволяют оператору достигать более высоких
показателей производительности. Кроме
того, также была увеличена мощность
двигателя – особенно это касается четырехцилиндровых PONSSE Elk, Wisent
и Gazelle, которые сейчас имеют значительно более высокие показатели мощности и крутящего момента.
Наряду
с
четырехцилиндровыми (4R1000) и шестицилиндровыми
(6R1000) двигателями Mercedes-Benz,
по просьбам российских лесозаготовительных компаний, новые машины будут
комплектоваться безотказным и неприхотливым двигателем Mercedes-Benz
стандарта EURO 3, прошедшим испытания в суровых сибирских условиях.
Повышение производительности лесной техники потребовало внедрения современных узлов и агрегатов. Например,
новая система трансмиссии Sauer H1,
применяемая во всех современных моделях, выводит точность и эффективность
управления машинами во время преодоления сложных препятствий и движения
по крутым склонам на новый уровень.
Также используется инновационная технология охлаждения двигателя и гидравлической жидкости с интеллектуальным
управлением и возможностью очистки
радиаторов.
Глубокая модернизация кабины лесозаготовительных машин стала результатом реализации новейших достижений современного машиностроения.
Для квалифицированных операторов
была создана комфортная, безопасная
и эргономичная рабочая среда. Благодаря большой кабине, широким окнам
и узким стойкам здесь достигается отличная видимость во всех направлениях.
Сервисные лампы расположены в корпусе бампера, под кабиной и крышкой двигателя. Новый интерфейс пользователя
техники PONSSE Comfort был разработан совместно с операторами, с учетом
их многолетнего опыта.

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
w w w.ponsse.com

Новый пульт управления
PONSSE Comfort
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Задача снижения эксплуатационных затрат
также нашла свое оригинальное решение. При
условии использования качественного топлива
и оригинальных компонентов, новая технология двигателя EC StageIV и улучшенная система гидравлики позволяют увеличить интервалы
обслуживания с 600/1.200 до 900/1.800 моточасов. Это повышает количество рабочих часов и
снижает эксплуатационные расходы. Крышка
двигателя, которая в настоящее время открывается с помощью электрического привода спереди, позволяет сделать процесс обслуживания
быстрее и проще. Противоскользящая сервисная платформа и дополнительное приспособление в виде ступеньки-подножки позволяют легко и безопасно проводить обслуживание даже в
дождливую и морозную погоду.

http://wnews.by

данных, не беспокоясь о том, что место на диске может закончиться. Простой и компактный
компьютер Opti7 встроен в экранный блок. Его
также легко установить на лесозаготовительные
машины старых моделей в процессе модернизации, например, на гусеничные машины. Требуется только наличие места для экранного блока.
Система отчетов в формате OPTI проста для
понимания. Она позволяет вести поиск по датам и хранит всю историю баз данных со дня
первого запуска машины

Отчет в формате OPTI

Ступеньки очень удобны для выполнения
сервисных работ
Аккумуляторные батареи, системы обогрева Webasto, система централизованной смазки,
центр электрооборудования, пневматические
разъемы и точки измерения находятся в легкодоступном месте ‒ под открытым корпусом бампера. В машине предусмотрено большое количество специализированных отсеков и ящиков
различных размеров для хранения инструментов и принадлежностей. Поэтому плановые проверки и небольшой ремонт выполняются легко и
удобно. Простые конструкции, логичное расположение компонентов и четкие инструкции также облегчают обслуживание и эксплуатацию.
Ponsse Group самостоятельно разрабатывает
и внедряет системы учета и контроля с середины 1990 гг., что позволяет получать информацию о ходе работы не выходя из офиса. Вот
некоторые компоненты данной системы.

