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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
woodworking machines & solutions

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕ
РЕШЕНИЯ
НИЯ

www.zebrawood.by

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480

www.scmgroup.com

IMA: «Заказчики дают нам стимул для движения вперед»…

УНП 690629187
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(часть 2)

Вот уже 64 года (с 1951 г.) известная немецкая компания IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme выпускает станки и линии для крупного и мелкосерийного производства мебельных
деталей, а также системы перемещения заготовок. Кроме того, здесь разрабатываются комплексные технологии и сопутствующие им 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. Компания имеет свыше 60 торговых представительств
более чем в 60 странах мира.
В начале октября 2014 г. мы побывали на этом предприятии, где познакомились с производством, а также посетили мебельную фабрику, на которой успешно эксплуатируется одна из
современных линий IMA. Об этом мебельном производстве мы и расскажем сегодня (WN)
личающихся от традиционных, а также способными решать проблемы, возникающие внутри
статичных и динамичных систем. При этом им
предоставляется свобода в организации системы коллективной и индивидуальной работы.
Они могут работать независимо друг от друга,
приходить на фирму с 6 до 9 часов утра (как
кому удобней, ведь среди них встречаются и
«совы», и «жаворонки»). Но в определенное
время – например, с 9 до 13 часов, все должны собираться вместе и эффективно работать,
предлагая свои варианты технологии.

Нашим гидом по Haworth GmbH стал начальник технического отдела предприятия г-н Ральф
Берлин, а о работающей здесь линии рассказал
г-н Виктор Фризен, руководитель восточного отдела группы компаний IMA.
«Проект по модернизации производства на
этом предприятии был начат 2 года назад – в
2012 году. Это обычная практика: на разработку
сложной и комплексной технологической линии
затрачивается, как правило, 4-6 месяцев, затем
изготавливается оборудование, выполняется его
монтаж и запуск. На первых этапах проектирования уточняется постановка задачи и начинается
совместное обсуждение вариантов ее решения.

Для этого создается специальная рабочая группа,
куда входят основные технические специалисты
со стороны заказчика, а также конструкторы и
технологи компании IMA. В каждом таком коллективе имеется руководитель, который полностью несет ответственность за разработку проекта. Параллельно с этой группой задействуется
наш отдел симуляции, который анализирует особенности кинематики производственного процесса, возможности линии по производительности, выявляет «узкие места» каждого проекта.
Участники подобной команды должны быть
креативными, творческими людьми, готовыми
к изобретению принципиально новых идей, от-

Основной особенностью проекта Haworth
была необходимость «встроить» нашу новую
линию в корпус старой немецкой мебельной
фабрики. Американский концерн, купив эту
фирму, не захотел больше вкладывать средства
и время в перестройку ее цехов: надо было заниматься тем, что приносит прибыль – производством мебели и ее поставкой на европейский рынок. Поэтому нам пришлось учитывать
особенности имеющихся производственных
площадей (вернее, их нехватку) и «обходить»
многочисленные колонны, которые поддерживают крышу.
Еще одно важное требование заказчика –
максимальная автоматизация процессов и минимальный штат обслуживающего персонала.
Т.е. высокое качество продукции предполагалось обеспечить при помощи технических
средств, исключив «человеческий фактор».
Производственная линия данного предприятия начинается с автоматизированного склада плит и панелей. Склад представляет собой
вертикально-горизонтальный накопитель, работающий в круглосуточном режиме. По его центральной оси движется тележка-транспортер с
системой вакуумной загрузки и выгрузки. На
складе имеется 56 ячеек для хранения плит и
панелей. В случае, если необходимо вести обработку плит серийно, в ячейку поступает целый поддон с материалом.
(Продолжение на с. 9)

УНП 191761434

В небольшом городке Бад-Мюндер-амДайстер, расположенном в 71 км от фирмы
IMA, находится Haworth GmbH – немецкое предприятие одноименного концерна.
История этой крупной компании началась в
американском городе Холланд, штат Мичиган, где школьный учитель Д.У. Хэйворт в
1948 г. открыл свой бизнес по производству
мебели (головная компания до сих пор находится здесь). За прошедшие с этого времени 66 лет предприятию удалось вырасти
из мелкой «гаражной» компании до глобального игрока на мировом рынке офисной мебели.
Основополагающими принципами развития Haworth стали: непрерывное повышение
качества выпускаемой продукции, гибкость
производства и постоянное внедрение инноваций. Именно они позволили концерну
создать свои производственные центры в ведущих странах мира, сертифицировать их в
соответствии со строгими международными
стандартами (в 1999 г. компания стала первым производителем офисной мебели, получившим сертификат ISO 14001) и предоставлять на свою продукцию гарантию 10 лет.
Сегодня Haworth выпускает архитектурные системы, стационарные офисные перегородки, представительскую и мягкую мебель, мебель для офисов, залов совещаний,
комнат переговоров и обучения, системы
хранения, разнообразные кресла, встроенные акустические и мультимедиа системы и
многое другое. В настоящее время концерн
изготавливает мебель исключительно по заказам покупателей и практически отказался
от производства серийной продукции.
Сегодня изделия Haworth представлены
в 126 странах мира, а сама компания имеет
более 650 дилеров и 80 выставочных залов.
В ней работает около 6 тысяч сотрудников,
годовой оборот превышает 1 млрд. долларов. Также компания является обладателем
прав на 350 различных патентов.

www.koimpex.ru
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РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ НАУЧИТ МНОГОМУ
Молодой румынский предприниматель осуществил свою мечту, построил успешный бизнес и продолжает инвестировать в новые лесопильные технологии
свой выбор на лесопильной линии LT300,
которую выпускает фирма Wood-Mizer, всемирно известный производитель ленточнопильных станков (новое название этой линии
WM3000).
«В Румынии уже были такие станки, и я посмотрел их в работе», ‒ рассказывает Эуджен.
«Мне понравилось, что линией Wood-Mizer
управляет один оператор, что на выходе получается больше продукции из каждого бревна,
и самое важное – меня устроила ее производительность».
В то время, в 2007 г., LT300 был самым производительным станком среди выпускаемых
в мире установок с узкой ленточной пилой.
Данная линия состояла из нескольких основных элементов:
• Станция управления. Оператор работает,
сидя в комфортном кресле, которое установлено в отдельной кабине, смонтированной в
начале станка. Это кресло расположено выше
уровня станины, и поэтому бревно находится
перед оператором как на ладони – он отлично
видит весь процесс пиления. Для управления
станком используются джойстики и электронный пульт, с помощью которого оператор задает параметры доски. Пиление происходит
в направлении оператора, и лазерная линейка
обозначает линию предстоящего пропила.
• Загрузочная рампа. Бревна выкладываются
погрузчиком на накопительную гидравлическую рампу, которая по команде с пульта оператора выгружает их по одному на станину.

Первый в Румынии инновационный
лесопильный станок WM4000
Лесопильная линия LT300
пила предварительно снимает кору – так продлевается жизнь ленточной пилы, и она дольше
остается острой, потому что пилит чистую древесину. Главный двигатель мощностью 22 кВт
обеспечивает быстрое и качественное пиление
бревен диаметром до 91 см. При возврате головы в начальное положение, металлические
отвесы, расположенные позади, захватывают
готовую доску и сбрасывают ее со станины на
стоящий после станка наклонный ленточный
конвейер.

После станка LT300 установлен наклонный
ленточный конвейер для выноса
готовой доски

Эуджен Прушу считает,
что работа с древесиной
может многому научить

• Конвейеры. Ленточный конвейер включается автоматически, когда нужно переместить доску на стоящий следом пневматический сортировочный стол. Этот стол
– уникальное приспособление, которое не

Промышленная лесопильная
линия LT300
Эуджен начал с малого: сначала
он распиливал древесину на небольших пилорамах местного производства. Но он постоянно заботился о
качестве выпускаемой продукции, и
это принесло свои плоды: к нему обратился крупный заказчик, поставляющий пиломатериал в арабские
страны. «Начиная с 2003 г. мы распиливаем древесину для этого клиента», ‒ говорит владелец компании,
из чего следует, что обе стороны довольны сотрудничеством.
Вскоре Эуджен задумался об
увеличении объема производства.
Изучив представленные на рынке
варианты пилорам, он остановил

имеет ни двигателя, ни цепей, и позволяет доскам скатываться по рольгангам, где двое помощников принимают необрезную доску и направляют ее в кромкообрезной станок. Либо,
если доска уже обрезная, то по команде с пульта оператора
она сбрасывается со стола в противоположную сторону.
С этой технологией производство EUROCART сделало
гигантский шаг вперед. Неудивительно, что когда просишь
Эуджена Прушу сравнить его предыдущие маленькие пилорамы с комплексом LT300, он только смеется: какое может
быть сравнение?!

Погрузчик доставляет бревна
на гидравлическую рампу
• Станок LT300. Прежде, чем распилить
бревно, его нужно правильно расположить на
станине. Для этого оператор управляет вертикально выдвигающимися боковыми упорами,
цепным переворотом и домкратами, которые
выравнивают положение бревна, приводным
роллером, перемещающим бревно вдоль
станины, и центральным двухплоскостным
прижимом. Оператор манипулирует этими
функциями с помощью джойстиков. Затем он
задает на пульте требуемую толщину доски, и
голова станка автоматически поднимается или
опускается в нужное положение. В месте входа
ленточной пилы в бревно специальная круглая

Готовая доска попадает на сортировочный
стол, а затем на обрезной станок

Прошло время, и владелец предприятия вновь задумался
о расширении производства. «У нас работает своя лесозаготовительная бригада», ‒ поясняет он свое решение. «Я тогда
купил новый, более вместительный лесовоз. И, естественно,
подумал: раз у нас будет больше сырья, значит, нужны и более серьезные мощности, чтобы его перерабатывать».
Так в ноябре 2013 г. Эуджен вновь обратился в фирму WoodMizer, где ему предложили инновационный станок WM4000,
только что предложенный на рынок.

Первый станок WM4000 в Румынии
«Это оборудование следующего поколения», ‒ рассказывает г-н Адриан Эккерт, директор румынского филиала WoodMizer. «Мы впервые продемонстрировали его на выставке, и
получилось так, что когда Эуджен позвонил, станок WM4000
был у нас на складе. И мы быстро его установили».
Между разработками станка LT300 и WM4000 прошло 10
лет. Конструкторы фирмы Wood-Mizer все это время занимались усовершенствованием технологии пиления. Главные отличия в конструкции WM4000 таковы:
• Станина. Более массивная конструкция станины содержит
на 50% больше металла, чем LT300. Более мощная высокоскоростная гидравлика имеет два цепных переворота и три
выдвигающихся боковых упора из сдвоенных цилиндров.
Специальные концевые зажимы используются, когда нужно
распилить древесину с внутренним напряжением: они захватывают концы бревна и накрепко прижимают их к станине.
• Пилящая голова. Движение головы вверх/вниз управляется серводвигателем, который быстрее реагирует на команды
оператора.
• Пульт управления. Снабжен сенсорным экраном и новыми
эргономичными джойстиками. Скорость работы гидравлики
зависит от степени нажатия на эти джойстики. Само кресло
более комфортное и имеет две фиксированные настройки –
для удобства посменной работы двух операторов. В системе
управления также появилась ножная педаль.