● PONSSE Fleet Management – инструмент
текущего контроля за работой лесозаготовительных машин. С помощью этого приложения
лесозаготовительные компании могут контролировать работу машин в реальном времени.
Отчеты Fleet Management информируют о
времени работы двигателя, количестве топлива в баке, объеме заготовленной древесины на
конкретном участке, а также о производительности машин и расходе топлива разными операторами. Программа Fleet Management также
помогает предвидеть потребность в техническом обслуживании, запасных частях и своевременно заказывать транспортировку машины
в надлежащее место и нужное время.
● PONSSE Mobile Fleet Management – приложение, разработанное для мобильных устройств
– телефонов и планшетов, функционирующих в
среде Windows, iOS или Android. С помощью
Mobile Fleet Management руководители лесозаготовительных компаний смогут дистанционно
в режиме online получать информацию о лесозаготовительной технике своей компании, контролировать работу машин и оперативно управлять
рабочим процессом в любое время.

PONSSE Bear
использование компьютерной системы облегчает процесс передачи данных и отслеживания
параметров работы.
Техобслуживание от компании Ponsse
Ponsse предлагает своим заказчикам заключать договоры на техобслуживание с фиксированной стоимостью. Тогда специалисты
компании принимают на себя обязательства о
плановом техобслуживании, дополнительной
безопасности и точной настройке машин, а
клиент может полностью сконцентрироваться
на лесозаготовительной работе. Сервисный
контракт обеспечивает исправное состояние
техники и минимизирует простои машины по
техническим причинам, а значит, помогает
предпринимателям снизить убытки.
Кроме того, машина, регулярно проходящая
техобслуживание и находящаяся в хорошем со-

стоянии, сохраняет высокую стоимость при перепродаже по причине четкой сервисной истории. Во время действия сервисного контракта
клиент экономит свои средства: ведь уровень
цен на протяжении всего срока действия договора не будет меняться.
Компания предлагает заключение сервисных контрактов в двух вариантах. Первый
предусматривает плановое обслуживание техники с фиксированной стоимостью на срок
действия в 6.000 моточасов и 2 года. Второй
– продление заводской гарантии до 6.000 моточасов и полную замену основных узлов и
агрегатов машины.
Серийное производство нового модельного
ряда машин компании Ponsse начнется в 2015
году. Из них уже выпускаются PONSSE Bear и
PONSSE Scorpion.
www.ponsse.com

● PONSSE Opti7 – это новый компьютер для
лесозаготовительных машин с сенсорным экраном, делающий работу на нем легкой и логичной. Объем жесткого диска на новом компьютере увеличен вдвое, что позволяет хранить,
например, большие объемы картографических

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия
PONSSE Fleet Management
● PONSSE EcoDrive – приложение для форвардеров и харвестеров, которое предоставляет
оператору полезную и наглядную информацию
об эксплуатации машины. Оно используется для
контроля загрузки машины, расхода топлива и в
реальном времени предоставляет информацию
о том, являются ли методы работы водителя
экономичными и эффективными. Приложение
EcoDrive позволяет сосредоточиться
на важных аспектах и выработать эффективные методы эксплуатации.

PONSSE Opti7
Окрасочное оборудование Wagner

● PONSSE LoadOptimizer для
форвардеров. Версия программы Opti
4.725 позволяет использовать грузовые весы PONSSE LoadOptimizer на
компьютерах Opti. Наряду с другими
функциональными возможностями,
Фанеровальные прессы HF

Официальный представитель в РБ,
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП
Консультирование, запчасти, прямые
поставки из Германии и Австрии
220131, г.Минск,
ул.Мирошниченко, 9-57.
Моб. 0296617799
Факс 0172617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
Усорезные и торцефрезеровальные станки
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Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»:
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г.
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»:
насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Graule для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь котельных
установок "Политехник"

www.serra.de info@serra.de

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

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

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

http://wnews.by

10

WN №11/2014

Приглашаем на выставку LIGNA 2015
В конце октября 2014 г. во время проведения выставки «Лесдревмаш 2014» в выставочном центре «Экспоцентр» состоялась пресс-конференция, посвященная грядущей выставке LIGNA 2015.
Предлагаем познакомиться с тезисами прозвучавших выступлений (WN)
Светлана Федосеева, генеральный директор ООО «Дойче Мессе Рус».