Оператор управляет станком WM4000 с помощью джойстиков

www.woodmizer.by
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В 16 лет Эуджен Прушу разобрал
старый автомобиль, установил на вал
его двигателя круглую пилу и с таким самодельным устройством начал
распиливать древесину. «Да, я рано
пришел в профессию», ‒ улыбается
он, вспоминая то время. А когда ему
исполнилось 22 года, он уже мыслил
масштабами производства!
Некоторым людям, чтобы решиться на какое-то крупное дело, нужен
толчок. Но к Эуджену судьбоносное
решение пришло после… укуса.
Укус судьбы. «Меня ужалила пчела,
и я попал в больницу», ‒ рассказывает он. «И нет худа без добра. Пока
валялся в постели, много думал и
прямо из больницы отправился регистрировать компанию, которую
назвал EUROCART».
Это случилось в 2002-м. Сегодня
г-ну Прушу 34 года, и он весьма известный и уважаемый деревообработчик, владелец крупного лесопильного предприятия в румынской
деревне Тургхеш.

• Программа AutoCut. Эта компьютерная программа облегчает работу, когда нужно распиливать бревно на доски стандартной толщины. В этом случае оператор делает первый
пропил и потом просто удерживает ножную педаль, пока станок делает пропилы на максимальной скорости. Программа
обеспечивает дополнительный рост производительности.
• Встроенный конвейер. Горизонтальный ленточный конвейер позади станка встроен в конструкцию и автоматически
включается в тот момент, когда пилящая голова при возвратном движении сбрасывает на конвейер готовую доску. Эта синхронизация функций снижает энергопотребление.
(Продолжение на с. 3)
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• Мобильный кронштейн. Все кабели дистанционного управления перемещаются над станком с
помощью специального кронштейна и не засыпаются опилками.
Первый в Румынии Станок WM4000 быстро доставили в EUROCART и смонтировали за несколько
дней. Правда, инсталляция прошла не вполне гладко. «Честно сказать, я разволновался», ‒ вспоминает Эуджен. «Я купил станок в лизинг на пять лет и
каждый месяц должен платить банку. А тут машину
установили, но что-то не в порядке, и она не может
нормально пилить».
Тогда за дело взялись специалисты Wood-Mizer.
«Ему не нужно было волноваться», ‒ рассказывает
Адриан Эккерт. «Wood-Mizer не оставляет своих
клиентов наедине с проблемами. У нас отличная
сервисная служба в Румынии, а в крайнем случае
мы бы вызвали техников с завода. Но это не понадобилось. Мы протестировали все системы и обнаружили проблему. При транспортировке станка
повредился кабель подачи пилящей головы. Так
что мы его заменили – и все пришло в норму».
Поскольку управление станком WM4000 немного отличается от LT300, обоим операторам из
EUROCART потребовалось около месяца, чтобы
выйти на максимальные показатели производительности. Сегодня предприятие работает в одну
8-часовую смену и распиливает, в основном, мягкие
породы древесины – сосну и ель. Два станка, LT300
и новый WM4000, перерабатывают 45 м3 материала
в день. Учитывая, что одновременно увеличились и
объемы лесозаготовки, появление WM4000 на предприятии привело к созданию дополнительных 5 рабочих мест.
«По моим наблюдениям, сам процесс пиления
идет с одинаковой скоростью, что на LT300, что на
WM4000», ‒ утверждает Эуджен. «Но гидравлика и
подъем пилящей головы у WM4000 работают намного быстрее – это видно невооруженным глазом».
На станках используются пилы Wood-Mizer серии SilverTIP (бюджетный вариант) и DoubleHARD
(улучшенные) с профилем зуба 10/30. Замена пилы
на станках занимает не больше минуты. Для каждого станка необходимо затачивать 8-10 пил в
день. Заточка производится здесь же, на станке
Wood-Mizer BMS250, с помощью борозонового круга CBN, точно повторяющего форму зуба
Wood-Mizer. А разводку выполняет автоматический станок Wood-Mizer BMT250, который за один
шаг разводит сразу два соседних зуба.

Замена пилы происходит примерно за минуту

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.

Инвестиции продолжаются

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Окрасочное оборудование Wagner

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
Graule для дерева, алюминия и ПВХ

EUROCART S.R.L.
Тел.: 0740 / 913 774
или 0722 / 978 413
E-mail: eurocart2002@yahoo.com
Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

УНП 100330820

Сейчас ленточнопильные станки установлены
под деревянными навесами, но в скором времени
им предстоит переезд. Это еще одно из преимуществ оборудования Wood-Mizer: не нужен дорогой
фундамент, и установки относительно легко перевезти и
смонтировать на новом месте.
«Я купил производственную площадку», ‒ рассказывает Эуджен. «Здесь еще в 1880 г. была построена старинная деревообрабатывающая фабрика. Теперь я хочу
ее отреставрировать и сделать там не только распиловку,
но и вторичную переработку древесины».
Видимо, для EUROCART настало время двигаться не
только вширь, но и вглубь. Став участником государственной программы развития бизнеса в Румынии, предприятие
планирует построить сушильные камеры и приобрести
оборудование для строгания, чтобы выпускать молдинг.
Проект должен быть закончен к середине сентября, и если
все пройдет успешно, фонд развития бизнеса компенсирует EUROCART 70% инвестированных средств.
Сам Эуджен настроен оптимистично. Дома у него подрастает маленькая дочка, и папа надеется, что в будущем
она тоже сможет работать в семейном бизнесе. «Это не
значит, что она будет пилить на станке. Может, станет
работать с заказчиками или заниматься бухгалтерией»,
‒ мечтает Эуджен. «В нашем деле много тонкостей и деталей. Вот за это я и люблю работу с древесиной ‒ она
может многому научить».
http://youtu.be/blP8aO7rvzU

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

http://wnews.by
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POLYTECHNIK на пороге 2015 г.
Австрийское
семейное
предприятие
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik
GmbH, расположенное в городе Вайссенбах,
является одним из мировых лидеров в производстве котельного и топочного оборудования на
биотопливе. Диапазон его тепловых мощностей
составляет от 300 кВт до 30 МВт. Установки производят тепло для автономного и центрального
отопления, а также выработку электрической
энергии. Компания также осуществляет проектирование и поставку оборудования «под ключ».
Фирма располагает четырьмя производствами
в странах ЕС, более чем 15 филиалами и представительствами по инжинирингу, сбыту и сервисному обслуживанию в странах мира. В настоящее время доля экспорта в обороте компании
составляет 99%, более 3.000 ее установок работает на предприятиях различных государств.
В конце 2014 г. компания POLYTECHNIK
была удостоена особой чести: Министерство
экономики Австрии наградило ее правом использовать государственный герб Австрийской

Республики, что стало признанием выдающихся
достижений предприятия во благо австрийской
экономики. Для предприятий Австрии – это
одна из самых значимых наград государственного уровня. Теперь фирма может официально
размещать герб на всех своих документах (бланках, печати и т.д.).

На выставке «Лесдревмаш 2014» в Москве
интервью газете WN дали президент компании
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik
GmbH г-н Лео Ширнхофер (Leo Schirnhofer) и
исполнительный директор по работе со странами
СНГ и Восточной Европы г-жа Мария Королева.

В 2014 г. мы заключили ряд крупных контрактов на поставку оборудования в Румынию,
Данию, на производство двух интересных установок для Финляндии, а также в другие страны
Европы. Будем поставлять ТЭЦ в Австралию,
Новую Зеландию и Японию. Буквально 3 недели назад подписали 2 контракта с Китаем.
В России и странах ЕАЭС повышенным спросом пользуются наши небольшие водогрейные
котельные, которые работают, в т.ч., и на очень
влажном топливе, например, на коре, а также
теплоэлектроцентрали, которые вырабатывают
не только тепловую, но и электроэнергию. Конечно, конкретный выбор зависит от топлива и
от потребностей любого клиента».

Государственный секретарь
г-н Харальд Марер вручает награду прокуристу POLYTECHNIK г-ну Лукасу Ширнхоферу
и президенту компании г-ну Лео Ширнхоферу

Как вы оцениваете нынешнюю выставку
«Лесдревмаш» в Москве?

Г-н Лео Ширнхофер и г-жа Мария Королева
на стенде POLYTECHNIK на выставке
«Лесдревмаш 2014»
С чем фирма POLYTECHNIK завершает
2014 год?
«У нас был бы прекрасный год, если бы под
конец не начали сказываться введенные США
и ЕС санкции, которые создали всем массу
проблем. Ситуация с валютой – курсами евродоллар-рубль ‒ и финансирование проектов сегодня существенно усложнилось, что, конечно
же, отражается на нашей работе с клиентами.
Тем не менее, мы надеемся, что скоро взаимоотношения нормализуются, и политические решения стран ЕС не будут в дальнейшем подвергаться влиянию других государств. Да и, в общем,
политика не должна затрагивать экономику.
В целом, руководство POLYTECHNIK довольно результатами прошедшего года и позитивно смотрит в 2015 г., рассчитывая на дальнейшее развитие компании. Мы с гордостью
говорим партнерам и заказчикам: качество оборудования с нашим фирменным знаком будет
только повышаться! И судя по результатам прошедших во второй половине нынешнего года
выставок, в 2014 г. мы приобрели много новых
потенциальных клиентов в России, Беларуси и
на Украине».