Изготовление древесных материалов и
фанеры (зал 27)
Обработка цельной древесины (залы 12, 13)
Мебельная промышленность (залы 16, 17,
25, 26)
Ремесленное производство, деревообработка и пр.: cтолярное ремесло – плотницкое ремесло - материалы, принадлежности, услуги (залы 11, 12, 14, 15)
Энергия из древесины

План выставки LIGNA 2015

Г-н Дэннис Бизельт
«Анализируя производство деревообрабатывающего и мебельного оборудования в Германии
(график 1), можно отметить, что в 2007-2008 гг.
мы достигли пика, за которым последовал кризисный спад и последующий рост выпуска станков и
инструмента. Думаю, что 2014-2015 гг. принесут
результаты не хуже предыдущих, т.к. стратегия
действий в условиях современной экономической
ситуации заключается в удержании своей доли
рынка и постепенного ее расширения.
С другой стороны, у многих журналистов возникает вопрос: «почему в мировой отрасли нет
тенденции к росту спроса на станки»? Я считаю,
Млрд.евро
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«Деревообрабатывающий форум в Ганновере с
точки зрения средств массовой информации интернационален. В 2013 г. его посетило 611 журналистов, треть из которых приехали из-за рубежа.
В преддверии выставки, 29 января, мы планируем
провести презентацию выставки для представителей средств массовой информации, на которую
мы пригласили 80 журналистов. На нашем сайте

Дэннис Бизельт (Dennis Bieselt), представитель Ассоциации немецких производителей
промышленного оборудования и инструмента
(VDMA).

2003

Анья Брокйанс (Anja Brokjans), пресссекретарь выставки LIGNA.

www.ligna.de
все заинтересованные смогут найти подробное
описание будущей LIGNA 2015 и всех услуг, которые будут предоставлены посетителям».

2002

производства и информационных и коммуникационных технологий», - отметил д-р Йохен Кёклер,
член правления компании Deutsche Messe AG.
Самообучающиеся технические системы, интеллектуальные сенсоры, активное применение
сети Интернет или кибер-физические системы
– вот новые ключевые понятия будущего производства. Но как сократить сроки исполнения
и поставки заказов? Как организовать производство, чтобы единичные изделия не требовали
высоких затрат? Смогут ли «интеллектуальные»
инструменты, например, самостоятельно исправлять отклонения от заданных размеров, обусловленные износом? На все эти вопросы и постараемся найти ответ в данной экспозиции.
Одним из сегментов «сетевого производства» станет технология RFID (Radio Frequency
IdentiÞcation – радиочастотной идентификации). Здесь в павильоне 17 фирма Аbaco
Informationssysteme GmbH представит свою RFIDфабрику, где на «активной» площадке размером
около 500 м2 посетители смогут совершить увлекательное путешествие от виртуального дерева к
деревообработке и изготовлению мебели, включая
логистику, взаимодействие с торговыми фирмами
– вплоть до установки изделия у покупателя».
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«Deutsche Messe AG располагает громадными площадями для организации выставок: более
466.000 м² в залах и 58.000 м² на открытых площадках. Все наши 25 залов позволяют демонстрировать тяжелое и среднее промышленное оборудование. Мы прекрасно увязаны в транспортную
инфраструктуру города Ганновера, кроме того, в
зоне расположения выставки предусмотрены десятки тысяч парковочных мест для различного автотранспорта. В центре нашей выставки находится
конференц-зал, который способен единовременно
принять до 1.000 человек.
Сейчас площади, выделенные под LIGNA
2015, составляют более 120.000 м2, а количество
будущих экспонентов превысило полторы тысячи компаний, которые приедут к нам из 46 стран
мира. Это пока соответствует показателям 2013
г.: 1.548 экспонентов из 46 стран мира, 123.000
м² выставочных площадей, 90.000 посетителей
из 90 стран мира. Тогда 94% посетителей зарегистрировались как отраслевые специалисты, а
более 36% из них приехало из-за рубежа.

Техника для лесопильных заводов (зал 27)

2000

Кристиан Пфайффер (Christian Pfeiffer),
директор выставки LIGNA.

Лесное хозяйство, техника для лесной
промышленности (площадка на
открытом воздухе, павильоны 32,33, 34, 35)

1999

LIGNA – одна из основных тем Deutsche Messe
‒ является лидирующим форумом в мировой индустрии оборудования и инструмента для лесопиления, деревообработки и производства мебели.
Она проводится раз в два года, по нечетным годам
в мае, в Ганновере. Огромный поток посетителей и участников из разных стран активизирует
наше стремление расширить проведение этого
мероприятия на другие регионы. Российская Федерация также не стала исключением, и в 2014 г.
мы с радостью объявили об открытии двух новых
проектов, посвященных деревообработке. Один
из них – выставка «Эксподрев», которая ежегодно
организуется в Красноярске. С нынешнего года
мы начали проводить ее совместно. Это очень
символично – ведь сибирский регион очень важен
с точки зрения сырьевых ресурсов и, в частности,
развития первичной деревообработки. Выставка
в нынешнем году здесь прошла очень хорошо,
более того, к ней проявил интерес немецкий Попечительский совет по лесной промышленности и
оборудованию Kuratorium fuer Waldarbeit (KWF),
заявивший о поддержке данного форума.
В сентябре этого года прошла выставка
Lesprom-Ural Professional в Екатеринбурге, также посвященная деревообрабатывающей индустрии и оборудованию. На ней работал немецкий павильон, а после окончания этого форума
представители деревообрабатывающего отдела
Ассоциации немецких производителей деревообрабатывающих станков и промышленного оборудования (VDMA) подтвердили свое желание
вновь принять в ней участие. Поэтому мы будем
рады видеть вас в качестве наших гостей и посетителей на этих российских выставках, и, конечно же, на LIGNA 2015».

Монтаж выставки LIGNA 2013

1998

Светлана Федосеева

Г-н Кристиан Пфайффер
Если взглянуть на план будущей LIGNA, то
можно отметить, что наибольшие площади занимает технологическое оборудование для деревопереработки. Впрочем, 10 заполненных сегодня
павильонов уже составляют единый маршрут,
удобный для посетителей, который познакомит
их со всеми стадиями технологической цепочки
лесной промышленности, деревопереработки и
производства мебели. Основными экспонентами
на выставке являются станкостроительные и инструментальные компании из Германии, Италии,
Австрии, Швеции и Швейцарии. Мы также ежегодно наблюдаем тенденцию усиления участия
азиатских производителей ‒ из Китая и Тайваня.
На LIGNA 2013 было установлено 2 млн. деловых контактов. Это и понятно, т.к. основные
производители отраслевого оборудования согласовывают выпуск своих новых линеек с проведением нашей выставки, и сразу могут широко
представить их всему международному рынку.
Ведь 71% посетителей – это европейцы, 14% –
американцы, 9% – азиаты, далее следуют специалисты из Африки и Австралии.
Одной из новых тем выставки LIGNA 2015
станет «Wood Industry Summit» ‒ саммит лесной
промышленности – премьера международной
платформы для общения (форум, выставка и мэтчмэйкинг), которая пройдет в павильоне 13. Соорганизатор этого мероприятия – Попечительский совет по лесной промышленности и оборудованию
(KWF) Ганновера. Здесь экспоненты, представляющие свои продукты в области крупногабаритной
лесозаготовительной и деревообрабатывающей
техники и технологий, встретятся с делегациями
разных стран и представителями крупных компаний, ассоциаций, научных учреждений, инвесторов, а также с политиками, формирующими
международное общественное мнение об отрасли.
Новый формат общения предусматривает открытые обсуждения, диалоги, дискуссии и т.п. Совет
KWF в настоящее время осуществляет подбор
делегаций из России, Китая, стран Северной и
Южной Америки, а также Восточной Европы ‒
т.е. регионов, богатых лесными ресурсами – и из
других государств. Международные ассоциации
и предприятия, производящие оборудование для
лесного хозяйства, а также работающие в области
первичной обработки древесины, получат на саммите новые возможности для продвижения на перспективные рынки. Первый и второй дни саммита
– понедельник и вторник – будут посвящены Российской Федерации. Предусмотрен синхронный
перевод выступлений и дискуссий.
Кроме того, в рамках саммита будет работать общественный стенд «Marktplatz Fibers
in Process@Ligna», посвященный технологии
бумажно-целлюлозной отрасли. Здесь будут представлены измерительные приборы, системы автоматического управления, регулирования и оптимизации процессов, эффективного использования
ресурсов и электроэнергии, а также вторичной
переработки отходов производства.
Вторая новая тема выставки LIGNA 2015
пройдет под девизом «поразительное разнообразие» ‒ это оборудование и его альтернативы для
обработки пластмасс, композиционных, строительных, изоляционных материалов и легких
металлов. Ведь деревообрабатывающие станки,
представленные на LIGNA, предназначены не
только для работы с древесиной, но и для производства автоприцепов и мелких судов, внутренней отделки автомобилей, яхт и самолетов. Этим
разделом мы собираемся расширить целевую
аудиторию нашей выставки и показать новые
варианты получения прибыли на существующих
деревообрабатывающих предприятиях.
Наконец, третьей новой темой выставки в Ганновере станет «сетевое производство» в деревообрабатывающей и мебельной промышленности
– автоматизация и роботизация изготовления
продукции. «На выставке высоких технологий
LIGNA 2015 речь пойдет о будущем производства.
Здесь будут показаны все звенья технологической
цепочки образования стоимости в деревообрабатывающей индустрии, симбиоз классического
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«Компания Deutsche Messe AG, оборот которой
в 2013 г. составил 312 млн. евро, входит в число
десяти крупнейших организаторов выставочной
деятельности и располагает самой большой экспозиционной площадью в мире. В прошлом году
она организовала и провела 119 выставок и конгрессов на территории Германии и за рубежом,
в которых приняли участие 41.000 экспонентов
и 4 млн. посетителей. Среди крупнейших мероприятий, входящих в портфолио компании, такие
ведущие международные выставки, как CeBIT
Hannover (информационные и коммуникационные технологии), HANNOVER MESSE (промышленные технологии), CeMAT (интралогистика),
DOMOTEX (половые покрытия), LIGNA (лесная
и деревообрабатывающая промышленность) и
многие другие. Компания, в которой работает
более тысячи сотрудников, представлена 66 представительствами, дочерними предприятиями и
филиалами в более чем 100 странах.