«Это мероприятие всегда было знаменательным событием в развитии ЛПК России.
Мы здесь не только встречались со многими
постоянными клиентами и обсуждали с ними
дальнейшие шаги, но и подписывали большое
количество новых контрактов. В этом году тоже
очень довольны выставкой.
Хотим пожелать читателям WN силы духа,
а также стремления двигаться и творить в нынешней ситуации. А еще – успеха, здоровья и
достатка. Всего наилучшего в наступающем
году»!
POLYTECHNIK® Luft- und
Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstr. 69,
A-2564 Weissenbach (NÖ)
АВСТРИЯ
www.polytechnik.com

Мини-ТЭЦ POLYTECHNIK в Барани
Нам захотелось познакомиться с ТЭЦ в Барани и, изучив ряд материалов об этом проекте, мы
выехали туда утром в середине декабря. Барань –
город, расположенный в Оршанском районе Витебской области Беларуси, в 9 км от железнодорожной станции и центра Орши. Его население
на 2014 г. составляет 11,4 тысяч человек.
Строительство мини-ТЭЦ здесь было предусмотрено государственной программой развития
Белорусской энергетической системы на 20112015 гг. Заказчиком выступило Республиканское
унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (energo@vitebsk.energo.by), а тендерные торги выиграло предложение компании
POLYTECHNIK.
Предусматривалось, что мини-ТЭЦ станет
работать на местных видах топлива: фрезерном
торфе и топливной щепе, причем уровень выбросов в атмосферу и стоков будет соответствовать действующим в Беларуси нормам и директиве 97/23/ЕС. Торф на мини-ТЭЦ доставляется
из Толочинского района, где действует цех по
его добыче «Усвиж-Бук», входящий в состав
Оршанской ТЭЦ. Это позволило обеспечить занятость жителей поселка. Щепа поставляется
лесхозами выигравшими торги на поставку древесного топлива для мини-ТЭЦ «Барань».
Использование такого сырья позволило сэкономить значительные валютные средства на покупку импортного природного газа. Если раньше в среднем сжигалось 15.000 тонн условного
топлива (т.у.т.) природного газа в год, то теперь
только 2.800 т.у.т. Использование местных видов
топлива за 2014 г. составило более 9.000 т.у.т.
Архитектурный и строительный проект выполняла проектная организация РУП «Белнипиэнергопром». По проектной документации получено положительное заключение
РУП «Главгосстройэкспертиза». Строительство мини-ТЭЦ осуществляла генподрядная

Расскажите, пожалуйста, о крупнейших
проектах заканчивающегося года…
«У нас заключен ряд контрактов с российскими и белорусскими заказчиками в нынешнем году, но в связи со сложившейся ситуацией, давайте постучим по дереву и не будем
говорить о конкретных проектах и стадиях их
выполнения. В Беларуси нашими клиентами
стали РУП «Гомельэнерго», КУП «Петриковский райжилкомхоз», РУП «Витебскэнерго» и
т.д., для которых мы создали «под ключ» ряд
ТЭЦ, в основном выполняя государственные
заказы для отопления жилого сектора. Последний проект – введение в эксплуатацию теплоэлектроцентрали в г. Барань, вблизи Орши ‒ был
выполнен год назад и в настоящее время работает на полную мощность.

Котельная POLYTECHNIK

организация ООО «Стройторгсервис» г. Витебск, монтаж и наладку основного оборудования – шеф-инженеры фирмы-поставщика
совместно с работниками гомельского участка
ОАО «Энергоцентрмонтаж», СОАО «Энерготехпром» и др. Режимно-наладочные испытания и испытания по подтверждению гарантийных показателей проводились наладочными
организациями МСУ «Теплоэнергоналадка» и
ОАО «Белэнергоремналадка».
Основное
оборудование
спроектировано и поставлено австрийской компанией
POLYTECHNIK. Основа его – термомасляный котел TOE-17200-10/340 HVR с тепловой
мощностью 17,2 МВт. В качестве теплоносителя котельной установки используется термомасло. Котельная состоит из одной топки
с гидравлической колосниковой решеткой и
четырехсекционным термомасляным котломподогревателем. На ТЭЦ установлен турбогенератор, работающий на основе технологии
ORC, изготовленный итальянской фирмой
TURBODEN ‒ модуль TURBODEN 32 HRS
Split электрической мощностью 3,25 МВт. В
нем вместо традиционного водяного пара используется силиконовое масло. Диапазон изменения тепловой и электрической мощности
мини-ТЭЦ в автоматическом режиме составляет 15-100%. На мини-ТЭЦ также имеется бакаккумулятор тепла для сглаживания пиковых
нагрузок, позволяющий работать без ночных
остановок в летний период – на технологическом минимуме. Срок эксплуатации оборудования мини-ТЭЦ – 40 лет.
Передовая технология ORC ‒ органического
цикла Ренкина (Organic Rankine Cycle) предусматривает использование в качестве рабочего
тела не пара, как в традиционной паротурбинной технологии, а низкокипящих рабочих жидкостей – органических или синтетических веществ с низкой температурой кипения.
В составе системы утилизации тепла на базе
паротурбины применяется много вспомогательного оборудования: охлаждающие устройства
(градирни), деаэраторы, система водоподготовки, питательные, конденсатные и циркуляционные насосы. На многочисленных трубопроводах
установлено огромное количество регулирующей и запорной арматуры, как ручной, так и с
электроприводом. Чтобы подготовить к пуску
такое оборудование, прогреть паропроводы, требуется большое количество специалистов, т.к.
все ручные задвижки, вентили, воздушники необходимо открыть, а после прогрева – закрыть.
Подготовка к пуску занимает несколько часов.
Все это усложняет систему управления и обслуживание паротурбинной электростанции. При
этом большую опасность для работы представляет холодная погода, особенно для градирен.
Кроме того, для охлаждения конденсатора требуется большое количество технической воды.
Всех этих неудобств лишена технология
ORC. Во-первых, в ней используются незамерзающие жидкости (до -50 – -100 Сº). Во-вторых,
не применяется сложное паротурбинное и водоподготовительное оборудование (паровые
котлы, турбины, ХВО, деаэраторы, вакуумные
эжектора, насосы и т.д.). В-третьих, данное
оборудование отличает высокая степень готовности и модульная конструкция, что позволяет
осуществлять его быстрый монтаж. Наконец,
такой миниэлектростанции не требуется большого количества персонала, т.к. она работает
в автоматическом режиме. А длительный срок
ее службы достигается за счет малой частоты
вращения, низких значений давления и температуры, а также отсутствия в ее системе агрессивных органических жидкостей.
По материалам сайтов www.orshanka.by,
www.energoeffekt.gov.by, www.energystrategy.by,
www.барань.regiony.by
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На мини-ТЭЦ в Барани нашими сопровождающими стали Найденов Александр Аркадьевич, директор филиала «Оршанская ТЭЦ»
РУП «Витебскэнерго», Громаков Александр
Станиславович, начальник отдела РУП «Витебскэнерго», и Борздов Сергей Витальевич,
начальник мини-ТЭЦ «Барань» филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». Он-то и
стал нашим основным собеседником.

Борздов Сергей Витальевич
«В своей должности я работаю с 21 января
2014 г., но до этого был начальником группы
по сопровождению строительства мини-ТЭЦ.
Строительные работы начались в конце августа 2012 г., а 31 декабря 2013г. мини-ТЭЦ была
введена в эксплуатацию, хотя еще с 22 ноября
ее котельная установка начала производить
тепло для разогрева обмуровки – по специальному графику с заданными значениями температур»…
За счет чего австрийская фирма выиграла
ваш тендер?
«Помимо POLYTECHNIK с двумя проектами – по обычной классической пароводяной
схеме и на термомасле, в тендере приняли участие еще несколько претендентов. Среди них
финская MW BiopowerOy, которая поставляла
оборудование на мини-ТЭЦ в Пружанах, AO
AXISindustries из Каунаса, AO «Filter» из Москвы, фирма МГ «Моторы» из Бобруйска и
ЗАО «ЭнергоРемонт-Сервис».
Непосредственными производителями оборудования, с опытом строительства таких
мини-ТЭЦ в Республике Беларусь, в отличие от
других претендентов, были POLYTECHNIK и
MW BiopowerOy. Основными критериями, по
которым в совокупности выиграли австрийцы,
стали стоимость строительства «под ключ»,
включая стоимость оборудования, и способность этого оборудования работать в условиях большого диапазона изменений тепловых
нагрузок в отопительный и межотопительный
периоды.
Ведь не всякая мини-ТЭЦ, особенно применяющая пароводяную технологию, может обеспечить такой диапазон нагрузок (15-100%),
когда летом потребление тепла снижается днем
до 2,5 Гкал, а зимой оно достигает 21 Гкал».
Мини-ТЭЦ рассчитана только на энергоснабжение Барани?
«Да, сегодня в нашем городе других ТЭЦ
нет. Благодаря местным видам топлива, тепло
в Барани практически не зависит от газа, так
как вырабатывается двумя теплоисточниками,
что существенно повышает надежность схемы
теплоснабжения.
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При тех зимних температурах, какие держатся сейчас (до -5ºС), мы можем вообще
отказаться от газа. Но если похолодает, то потребуется включить газовые паровые котлы.
Анализируя режим работы нашей котельной
за последние годы, мы рассчитали, что котельная с газовыми котлами будет работать от 1,5
до 3,5 месяцев в году в зависимости от того,
насколько холодная зима.
Кстати, новая станция и существующая газовая котельная могут функционировать как по
параллельной, так и по последовательной схеме теплоснабжения. Т.е. температура сетевой
воды повышается последовательно: сначала
подогревается на мини-ТЭЦ, а потом догревается на старой котельной сетевыми подогревателями, и дальше теплоноситель направляется
в город. При параллельной работе теплоисточники полностью независимы. Сейчас мы
работаем в параллельно-последовательном
режиме: по догреву – в последовательном,
а по гидравлическому – в параллельном. И
если котельная мини-ТЭЦ останавливается на
чистку котла и профилактику, то включаются
паровые газовые котлы, чтобы обеспечить теплоснабжение города».
Вы участвовали в проведении тендерных
торгов на строительство мини-ТЭЦ?
«Нет, в то время я работал заместителем
начальника котельной «Барань», и только совместно с заместителем главного инженера
Оршанской ТЭЦ Авсюкевичем Александром
Аркадьевичем участвовал в подготовке технических требований к мини-ТЭЦ для тендера.
В них указывалось, что мини-ТЭЦ должна работать свыше 8.000 часов в год, срок ее эксплуатации не менее 40 лет, при этом миниТЭЦ должна вырабатывать тепловой энергии
в теплосеть не менее 12 Гкал, генерировать
электроэнергию мощностью не менее 3,25
МВт. Все это мы подкрепили графиками существующих тепловых нагрузок города Барань.
На тендерных торгах POLYTECHNIK предоставил два варианта: классический пароводяной с тепловой мощностью котла 18 МВт с паровой турбиной – 3,05 МВт, и альтернативный
– термомасляную установку 17,2 МВт с ОRC
модулем. Последний проект оказался дешевле
и с более широким диапазоном изменения нагрузки.
Австрийская
компания старалась
точно выполнять
контрактные обязательства. Естественно, некоторые
позиции потребовали уточнения и
жарких
споров.
Например, объем
бака-аккумулятора
тепла для сглаживания пиковых нагрузок.
Нашу мини-ТЭЦ
в POLYTECHNIK
курировал ее директор по восточным
проектам Поляков
Бак-аккумулятор тепла Андрей Валерьевич,
непосредственным
руководителем проекта был г-н Йохан Освальд,
который несколько раз приезжал сюда, контролировал выполнение проекта, вносил необходимые
коррективы и т.д.».
Как проводился монтаж?

Склады торфа и щепы

«Оборудование к нам поступало по частям, в
основном крупными узлами. Модуль ORC собрали очень быстро – за месяц (не считая теплоизоляции). Котельная установка тоже имела
узловую сборку, но монтировалась дольше –
она значительно крупнее, да и обвязка ее потребовала много времени. Все эти работы выполняли организации на подряде у компании
POLYTECHNIK. Часть работ по строительству
коммуникаций от мини-ТЭЦ к существующей
котельной выполняло наше предприятие РУП
«Витебскэнерго».
Запуск прошел без проблем, в плановом режиме: сначала произвели разогрев турбины,
затем удалили воздух из термомасла (все это
заняло несколько недель). Наконец, запустили
модуль ORC. Крупных отказов не было, только
пара мелких поломок».
Какая у вас текучесть кадров?