График 1. Производство деревообрабатывающего и мебельного оборудования в Германии
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что это связано с достигнутым уровнем совершенства и высокой производительностью немецкого оборудования. В ряде технологий развитие
средств производства даже обогнало потребности
деревообработчиков и мебельщиков. Поэтому мне
кажется: мировой спрос достиг своего предела и
в дальнейшем мы не сможем продавать намного
больше машин, чем сейчас…
На графике 2 представлены основные страны,
куда осуществляется экспорт немецкого отраслевого оборудования. Безусловными лидерами здесь являются Китай и Россия. В прошлом
(2013) году Россия даже занимала первое место.
Одновременно хорошо развивается рынок спроса в США, и он позволит нам в 2014 г. компенсировать некоторое уменьшение нашего экспорта в
Российскую Федерацию.
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ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для
станков по деревообработке и обработке искусственных
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.
Новейшие инновации: фрезы LEUCO P-система, пилы для
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX.
Обращайтесь к нам.

Рассматривая наш экспорт в Россию и на Украину (график 3), можно отметить пик в 2008 г., затем
резкое падение 2009-2010 гг., и после этого три достаточно спокойных и ровных года. Что касается
первой половины 2014 г., то по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года у нас наблюдалось падение экспорта на 15%. Следующие 2 месяца – июль и август – были лучше ожидаемого, что
частично компенсировало эти проценты падения.
Теперь поговорим о тенденциях, которые отмечают наши экспоненты – члены ассоциации
VDMA. Все они говорят о том, что сейчас клиенты во всем мире хотят покупать высокие технологии. К примеру, основной импортер немецких
станков и линий ‒ Китай ‒ покупает наше самое
высокотехнологичное и гибкое оборудование, а
в других сегментах его отраслевые станкостроители составляют нам серьезную конкуренцию.
Подобная тенденция отмечается и во многих
других регионах мира.
Одновременно наши экспортеры отмечают
и еще одну особенность, о которой говорил г-н
Пфайффер: расширение спектра обрабатываемых материалов. Т.е. деревообрабатывающие
станки становятся все более универсальными,
способными изготавливать изделия, например,
из композиционных и пластмассовых заготовок.
Это новая возможность для развития, где сильны
именно немецкие компании.

ПОТРЕБНОСТИ

"НАШИХ КЛИЕНТОВ

НАПРАВЛЯЮТ НАС НА
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ."

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

У наших представителей в Ваших
регионах Вы сможете получить
квалифицированную поддержку
www.leuco.ru

www.uc.by
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
ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

по заказу белорусских производителей мебели

под торговой маркой COLOR WOOD
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График 3. Экспорт немецкого отраслевого оборудования в Российскую Федерацию и на Украину
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Ledermann GmbH & Co. KG
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Огромный потенциал мы видим в развитии технологий и станков
для деревянного домостроения. Они становятся все более сложными и высокотехнологичными, как и многие другие машины и линии.
Поэтому у заказчиков растут требования к уровню технического обслуживания. И данная тенденция подтверждается практически всеми
компаниями: объем их сервиса, даже если в абсолютном выражении
он не очень высок, проявляет стабильную тенденцию к росту.
Ну, а теперь вернемся к LIGNA 2015. Эта выставка – совершенно из другой лиги, чем московский «Лесдревмаш». К примеру, четыре крупнейшие
компании, экспонирующие у нас свои достижения, занимают выставочные площади, которые превышают все залы и открытую площадку крупнейшей выставки в Москве. Одна из фирм уже заявила нам о готовности
смонтировать на своем стенде производственную линию длиной свыше
100 м, которая будет производить более 100 сложных деталей в день. На
монтаже этого оборудования будут задействованы 150 человек, и работать
они будут 2 недели. Еще одна компания, выставляющаяся на LIGNA 2015,
недавно сообщила нам мощность требуемой для стенда электрической
энергии, которая сопоставима с потребностями среднего города. При этом
она планирует завести для демонстрации производства 3 большие фуры
материала. А количество персонала на ее выставочных площадях будет
составлять 350 человек, и они будут говорить на 160 языках.
Я не удивлюсь, если на LIGNA стендов с русскоязычным персоналом окажется больше, чем на «Лесдревмаш». Участники нашей выставки действительно сделают все возможное, чтобы качественно
представить себя и свое оборудование. Поэтому мы приглашаем всех
в мае на выставку в Ганновере».

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

http://wnews.by
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Группа компаний «ЛОВЕЛ» представляет: Линии и станки компании ANTHON
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛОВЕЛ»
работает в Российской Федерации с 1998 г, а в настоящее время – на рынке стран Евразийского экономического союза, представляя 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 приспособления для ошкуривания, измельчения, высушивания, формовки, прессования,
шлифования, распиловки, ламинирования, упаковки и т. д. А также широкий спектр запчастей и
комплектующих: моторы, насосы, трубы, аналоговые элементы, цифровые элементы, сенсоры,
процессоры, переключатели, реле, болты, винты, валики, валы, трубы, вентили, краны, клапана, втулки, датчики, полировочные круги, диски
для циркулярной пилы, генераторы, цепи, замки на цепь, изолирующие плиты, инструменты,
кабель, приводные ремни, кольца, ленты транспортера, манометры, масла, модули, натяжители
цепи, сегменты для расщепителя, ножи, оцинкованные решетки, подшипники, прессованная
ткань, прокладки, пружины, ролики, сита, стартеры, сцепления, фильтры, шланги и т.д.