Перемешивание торфа и щепы
на входном транспортере
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«На данный момент, после запуска нового
оборудования, из 59 работников мини-ТЭЦ (в
т.ч. 30 человек сменного персонала по 5-6 человек в смену), от нас ушли 2 человека. Низкой
текучести кадров способствует неплохая система оплаты и отсутствие в Орше очень крупных
промышленных предприятий».

Модуль ORC фирмы TURBODEN
Что бы вы посоветовали тем людям, которые пойдут по вашим стопам и захотят приобрести такие же мини-ТЭЦ?
«Во-первых, нужно самим четко понимать,
что вы хотите получить в итоге. К примеру, принимать во внимание наличие опыта у
участников тендера в разработке и строительстве мини-ТЭЦ, опыта применения торфа в
котельных установках подобного типа. Нам же
пришлось вместе с POLYTECHNIK многому
научиться.
Во-вторых, в каждом процессе создания и
строительства имеются свои нюансы и факторы – нельзя все равнять под одну гребенку.
Сравним, например, условия работы мини-

ТЭЦ в Речице и Барани, и увидим, что котлы и
их работа существенно отличаются. Даже для
компании POLYTECHNIK наша котельная на
термомасле стала первой с подобным типом
конструкции. И модуль ORC такой мощности
ранее практически не выпускался. Т.е. все работающее у нас оборудование сделано специально для наших условий.
Но, положа руку на сердце, хочу сказать:
всем этим оборудованием я доволен. Хотя с сегодняшними знаниями и опытом эксплуатации
кое-что сделал бы немного лучше»…
Большое спасибо.

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь котельных
установок "Политехник"
Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»:
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г.
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»:
насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

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

на древесных отходах и биомассе от 500 кВт
до 25.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО!
О филиале «Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» (ИПК УО РИПО), который располагается в
центре Фрунзенского района Минска – на улице Матусевича 24, – мы рассказывали в одном из наших прошлых номеров. Сегодня парк оборудования колледжа пополнился рядом современных
станков итальянского концерна SCM Group, что еще раз позволило нам вернуться к разговору об удачном примере партнерства государственного колледжа и частного предприятия (WN)
С новыми станками нас познакомили Андрей
Терещенко, технический директор, и Денис
Юрчук, специалист отдела продаж ООО «Зебравуд», ‒ компании, которая является официальным представителем SCM Group на территории Республики Беларусь.

Андрей Терещенко (слева) и Денис Юрчук
«Представляем наш демонстрационный зал,
который действует с лета 2014 года. Он разместился на первом этаже главного здания
колледжа. Мы уже давно собирались открыть
подобную площадку в Беларуси. Но сама по
себе презентация возможностей качественного
итальянского оборудования не исчерпывает поставленных перед нами задач. Дело в том, что
белорусские мебельные и деревообрабатывающие компании сегодня очень часто сталкиваются с проблемой низкой квалификации не только
обслуживающего персонала сложных обрабатывающих центров, но и операторов, управляющих небольшими стандартными позиционными
станками. Поэтому у нас возникла идея: обучать
и готовить специалистов на базе оборудования
SCM. Это был совместный проект, который мы
воплотили в жизнь с руководством колледжа,
тем более, что здесь работают инициативные
люди и профессионалы своего дела.
Так и появился демонстрационный зал –
учебная лаборатория, в которой преподаватели
ИПК РИПО проводят занятия по специальности «Оборудование и технология мебельного
производства», демонстрируют методы обработки, конструктивные особенности современных станков и т.д. Специальность по производству мебели появилась в программе техникума
совсем недавно. И учащиеся, освоив такие дисциплины как «Программирование и наладка автоматизированного оборудования мебельного
производства», «Материаловедение мебельного производства», «Конструирование мебели»
и другие, всегда смогут найти себе работу на
любом предприятии, а также обучать там молодых рабочих.
Экспозицию демонстрационного зала мы
периодически меняем ‒ привозим в Минск
станки, которые наиболее востребованы заказчиками. Например, недавно мы демонстрировали здесь очень интересный форматнораскроечный станок серии L`invincibile. Это
машина тяжелого класса, отличается высокой
надежностью, точностью и долговечностью. В
ней, как и в других форматных станках SCM,
применяется запатентованная система пильной
каретки, на которую предоставляется 10-летняя
гарантия. Такие модели вызывают особый интерес у учащихся, которые активно изучают конструкцию подобных машин и их возможности
в обработке. В наш учебный центр часто приходят преподаватели из других республиканских
учебных заведений, руководители ведомств и
предприятий, которые знакомятся здесь с моделями итальянских станков. Среди обучающихся есть студенты из Казахстана, России,
Нигерии, – таким образом мы пропагандируем
оборудование SCM не только в Беларуси, но и
в других странах.
Честно говоря, мы даже не ожидали такой
хорошей отдачи от этого проекта. Оформление зала начали с качественного ремонта с соблюдением стиля, принятого компанией SCM.
Кстати, оформление демозала придумал директор ООО «Зебравуд» Александр Стасевич, а
поскольку в ИПК РИПО готовят специалистов
по строительным специальностям и сварке, то
в ремонте приняли участие и сами учащиеся».

В демонстрационном зале ООО «Зебравуд»
Как вы познакомились с руководством техникума?
«В 2013 г. здесь был объявлен тендер на поставку в их ресурсный центр установки раскроя
плит и сверлильно-присадочного станка с ЧПУ.
Мы выиграли его, и с тех пор стали сотрудничать.
К тому же, у колледжа уже был опыт создания
демонстрационных залов на своих площадях…
Между нами установилась атмосфера доверия, наверное, и потому, что предложенное
в техникум оборудование SCM работало качественно и надежно. Например, центр раскроя
SCM Sigma impact 110 обеспечивает чистовой
рез пакета ДСП с вылетом пилы до 110 мм.
Эта модель выпускается с задней, боковой или
передней загрузкой. Главной проблемой при
монтаже данного станка была необходимость
«вписать» его в небольшое помещение, что мы
успешно и сделали.

Центр раскроя SCM Sigma impact 110
А сверлильно-присадочный центр с ЧПУ
SCM Syßex f900 осуществляет здесь обработку
серийных и индивидуальных партий деталей
по пяти сторонам (выполняя присадку и выборку пазов). Его отличают небольшие размеры,
удобство и высокая производительность».

По итогам обучения студенты ИПК РИПО
сами смогут решать простые вопросы при эксплуатации и наладке станков. Именно на это и
нацелена наша совместная работа, и ее результативность нам очень нравится.
Все станки в демонстрационном зале (а их
обычно около десяти) являются собственностью
«Зебравуд». Как я уже говорил, экспозиция здесь
постоянно меняется: сначала тут преобладала
линейка форматно-раскроечных станков, потом
кромкооблицовочных. Заказчики и учащиеся
могут оценить и изучить не какой-то отдельный
станок, а всю серию с ее конструктивными особенностями. Принцип простой: лучше один раз
увидеть, чем десять услышать.
Бывает, что своих клиентов мы привозим сюда
несколько раз в день. А когда преподаватели
ИПК РИПО проводят здесь экскурсии, то привлекают специалистов компании «Зебравуд».
Изначально с руководством колледжа мы приняли решение, что станки в демонстрационном
зале работать не будут. Это требование техники
безопасности: студенты есть студенты. Но когда
нам надо показать любые станки в работе – мы
можем предложить потенциальным заказчикам
поездку на ряд белорусских производств, где
они успешно эксплуатируются.
В колледже разработана специальная программа изучения конструкции оборудования и
его работы. Учащимся показывают конструктивные особенности станков, выполняемые
ими операции, как работают основные узлы
и агрегаты, как проводится наладка и регулировка, и конечно, систему безопасности станка
и безопасные способы обработки материалов.
Обучение выполнению операций форматной
обрезки, фрезерования, сверления, строгания
и т.д. проходит под строгим контролем преподавателей ИПК РИПО и осуществляется
на станках, которые подключены в ресурсном
центре».
В вашем зале сделан упор на демонстрацию
оборудования для небольших и средних предприятий.

Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ
SCM Syßex f900
Как вы оцениваете первые результаты
сотрудничества?
«В совместной работе с руководством ИПК
РИПО мы не рассчитывали получить какуюто материальную прибыль. Наоборот, вложили средства в ремонт, доставку и демонстрацию станков – а это достаточно серьезные
деньги. Все делалось с расчетом на будущее,
на долгие годы вперед. SCM Group выпускает
очень широкую гамму оборудования, наиболее интересное мы и постараемся поместить
на эту небольшую площадку, где его смогут
увидеть наши заказчики и изучить учащиеся
техникума.

«Да, здесь мы исходили из площади помещения. Технологическую линию тут разместить
можно, но только одну. Обычно оборудование
такого класса мы стараемся показать на реальных производствах: уровень таких заказчиков
очень высокий, и их не интересует конструкция
каждого конкретного станка.
Здесь же ставилась другая задача – продемонстрировать многочисленным частным и государственным компаниям, сотрудники которых не
имеют большого и разностороннего опыта работы в деревообработке, конструкцию и принцип
действия современных традиционных позиционных станков. У нас уже появилась идея проводить совместно с итальянскими специалистами
на базе демонстрационного зала своеобразную
«Школу мастерства». Ведь у наших иностранных
партнеров очень большой опыт производства
мебели из массива, и много технологических секретов. Мы надеемся, они смогут показать и рассказать, как с помощью небольших и недорогих
станков и нескольких хитростей можно делать
красивую и стильную мебель.

Комбинированный станок
Minimax CU 410 Elite S
В нашем зале мы представляем ряд стационарных станков компаний Minimax и SCM
(красная линия), которые очень интересны для
предприятий любого уровня, выпускающих
мелкие партии и индивидуальные изделия.
Среди них – комбинированный пятиоперационный станок Minimax CU 410 Elite S, работающий как рейсмус, фуган, фрезер, форматный
и долбежный станок. Он предназначен для компаний, которые начинают свою деятельность в
производстве мебели из массива. Потому что
приобрести полный комплект позиционных
машин очень дорого, да и в начальный период работы на малом предприятии они будут
в основном простаивать. Поэтому мы всегда
стараемся предложить заказчику несколько
универсальных путей развития его фирмы.
Далее находится еще один комбинированный станок, пользующийся высоким спросом – фуган-рейсмус Minimax FS 41 Elite S.
Небольшой фрезерный станок Т45 – тяжелая,
бюджетная и функциональная модель. Ее также постоянно спрашивают на нашем рынке.
Классический рейсмус SCM S630 Nova – мощная машина, работающая не только с мягко- и
твердолиственными породами, но и с пластиком и композиционными материалами.
Кромкооблицовочный станок SCM Olimpic
K100 – это новая модель, специально разработанная для рынка СНГ. В ней установлен узел
прифуговки, обеспечивающий отличное качество приклеивания кромки, особенно на фасадах
из пластика. Преимущество этого станка – высокое качество получаемых деталей при небольшой стоимости. Данная модель взяла лучшее от
станков Minimax ME 25 и Olimpic K230Т, аналог
такого станка у конкурентов, как я считаю, появится не скоро. Машина популярна среди наших
заказчиков, особенно у тех, кто только начинает
производить кухни и корпусную мебель. Такой
станок покупают сразу после приобретения

Кромкооблицовочный станок SCM Olimpic K100
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форматного оборудования. Модель Minimax ME 25 – классическая «рабочая лошадка»: надежная и недорогая, на которой можно работать с ПВХ кромкой, шпоном и рейкой из
массива. Станок очень компактный, недорогой, качественно
обрабатывающий детали за счет оснащения его прижимными обрезиненными роликами, и популярен у столярщиков.
Такая модель хорошо зарекомендовала себя на множестве
белорусских предприятий.

Minimax ME 25
Форматно-раскроечный станок SCM SI 300 Class – стандартная машина для работы в 2-3 смены. Ее отличает компактность, высокое качество реза и надежность. Перестройка на другой размер детали осуществляется очень удобно,
а закрепление поперечной линейки происходит с помощью
эксцентрика, что исключает возможность изменения геометрии детали при случайном ударе о линейку. Завальцованные и профилированные направляющие станка позволяют
SCM Group предоставлять своим клиентам 10-летнюю гарантию на механизм пильной каретки. Гамма станков серии
Class также включает модели с электронной системой управления и электронными перекидными упорами. Как говорится – любой каприз!

Форматно-раскроечный станок SCM SI 300 Class
Наконец, в нашем демонстрационном зале представлена
новая бюджетная модель криволинейного кромкооблицовочного станка SCM Olimpic Е 10, которая появилась на
рынке только в прошлом году и является упрощенным вариантом разработанной ранее машины SCM Olimpic M80.
Интересно, что при снижении цены качество ее работы
осталось на высоком уровне: в ней применяется тот же узел
нанесения клея, механизм привода и рабочий стол, как и
у предшествующего станка. Поэтому жесткость конструкции, надежность системы подачи клея и обрезки кромки
остались прежними. Данная модель позволяет облицовывать кромкой прямолинейные и криволинейные детали».

Бюджетная кромкооблицовочная установка
SCM Olimpic Е 10
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Свое мнение о работе демонстрационного зала оборудования SCM, выполняющего
одновременно функции учебной лаборатории, мы попросили высказать и директора
филиала «Индустриально-педагогический
колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования» Наталью Ивановну Дедкову.

Наталья Ивановна Дедкова
«Современная система образования
должна способствовать инновационному
развитию экономики. С 2000 г. наш колледж вошел в структуру Республиканского
института профессионального образования, и перед нами была поставлена задача:
создать современное учреждение образования, соответствующее требованиям быстроразвивающейся экономики.
Поэтому мы постоянно находимся в
развитии и много внимания уделяем налаживанию социального партнерства с
работодателями и другими заинтересованными организациями. Это позволило
колледжу получить доступ к современной
технике и материалам, на базе которых
мы внесли ряд изменений в учебную программу и методику изучения новейших
производственных процессов. В 2009 г. у
нас был создан первый ресурсный центр –
структурное подразделение, в котором сосредоточились инновационные технологии строительства, а также оборудование,
материалы и инструмент. На базе второго
ресурсного центра, тщательно подготовив
его материально-техническую базу, 2 года
назад мы открыли новую специальность
«Оборудование и технология мебельного
производства». Квалификация ‒ мастер
мебельного производства, мастер производственного обучения.
В настоящее время в колледже обучается 1.249 учащихся по 7 специальностям,
основные из которых связаны с подготовкой мастеров производственного обучения
для строительной отрасли. Это «Промышленное и гражданское строительство»,
«Оборудование и технология сварочного
производства», «Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений».
Наши выпускники получают квалификации: техник-строитель, техник-технолог и
мастер производственного обучения.
Второе крупное направление – подготовка специалистов (мастеров мебельного
производства) для работы на мебельных
предприятиях. Учащиеся получают 2 квалификации, позволяющие им работать и
как мастер на производстве, и как педагог,
чтобы нести свои знания рабочим. Наши
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выпускники даже могут открыть свою
фирму. Сегодня в Минске мы – единственное учреждение образования, которое выпускает руководителей среднего звена по
данной специальности. В настоящее время
у нас проходят обучение и учащиеся из
других колледжей Минска, а также граждане из 13 стран мира...
С руководством ООО «Зебравуд» я познакомилась в 2012 г., когда Министерство
образования выделило колледжу средства
для укрепления материально-технической
базы. Приобретая оборудование для мебельного производства, мы провели тендер, который выиграла эта компания. А
через какое-то время мы смогли убедиться,
что их станки полностью соответствовали
современным требованиям – они отлично
себя зарекомендовали. Мне понравились
эти прогрессивные молодые ребята, которые думают не только о прибыли своей
фирмы, но и о развитии мебельной отрасли нашей страны в целом. Постепенно
наше сотрудничество расширялось, и вот
его итог: сегодня эта фирма предоставила
нам на безвозмездной основе 8 станков,
которые мы используем в учебном процессе. Учащиеся изучают их устройство
и принцип работы, мы проводим на базе
этой техники семинары и т.д. Считаю, что
в итоге выиграл колледж: мы сэкономили
огромные средства и получили доступ к
современным технологиям обработки.
Надеюсь на будущее развитие нашего сотрудничества.
А еще буду очень рада, если и другие
фирмы, в первую очередь белорусские,
заинтересуются совместной работой с
учебным заведением – тогда и качество
их продукции повысится. Ведь обучение
и производство – процессы взаимосвязанные, и сегодня мы вообще не мыслим своей работы без сотрудничества с социальными партнерами. Кстати, если раньше мы
искали фирмы, чтобы наладить взаимодействие, то теперь уже они сами идут к нам,
потому колледж приобрел имидж, и в нем
работают ресурсные центры, обучающие и
молодежь, и взрослое население (только в
2014 г. к нам из служб занятости было направлено около 2.000 человек).
Встречаясь с руководством концерна
«Беллесбумпром», и выступая перед директорами деревообрабатывающих и мебельных предприятий, я рассказываю им
о наших возможностях в подготовке кадров – в первую очередь, мастеров и операторов станков. Но мебельщики, а они в
основном работают на частных фирмах,
люди довольно консервативные. Обычно
они стараются обучить рабочих на своем
предприятии сами, используя систему наставничества. Но как работает эта система
в условиях необходимости применения
современных технологий и оборудования,
уследить за которыми на отдельном предприятии просто невозможно? Поэтому
причину появления некачественной продукции на производстве надо в первую
очередь искать на уровне эффективности
обучения кадров.
Мы же можем гарантировать высокий
уровень подготовки и выдаем после окончания курсов документ государственного
образца. Стоимость повышения квали-
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фикации сотрудников частных и государственных предприятий у нас не высока. Да
и лучше вложить средства в обучение своего специалиста, чем лишний раз вызывать
техника из сервисного центра для настройки или ремонта станков».
Имеются ли у вас какие-то особенности
обучения по специальности «Оборудование
и технология мебельного производства»?
«В настоящее время у нас 2 группы
учащихся по данной специальности. Но
помимо обучения, мы еще занимаемся изготовлением мебели на собственном современном производстве и участвуем в тендерах по поставке продукции. В прошлом
году выиграли один из них – на изготовление кабинетов физики для системы образования Беларуси – для 222 школ. Также
выполняем заказы частных лиц и организаций по производству различной мебели.
Поэтому наши учащиеся изучают весь
технологический процесс изготовления
мебели в условиях реального производства
на базе ресурсного центра, а также умеют
работать и обслуживать самые современные деревообрабатывающие станки».
Не тяжело совмещать должности директора учебного заведения и директора
промышленного предприятия?
«Я никогда не задумывалась над таким
вопросом, потому что считаю это единым
образовательным процессом. К тому же
мы живем и работаем в условиях рынка.
Учреждения образования тоже становятся его участниками. И чтобы выжить, сохранить коллектив и развивать его, руководитель должен обладать энергией и
творческим мышлением. Сегодня энергия
появилась и у нашего педагогического коллектива – им нравится демонстрировать
новые технологии на современном оборудовании, а не на словах и на пальцах рассказывать об этом.
А еще мне, как директору, очень хорошо работается с молодыми ребятами – они
прогрессивные, смело смотрят в будущее,
и мы прекрасно понимаем друг друга с полуслова. Поэтому зерно оборудования SCM
упало у нас в благодатную почву»…
Филиал «Индустриальнопедагогический колледж»
учреждения образования
«Республиканский институт
профессионального образования»
20104, г. Минск, ул. Матусевича 24
Тел./факс: +375 17 363 31 43
E-mail: mipk@ripo.unibel.by
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Инструмент LEUCO в компании NOBILIA: экономичность и качество

ДО МИЛЛИОНА ПОГОННЫХ МЕТРОВ: NOBILIA ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА УГОЛ РЕЗА В 70°
Фуговальная фреза LEUCO p-System демонстрирует удивительную долговечность при изготовлении деталей корпусной мебели на фирме NOBILIA
«В мире, пожалуй, нет второй такой компании, где производят больше кухонных шкафов
в день, чем на обоих предприятиях NOBILIA»,
‒ убежден г-н Марио Рёттгерс (Mario Röttgers),
который руководит здесь цехом мебельных деталей. Такого успеха мы достигли, в том числе, благодаря применению фрез p-System концерна LEUCO, резцы которых расположены
под осевым углом в 70°.

Режущие кромки прифуговки и чистовой обработки на дробителе LEUCO PowerTec III

Г-н Марио Рёттгерс, начальник цеха мебельных деталей NOBILIA, расположенного
в городе Ферль, рассказывает об опыте
эксплуатации инструмента LEUCO p-System
на производстве корпусной мебели
Фирма NOBILIA является крупнейшим европейским производителем кухонной мебели.
В 2013 г. компанией было изготовлено 580.000
только кухонь. Это свыше 5,7 млн. отдельных
шкафов, и более 1,4 млн. столешниц. Почти
каждая третья проданная в Германии кухня
сходит со здешнего конвейера. Экспорт продукции NOBILIA постоянно растет и сегодня
составляет почти 40%. И это в условиях, когда
спрос на кухонную мебель постоянно меняется и наиболее востребованы индивидуальные заказы. Компания NOBILIA выпускает
широкий спектр изделий различных стилей:
от современного модерна до классического
и средиземноморского. Программа производства включает в себя 113 видов фронтов,
45 декоров столешниц, 16 цветов корпусов,
продукцию 14 производителей встраиваемой
бытовой техники и электроприборов, а также
около 2.000 типов шкафов.
Разнообразие требует гибкости – серийное
производство с инструментом p-System
На основе расчета установлено, что по требованиям заказчиков изделия компании могут
выпускаться примерно в 280.000 различных
вариантах. Конечно, для этого необходим
штат из квалифицированных специалистов и
наличие сложного, но гибкого производственного процесса, обеспечивающего экономичное и качественное изготовление мебели на
высочайшем уровне. Компания NOBILIA, два
завода которой расположены в восточной части земли Северная Рейн-Вестфалия, является
самым современным предприятием, производящим кухонную мебель в Европе. На ней работают более 2.500 сотрудников.
И в то время, как фронты здесь выпускаются в основном по индивидуальным заказам,
NOBILIA уже год осуществляет комкооблицовывание с помощью лазера, что гарантирует качество продукции в течение всего срока
эксплуатации стандартизированной корпусной мебели. Речь идет о тщательной отделке
кромкой, облицованных классическим декоративным материалом из бумаги, пропитанной меламиновой смолой, ДСП толщиной 16
и 19 мм. Причем, в огромных количествах.
Для этого процесса на кромке должны быть
исключены вырывы. Поэтому внутренний
контроль качества подготовки кромки панелей на предприятии в основном автоматизирован, чтобы своевременно выявить дефекты
и заблаговременно отсортировать заготовки.
Достижение высокого качества производства
в сочетании с экономичностью изготовления
– именно это как раз и характеризует работу
инструмента LEUCO p-System.
В начале процесса производства панелей
пильный центр осуществляет черновой раскрой ДСП с припуском в 4-5 мм. Затем дробители снимают с кромок панели 3 мм (на двухстороннем форматном станке, оснащенном
дробителями LEUCO PowerTec III).