Страницы истории ANTHON
Одной из старейших немецких компаний Anthon GmbH
Maschinen- und Anlagenbau, работающей на рынке деревообрабатывающего оборудования, скоро исполнится 150
лет. За эти годы многое поменялось в мире и Германии,
но основой будущего всегда остается предыдущая история
развития. Вот некоторые этапы большого пути этого известного предприятия.
Начало успеха ‒ 1865 г. Компания Anthon создавалась, как
чугунолитейный и кузнечный завод, а также для производства лесохозяйственного оборудования. Постепенно ассортимент продукции расширялся, начались и первые экспортные поставки. Логотип Anthon стал гарантом надежности, качества и производительности.
1881 г. Этот год стал особо важным для фирмы. Предприятие Anthon & Sons начало сотрудничество с американским бизнесменом M. Wilczynski в сфере изготовления оборудования для механизированного изготовления деревянных бочек по стандартам США. В то время многие товары
(спиртные напитки, бакалея и др.) транспортировались и хранились в бочках. Поэтому, станки для
их производства стали первым шагом в повороте компании к деревообрабатывающим станкам.
Кстати, даже сегодня компания Anthon поддерживает традиции и является одной из оставшихся на рынке производителей машин для изготовления традиционных деревянных бочек.

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

В настоящее время специалисты компании
Anthon GmbH работают в области проектирования, развития, производства и продажи комплексных станков и линий для деревоперерабатывающей и строительной промышленностей.
Главным направлением является производство
линий раскроя и обрезки с уникальными системами подачи, стопоукладчиками и устройствами
сортировки различных материалов из древесины (ДСП, МДФ, фанера, ОСП) и материалов для
строительной индустрии (ЦСП, гипсокартон).

Кроме того, компания предлагает автоматизированные и роботизированные комплексные
линии по производству мебели, а также соответствующее программное обеспечение для
оптимизации работ и управления складами.

1885 г. Мировой спрос на деревообрабатывающее оборудование увеличился, и Anthon смогла
успешно расширить свой бизнес. Строгальные станки, запатентованные компанией, начали пользоваться огромным успехом. За короткий срок было продано несколько тысяч таких машин. На
международной торговой ярмарке в Кенигсберге эта разработка Anthon & Sons была награждена
серебряной медалью.
1894 г. В семейной фирме «Anthon & Sons» произошли большие изменения: Йохан Антон (Johann
Anthon) стал единоличным владельцем фабрики на основании соглашения со своим братом Хенрихом. Одновременно компания продолжала расширяться: были приобретены соседние участки
земли, закуплен качественный инструмент и наняты дополнительные инженеры. Фирма расширила производство пильных и строгальных станков, которые стали еще надежнее и отличались
современной (по тем временам) конструкцией.
1913 г. Владелец предприятия, которому к тому времени,
было уже 73 года, передал управление своему сыну Оскару.
Тот несколько лет работал в Москве и Санкт-Петербурге в
качестве инженера-механика. Поэтому говорил на русском
языке и хорошо знал местные условия. В следующие годы
Anthon извлекла большую выгоду из своих деловых связей
в России: строгальные и фрезерные станки здесь хорошо
продавались, особенно, на Кавказе и Урале.

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

Широколенточные шлифовальные станки
с автоматическими системами загрузки и выгрузки и станки для производства деревянных
бочек завершают линейку поставляемого оборудования.

Оборудование компании Anthon хорошо известно и на рынке стран СНГ: раскроечные
и обрезные линии работают на многих российских предприятиях по производству ДСП,
МДФ, ЦСП, фанеры, гипсокартона, мебели;
шлифовальные станки установлены на ряде
предприятий, выпускающих мебельные щиты,
фанеру, ДСП.
Компания ANTHON постоянно улучшает и
обновляет свою продукцию, расширяет сервисное обслуживание. Так, совместно с группой компаний «ЛОВЕЛ», создана российская
сервисная группа, специалисты которой обслуживают оборудование компании на территории России и государств бывшего СССР.
Подробнее об оборудовании фирмы
ANTHON, его технических характеристиках и преимуществах всегда можно узнать в
группе компаний «ЛОВЕЛ», которая имеет
опыт его поставок предприятиям, работающим в странах СНГ и ЕАЭС.

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

Anthon GmbH
Schäferweg 5, 24941, Germany
Tel: +49(461)5803-0, Fax: +49(461)5803-40
e-mail: info@anthon.de
www.anthon.de
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