Особенностью оснащенного алмазными пластинками дробителя LEUCO PowerTec III является наличие в нем режущих кромок прифуговки (с положительным передним углом заточки)
и режущих кромок чистовой обработки (с отрицательным передним углом). При равном диаметре с аналогичным инструментом дробители
LEUCO PowerTec III имеют в два раза больше
режущих кромок, а именно до 36 + 36. И это
позволяет им работать при скоростях подачи до
100 м/мин. В компании NOBILIA стандартные
мебельные детали обрабатываются на скорости
подачи 80 м/мин. Дробители LEUCO PowerTec
III осуществляют их выпуск с неизменно стабильным и высоким качеством.
А последний миллиметр припуска удаляется фуговальной установкой с фрезой LEUCO
p-System. Буква «P» в этом названии – от слова
«Peelen» (to peel с англ. – снимать поверхностный слой). А в целом, «p-System» обозначает
уникальную систему деревообрабатывающего
инструмента, в котором применяется множество небольших режущих граней, расположенных под углом в 70º к оси вращения. «Каждый
градус осевого угла в фуговальной фрезе играет большую роль», ‒ свидетельствует опыт совместной работы LEUCO и NOBILIA. В целом
вся система формирует косой, тянущий рез.
Обрабатываемая поверхность получается очень
чистой и качественной, при этом срок службы
инструмента существенно повышается. Резцы
во фрезах p-System оснащаются пластинками
из поликристаллического алмаза (DP). «Инструмент p-System исключает появление на
кромке выщербин и вырывов, что значительно
снижает процент брака изделий», ‒ подтверждает эффективность нового поколения фрез г-н
Марио Рёттгерс. Качество получаемой кромки
даже на рыхлом внутреннем слое ДСП превосходное, и панели сразу готовы для последующего кромкооблицовывания, несмотря на то,
что плиты поставляются на предприятие различными компаниями. Фугование заготовок в
компании NOBILIA осуществляется на скорости подачи в 60 и 80 м/мин.

В станках компании NOBILIA установлены
сразу две фрезы p-System: для обработки
панелей ДСП толщиной 16 и 19 мм

Примерно 16.200 шкафов производит компания NOBILIA ежедневно на первом своем
предприятии и еще около 11.000 – на второй фабрике. И на обоих производствах применяется
инструмент LEUCO p-System
Успех запланирован –
даже в производстве кухонь
Компания LEUCO впервые представила общественности инструмент p-System в 2010 г. И
с этого года первые подобные фрезы работают
в компании NOBILIA на серийном производстве кухонь. Фирма из восточной части земли
Северный Рейн-Вестфалия – партнер LEUCO.
С инструментом p-System фирма NOBILIA получила конкурентное преимущество: эти фрезы
используются на обеих входящих в фирму фабриках, на конвейерах, производящих корпусную мебель. «И мы еще не достигли предела их
срока действия», ‒ отмечает г-н Рёттгерс после
опыта многолетней продолжительной эксплуатации инструмента. Однако долговечность работы фуговальных фрез – не самое главное для
производителей кухонь. «Для нас важно тщательно планировать изменения функций инструмента и его возможность интегрирования в
другие процессы», ‒ утверждает г-н Рёттгерс.
Дело в том, что раньше на предприятии применялись комплекты из фуговальных фрез
левого и правого вращения, регулируемые по
трем осям. «В то время мы должны были регулировать и подстраивать инструмент примерно
раз в неделю. Причем это приходилось иногда
делать внепланово или в неподходящие моменты», ‒ вспоминает начальник цеха мебельных
деталей. «А через 3-4 недели режущие грани
инструмента затуплялись. С системой p-System
регулировку мы проводим через 10 недель. Эти
данные мы получили опытным путем», ‒ уточнил г-н Рёттгерс. «При этом нужно отметить,
что режущие грани остаются острыми, поэтому
мы только чистим их, подстраиваем и контролируем отсутствие вырывов на изделиях». Таким
образом, производители мебели из земли Северный Рейн-Вестфалия застраховались от неприятных сюрпризов, которые раньше преподносил
инструмент. «К тому же, плановая смена инструмента сегодня выполняется в среднем на 15 минут быстрее, чем ранее, и может производиться
во время общего сервиса в цеху или в плановое
время остановки станков».
Если оценивать фактор долговечности в метрах,
то по сравнению с обычными фуговальными фрезами время работы p-System увеличилось в 10 раз

– более, чем на 1 млн. погонных метров (!). С новой системой фрезерного инструмента стало возможно эффективно одновременно обрабатывать
панели ДСП толщиной 16 и 19 мм. Машинный
парк и установка сразу двух фуговальных фрез в
кромкооблицовочные станки позволяют компании NOBILIA выполнять эти задачи.
Дополнительным эффектом повышения долговечности инструмента стало то, что сотрудникам приходится реже менять его ‒ лишь 2-3
раза в год. В итоге у них пропадает навык проведения данной операции. Чтобы предотвратить
возможные ошибки, как отмечает г-н Рёттгерс,
в компании была разработана пошаговая инструкция с картинками. Вместе с необходимым
инструментом она приложена к каждому станку. «Это экономит время, устраняет излишние
вопросы и исключает нудный поиск», ‒ подчеркивает г-н Рёттгерс. «В некоторых случаях время наладки может быть сокращено примерно на
90%». Простой станка при смене инструмента
вместе с его наладкой в настоящее время занимает менее 30 минут.
Сокращение количества брака и времени
переналадки, как правило, приводят к огромному уменьшению издержек производства. По
словам г-на Рёттгерса, эта экономия (по двум
упомянутым критериям) при производстве
мебельных деталей в компании достигает в
стоимостном выражении шестизначной цифры. Инструмент p-System с осевым углом в 70°
полностью подтвердил свою экономичность
при обработке больших объемов мебельных деталей – в этом полностью уверен руководитель
цеха мебельных деталей фирмы NOBILIA.
www.leuco.com

На фуговальной фрезе p-System хорошо видны
резцы с осевым углом в 70°

Обычно по требованиям техники безопасности вращающийся инструмент работает в звукои пылезащитном кожухе. Г-н Юрген Нолл, сотрудник NOBILIA, открывает кожух станка
для демонстрации фрез p-System
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IMA: «Заказчики дают нам стимул для движения вперед»…

(часть 2)

(Продолжение. Начало на с. 1)

На входе в автоматизированный склад
материала

В буфере-накопителе панели укладываются
для подачи в кромкооблицовочные станки
этикеток. Обслуживает эти два участка (автоматического склада и пильных центров) один
оператор.

Автоматизированный склад плит и панелей
Из автоматического склада материал в определенной последовательности подается по
приводным рольгангам на участок для чистового раскроя в размер ‒ на два пильных центра
с прижимными балками австрийской фирмы
Schelling (партнер компании IMA). Первый из
них осуществляет рез плит по длине, а второй

Далее детали движутся на участок кромкооблицовки. Здесь работают 4 односторонних
станка Novimat, гарантирующие качественную
обработку, точную геометрию, высокую производительность и гибкость в проходном режиме.
Односторонние станки нами выбраны потому,
что большинство заготовок различны по размерам, кромочному материалу и программе обработки. При сложном раскрое гарантировать
высокую производительность на двухсторонних установках очень сложно.
Сначала заготовки, с помощью специальных
приводных рольгангов с роликами, расположенными под углом к направлению движения,
продвигаются влево, к цепи первой кромкооблицовочной установки. Здесь они, зафиксированные четырьмя кулачками со всех сторон,
подаются на станок. За счет этого формируется
качественная геометрия мебельной детали и отделка ее кромкой. Затем детали перемещаются
вправо – к следующему станку Novimat. Далее
они на системе приводных транспортеров поворачиваются на 90º и продвигаются на третью
и четвертую установки, где завершается их четырехсторонняя обработка. Как видите, все эти
операции осуществляются автоматически: заготовки никто руками не трогает…

Подача стопы плит на вход первого пильного
центра
раскраивает полосы на готовые детали. Оборудование Schelling мы применяем, когда надо
быстро выполнить раскрой плит и панелей с
помощью пил. Эти пильные центры обеспечивают нам качественное форматирование 3.500 4.000 индивидуальных панелей в смену (а ведь
зачастую еще выполняется и рез пачки плит).

Участок чистового форматирования
состоит из двух пильных центров Schelling
В случае, когда заказчику требуется раскрой
материала с помощью фрез, мы можем предложить ему раскройные центры производства
фирмы IMA. Это крупные установки, которые
последовательно вырезают детали из листа с
помощью фрезерных шпинделей (до 5 штук) и
последовательно подают их на выходной рольганг. Их стоимость 500.000-800.000 евро. Подобное оборудование уже работает в Италии,
Франции, Германии и Бразилии.
На остатки плит приклеиваются новые этикетки, затем по приводному рольгангу материал возвращается на склад, где автоматически
сортируется по определенным ячейкам. Готовые детали поступают на систему сортировки,
установленную в буфере-накопителе линии.
Затем заготовки направляются на ленточный
транспортер (если выполняется раскрой пачки листов, то заготовки раскладываются в
один слой). Там же производится приклейка

Г-н Виктор Фризен и г-н Ральф Берлин у схемы линии компании IMA

Табло показывает необходимость замены
рулонов кромки
все цвета кромки, красным цветом замигал
один участок. Это означает, что через 15 минут
материал закончится, и этот рулон необходимо
заменить на новый, чтобы обеспечить непрерывную работу оборудования. В кромочных
магазинах станков в линии Haworth имеется 36
мест, а вообще фирма IMA может предложить
своим заказчикам магазины на 92 позиции.
Подобное оборудование у нас заказывают пока
только фирмы из стран ЕС, которые также ориентируются на автоматическое производство
мебельных деталей.
На втором экране вы видите, что сегодня за
первые 3 часа смены было изготовлено 1.629
деталей. Обычно в смену тут производится 3,5
- 4 тысячи панелей, причем все они могут быть
совершенно разными по размеру и оклеены
разной (0,4 - 1,2 мм) кромкой. Участок кромкооблицовки в цехе обслуживают 2 сотрудника.

На линии кромкооблицовывания
Сверху ‒ табло, демонстрирующее
производительность работы линии

Работает кромкооблицовочный узел
Над линией располагаются экраны, видимые
из любой точки цеха. На них отображается информация о том, где может возникнуть остановка в процессе обработки, в каком станке
необходимо заменить рулон с кромочным материалом, а также отчет о работе линии в данную смену. Вот на мониторе, где отображены

Вся линия, как я уже говорил, работает автоматически. Если какой-то участок занят, то
остальные формируют заготовки для следующих этапов обработки и на последующее время
– даже на завтра. Полностью контролируется
выполнение процессов, производится учет всех
материалов. Далее, в цехе работает автоматическая сверлильно-присадочная линия, сортировочный участок (где собирается весь комплект
деталей), а также автоматический сборочный
пресс, который и завершает производство мебели. Управление всем этим оборудованием
централизовано.
Что касается выполнения особых пожеланий
заказчика, то можно отметить рольганги, расположенные под углом к направлению общего движения (это обеспечивает максимальное

Образцы офисных рабочих мест, выпускаемые
предприятием Haworth GmbH
использование имеющихся производственных
площадей). Ну и конечно, мы выполнили главное требование заказчика – обслуживание линии производится минимальным количеством
персонала. Эффективность любого производства в конечном итоге заключается в том, чтобы уменьшить себестоимость детали и сделать
свое предприятие более конкурентным. Применение современных технологий, полное использование каждого квадратного метра в цехе,
снижение затрат на оплату труда, высокая производительность и качество – вот слагаемые
успеха в условиях кризиса, стагнации и любых
санкций.
К тому же, мы всегда очень ответственно относимся к тому, что многие мебельщики доверяют нам модернизацию своих компаний. Ведь
подводить людей нельзя. Кстати, раньше на
фирме Haworth работало оборудование группы
Homag, но клиенту потребовалось более гибкое
и индивидуальное решение»…

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme
www.ima-rus.ru
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Biesse Group и компания Selco
«В производственном секторе, где работают многие наши клиенты, происходят изменения, которые расцениваются большинством участников как
четвертая индустриальная революция. Ее признаками являются сочетание
высокого ритма в крупносерийном производстве с выпуском уникальных высокохудожественных изделий», ‒ отметил г-н Рафаэль Прати (Raphaеl Prati),
директор подразделения маркетинга и коммуникаций Biesse Group в январе нынешнего года на презентации Ligna Preview 2015, где организаторы и
крупнейшие участники будущей выставки в Ганновере встретились с представителями основных
мировых отраслевых изданий.
«Сегодня только те предприятия, которые предлагают качественную и индивидуальную продукцию по более низким ценам, занимают ведущие позиции в индустрии. Их производственные
линии представляют собой станки, связанные между собой системами автоматизации и единым
программным управлением с диалоговыми окнами, которые способны моделировать изготовление
изделий, прогнозировать и корректировать их будущий внешний вид.
Biesse Group активно участвует в четвертой промышленной революции, разрабатывая новый
набор инструментов программного обеспечения с доступным интерфейсом и широкими возможностями, позволяющий получить доступ к самым современным технологиям – созданию «цифровых заводов 4.0». Пакет bSuite является примером этого – он отличается несравненной скоростью
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настройки и простотой в использовании, что позволяет каждому заказчику пользоваться наиболее
технологичными методами раскроя и кромкооблицовывания панелей». С этим инструментом стало возможно создавать и автоматически моделировать производство, программировать станки и
легко контролировать всю линию, значительно сократив время на все эти операции.
Мы сторонники этой технологии, и в настоящее время поставляем такие современные интегрированные системы крупнейшим мебельным предприятиям в мире, а также средства автоматизации
для малых и средних деревообрабатывающих компаний. Эти решения позволяют повысить производительность оборудования, обеспечить гибкость производства и выпуск изделий в минимальное
время при повышении экономической рентабельности фирм.
Гордостью технологии Biesse Group также является программа загрузки автоматизированных
складов материалов и изделий – Winstore. Она предназначена не только для крупных производств,
но доступна для малых и средних компаний, которые хотят повысить свою конкурентоспособность и производительность.
На выставке Ligna 2015 Biesse Group также продемонстрирует посетителям свои инновации, которые не только улучшают качество и производительность, но и позволяют получить многовариантный
позитивный эффект на всех этапах производственного процесса. На более чем 3.700 м2 экспозиционных площадей концерна в Ганновере будут размещены крупные интегрированные системы и 30
станков для обработки панелей и массива древесины. Каждый сможет познакомиться с новыми программными модулями, упрощающими управление даже для самых сложных технологических решений, позволяющими нашим клиентам работать более экономично, производить небольшие партии
изделий в минимальное время, повышать качество и ритмичность выпуска изделий».

Пильные центры с прижимной балкой компании Selco
Это интервью мы взяли у господина Давиде Ди Тота (Davide Di Tota), регионального менеджера фирмы Selco, в начале октября 2014 г. на минской
выставке «Деревообработка 2014» (WN)
С устройством Multi Pusher, наши пильные
центры становятся идеальным решением для
производства на установках Selco индивидуальных заказов, без ущерба для высочайшей
производительности крупных партий изделий.

Г-н Давиде Ди Тота
«В настоящее время компания Selco, входящая
в группу Biesse S.p.A., производит весь спектр
горизонтальных установок с прижимной балкой
для распила плит. Мы представляем на рынке
ряд различных линеек: SEKTOR 4, предназначенную для применения на малых предприятиях, WN6 – для производств среднего уровня и
WN7 – для крупных компаний. В Беларуси уже
работают установки всех этих линеек.
Отличительной особенностью наших пильных
центров является применение в них запатентованного Biessе устройства Twin Pusher. Оно
представляет собой систему из двух наборов
толкателей, что позволяет осуществлять независимый раскрой двух полос шириной до 1.200 мм
одновременно. Twin Pusher обеспечивает увеличение производительности до 60%, оптимальное
управление производственными мощностями и
рост рентабельности изготовления изделий.
Смена инструмента в наших установках
всегда точная и быстрая – система смены пилы
Quick Change работает очень быстро, а устройство Digiset с помощью электроники регулирует подрезную пилу.
ЧПУ OSI (Open Selco Interface) обеспечивает
автоматизацию карт раскроя и оптимизированное перемещение по осям для достижения максимального качества реза. Программное обеспечение Optiplanning дополнительно оптимизирует
карты раскроя.
Автоматические склады RBO WNS прекрасно
интегрируются с центрами раскроя, гарантируя
гармоничную работу и высокую производительность. Система управления складами функционирует совместно со схемой управления станком
в автоматическом и непрерывном режиме.

Из последних новинок нашей компании,
хочу отметить, что сейчас наши конструкторы
совершенствуют оборудование промышленного уровня, представляющее собой практически законченный комплексный высокопроизводительный участок раскроя плит. Взгляните на нашу последнюю разработку – индустриальный пильный центр серии WNA 600
Shuttle System c ЧПУ, двумя линиями распила
и подъемом пилы над поверхностью рабочего
стола до 145-162 мм. Мы также в настоящее
время работаем над оборудованием, которое
сможет обрабатывать пакеты плит толщиной
до 180-190 мм.
Одновременно мы прекрасно понимаем, что
гибкость пильных центров, которая уже стала
стандартом на предприятиях Западной Европы, постепенно пробивается и на производства Восточной Европы. К примеру, недавно
мы установили в Польше 2 производственных
участка с вакуумной системой загрузки. Наверняка, через год-два эта технология появится и
в Беларуси.
Кстати, в вашей республике в 2014 г. мы выполняли ряд интересных проектов с УП «Мебельная фабрика «Лагуна», производственным
предприятием «Самелго», ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев» и рядом других компаний. С учетом того, что рынок в это время
несколько замер в России и на Украине, это
стало для нас хорошей «отдушиной» в бизнесе.
Надеемся, что в 2015 г. ситуация изменится, но
я лично думаю, что в ближайшее время такая
перемена не произойдет…
В целом мы очень довольны работой нашего партнера в России и Беларуси – компании
Koimpex. Именно благодаря ее руководству и
сотрудникам мы заняли в последние 5 лет на
белорусском рынке очень хорошую нишу. В Беларуси Koimpex – наш стратегический партнер,
который имеет прекрасных технических специалистов. Они всегда помогут любому предприятию советом, осуществят консультации,
предложат оптимальное оборудование и обеспечат его техобслуживание. Об их работе лучше всего говорит ситуация на стенде Koimpex
на минской выставке «Деревообработка» – там,
в отличие от других, яблоку упасть негде!

Пильный центр серии WNA 600 Shuttle System на производстве.
Фотография с сайта www.coastmachinery.com
И все-таки наиболее востребованной нашей
машиной в Беларуси является начальная серия
пильных центров – серия SEKTOR 4. Рассмотрим подробнее особенности их конструкции и
основные технические характеристики.
Пильный центр SEKTOR 4 рассчитан на применение на малых и средних предприятиях, а
также на опытных участках крупных предприятий, для производства нестандартных панелей.
Он прекрасно зарекомендовал себя благодаря
простоте в эксплуатации, скорости и точности
реза, а также надежной механике. Данная серия
состоит из двух моделей: SEKTOR 450 К1 и К2,
а также SEKTOR 470 К1 и К2.
Станина центра представляет собой массивную
монолитную стабильную стальную конструкцию.
Направляющие каретки пил позиционируются на
одной и той же балке, что гарантирует их точную
линейность и параллельность. Форма станины,
расположение направляющих и роликов качения
обеспечивают оптимальную балансировку каретки пил. За счет верхней направляющей, находящейся на минимальном расстоянии от пильного
шпинделя, снижаются вибрации пилы.
Выход основной пилы и система прижима
регулируются автоматически в зависимости от
толщины раскраиваемой пачки, что улучшает
качество распила. На модели SEKTOR 450 K1
предусмотрен двухуровневый выход пилы.
Высокоточная линейность перемещения обуславливается реечно-шестеренчатой передачей
со спиральными прецессионными зубьями и
двигателем, установленным непосредственно на самой каретке. Имеется система Quick
change – для быстрой смены пил без применения инструмента (запатентована Selco).
Независимое поднятие и опускание основной и подрезной пил осуществляются при
помощи башмаков с бесконечной шариковой
опорой, перемещающихся по круглым балкам,
прошедшим углеродную обработку и снятие
внутренних напряжений. Эта система обеспечивает точность распила.
Боковой выравнивающий упор, встроенный
в каретку пил, позволяет идеально выравнивать даже самые тонкие и гибкие панели. Прижимная балка создает равномерное и контролируемое давление на раскраиваемую пачку.
(Продолжение на с. 11)

Система смены пилы Quick Change

Система загрузки автоматизированных
складов материалов и изделий Winstore

Пильный центр серии WNA 600 Shuttle System
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Работа прижима регулируется автоматически с
помощью ЧПУ в зависимости от толщины раскраиваемой пачки (опция не доступна в модели
SEKTOR 450 K1).
Для точного и быстрого перемещения панелей каретка толкателя приводится в движение бесщеточным сервомотором. Поверхность скольжения под толкателем оснащена
бесприводными независимыми роликами для
исключения появления царапин на панелях с
деликатной поверхностью. Рабочий стол станка создает эффект воздушной подушки для перемещения деликатных материалов и очистки
своей поверхности.
Независимые самовыравнивающиеся захваты на толкателях обеспечивают надежное
удерживание пачки панелей. Их конструкция
позволяет осуществлять полное выталкивание
пачек раскроенных панелей и обрезков из области пиления для последующих выгрузки и
складирования.
Серия SEKTOR имеет систему вырезки пазов, ширина которых может быть задана ЧПУ.
Глубина пропила паза может регулироваться
вручную или, как опция, электронно. Станки
снабжены специальной системой для распила
панелей софт- и постформинг. Специальная
программа управления обеспечивает отличное
качество распила как в точке входа, так и в точке выхода, помогая избежать скола хрупкого и
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деликатного материала (это устройство представлено в конфигурации K2).
Система ЧПУ OSI (Open Selco Interface) обеспечивает автоматическое управление картами
раскроя и оптимизирует перемещение каретки толкателей, пил и бокового выравнивателя.
Кроме того, она позволяет производить простое
программирование карт раскроя, графическое
моделирование фаз раскроя в реальном времени с предоставлением полной информации оператору, а также работать с интерактивной программой для простого и быстрого выполнения
распилов и пазов. В оборудовании предусмотрена и система Digiset для электронного позиционирования подрезной пилы. Система ЧПУ
станка позволяет сохранять позиции неограниченного количества комплектов пил, делая
регулировку после замены инструмента очень
быстрой и простой. Имеется и специальная программа для выполнения
вырезов окон в панелях.
Эффективная программа
диагностики и поиска неисправностей демонстрирует на мониторе схемы,
рисунки и текст, указывает возможную неполадку
и обеспечивает быстрое ее
устранение.

http://wnews.by

Из обеспечения станков можно выделить две
программы: OptiPlanning и Quick Opti. Первая
представляет собой систему оптимизации карты раскроя. При этом программы раскроя могут
быть введены вручную или импортироваться в
файле ASCII. Quick Opti – программное обеспечение для оптимизации карт раскроя непосредственно с панели управления.
Подъемный стол станков позволяет загружать
пачку панелей до 630 мм прямо на стальные
профили. Автоматический забор пачки панелей
совершается благодаря тем же толкателям с захватами. Гидравлический стол для разгрузки
деталей оснащен регулируемой вручную упорной линейкой, которую можно откинуть для облегчения съема изделий.
Станки могут быть оборудованы сканерами
для считывания штрих-кодов для автомати-

ческой обработки плитных заготовок и автоматического управления движением обрезков
материала, а также принтерами для создания
этикеток готовых деталей.
Основные технические данные
SEKTOR 450/SEKTOR 470
Максимальный выход пилы 75/90 мм.
Двигатель основной пилы 7,5(9) кВт/11 (13,2) кВт.
Двигатель подрезной пилы 2,2 или 2,6 кВт.
Скорость перемещения пильной каретки 1-120 м/
мин. Скорость перемещения толкателя 60 м/мин.
Более подробную информацию о пильных
центрах Selco можно получить у квалифицированных специалистов компании Koimpex
S.r.l. и в ее представительствах в Российской
Федерации и Беларуси.

www.koimpex.ru

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

Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com

www.uc.by

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

derevo@minskexpo.com
derevo@telecom.by
Тел.:+375 17 226 91 93
Факс:+375 17 226 91 92

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

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

! теплоагрегаты на деревоотходах для отопления производственных
помещений и сушки пиломатериалов ! сушильные камеры, сушильные
комплексы на воздушном или водяном теплоносителе ! линии
брикетирования ! гарантийное и послегарантийное обслуживание

по заказу белорусских производителей мебели

под торговой маркой COLOR WOOD

УНП 500034917

ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2
Тел.: +(375 152) 41-30-97, факс: +(375 152) 43-17-95
www.makil.grodno.by e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576
E-mail: brest@uc.by

УНП 590684307

Филиалы:

УП «ЛДМ»
г.Минск

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

www.LDM.BY

УНП 101024151

http://wnews.by

12

WN №12/2014

На московской выставке «Лесдревмаш» стенд с таким названием, конечно же, не мог остаться без внимания
наших редакторов. Выбрав удобное время, мы cпросили у экспонентов: что это они имели в виду?
Вот запись беседы с Алёной Александровной Вьюгиновой, генеральным директором ООО «Ультранид» (WN)
«Кованая™ древесина – это инновационный продукт, представляющий собой материал с улучшенными
свойствами – повышенной твердостью и плотностью поверхности. Такое название данной технологии мы
дали благодаря некоторой аналогии
с процессом ковки, который представляет собой изменение внутренней структуры и свойств металла
посредством механического и температурного воздействия. В нашем
случае, речь идет о схожем методе
изменения свойств поверхности древесины за счет ударного ультразвукового воздействия.
Но начнем с начала. Важнейшее механическое свойство массива древесины – твердость, которая определяет
долговечность изделий из дерева, например, способность напольных покрытий противостоять ударам, истиранию и царапанью. Чем больше этот
показатель, чем больше плотность,
тем меньше изделия изнашиваются и
разрушаются. Твердость поверхности
имеет существенное значение в производстве и эксплуатации напольных
покрытий, лестниц, палуб судов, изготовлении строительных материалов и
специальных деталей, где древесина
подвергается постоянному механическому воздействию. Это очень актуально, т.к. большинство заготавливаемых в нашей стране древесных пород
имеют невысокие значения твердости
и плотности.
Уплотненная модифицированная
древесина известна и применяется в
мире. Один из способов ее производства – прессование. Минусов у этой
технологии два: во-первых, этот метод ограничивает размеры обрабатываемых заготовок, что связано с применением пресс-форм. Во-вторых,
во время прессования внутренняя
структура древесины повреждается,

и после снятия механического давления материал восстанавливает форму.
На уплотненную древесину существует ГОСТ 24329-80, в котором указано,
что для закрепления эффекта механического прессования необходимо
использовать, например, обработку
аммиаком и пропитку мочевиной –
высокая стоимость таких способов
производства очевидна. Еще применяется способ термомодифицирования,
но и он является очень затратным, т.к.
требует выдерживать изделие при высокой температуре многие часы или
сутки.
Поэтому мы предложили инновационную технологию с применением
специального станка проходного типа.
Устройство состоит из специализированной ультразвуковой излучающей
системы и механизма подачи изделий.
Излучающие волноводы, непосредственно контактируя с поверхностью
древесины при проходе через станок,
производят улучшение ее механических свойств. По конструкционному
исполнению подачи станок схож с
типичным
деревообрабатывающим
станком – с одной стороны подается
заготовка, с другой стороны выходит
готовое изделие. То есть эффект достигается за один проход и не требует
никаких дополнительных операций.
Технические характеристики ультразвукового станка: электропитание
– 3 фазы, 380 В, 50 Гц. Потребляемая
мощность ‒ не более 16 кВт. Рабочая
частота ультразвуковой системы:
22 кГц ± 10%. Скорость подачи заготовок не менее 3 м/мин.».
Как материал подвергается обработке?
«Обработка является финишной
операцией. Поэтому туда поступает готовое изделие – высушенное и
простроганное. Ультразвуковой узел

можно уподобить некой фильере, в
которой используются два сложных
ультразвуковых твердотельных титановых волновода, выполненных в
форме пластин, которые непосредственно контактируют с материалом.
Расстояние между волноводами на
несколько миллиметров меньше,
чем толщина изделия. Т.е. мы одновременно получаем эффект ультразвукового воздействия и эффект механического прессования, исключая
процесс последующего восстановления древесиной своей формы».
Но ударное деструктивное воздействие может повлечь в дальнейшем
быстрое разрушение поверхности
древесины…
«Наша технология с применением ультразвука позволяет повысить
твердость поверхности древесины,
не повреждая ее структуры, у нас
есть подтверждающие это микрофотографии срезов обработанных
изделий. Кроме того, мы проводили
испытания обработанной поверхности каплями воды – и отметили, что
скорость впитывания существенно
снизилась. Более того, вода вообще
собиралась на образце крупными каплями, как на тефлоновом покрытии.
Произведенные изделия мы пробовали покрывать Пинотексом.
В ближайшее время мы планируем
провести полноценные исследования по воздействию влажности на
обработанные изделия. Но, что касается основного вида продукции, на
который ориентирована технология
кованой древесины, то напольные
покрытия изначально предполагают
обработку поверхности воском, маслом или лаками»…
Предложенный метод можно применить только для плоских заготовок?

Слева направо: технический директор Сергей Вьюгинов, генеральный
директор, к.т.н., Алёна Вьюгинова и исполнительный директор
ООО «Ультранид» Виталий Кохнович на выставке «Лесдревмаш»
«Да, пока данная технология предназначена для плоских изделий. Но
на нынешней выставке «Лесдревмаш» нам уже несколько раз задавали
вопросы по поводу возможности обработки круглых изделий. Мы этого
не исключаем, но нужно время, чтобы
выработать принципы работы и продумать конструкцию нового станка».
И что же получается в результате?
«Ультразвуковая обработка позволяет повысить твердость и плотность
поверхности древесины, что значительно улучшает потребительские
свойства любого изделия из массива
дерева, в особенности, напольных покрытий. Кроме того, создается эффект
полирования пластей – они становятся более гладкими и блестящими.
Уплотнение древесины осуществляется на глубину в несколько
миллиметров, и в настоящее время
мы собираемся провести тщательное микрофотографирование, чтобы
окончательно уточнить эти данные.
А относительное повышение твердости поверхности различно для
различных пород древесины и зависит от ее первоначальной твердости:
мягкая древесина уплотняется в 3-4
раза, а твердая – в 1,5. Например,
осина – в 2,6 раза, липа – в 2,48, лиственница – в 2,46, ольха – в 2,2, сосна – в 1,97 и дуб – в 1,52 раза.
Также мы отметили появление эффекта выравнивания свойств обработанной поверхности. Ведь древесина
отличается анизотропией и значительной неоднородностью, ее свой-

Ультразвуковой станок для
повышения твердости древесины
ства на различных участках серьезно
отличаются из-за наличия годичных
колец, сучков и т.п. После обработки уменьшается разброс твердости и
плотности по поверхности.
Полноценных испытаний, как будет работать эта технология при наличии большого количества сучков,
мы пока не сделали. Но единичные
опыты уже выполнили.
И, наконец, предлагаемая нами
технология является экологически
чистой и не накладывает ограничений на длину обрабатываемых изделий. Я уверена, что кованая древесина – это фундаментальный прорыв в
деревообработке!
ООО «Ультранид»
194044, г. Санкт-Петербург,
Чугунная ул., 20
Тел./факс: +7 (812) 329 49 62
www.ultranid.ru
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