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НОВОСТИ
КОмПАНИЯ «ФАЭТОН» - УчАСТНИК ПрОЕКТА ВОССОзДАНИЯ
ИСТОрИчЕСКОГО КОрАбЛЯ «ПОЛТАВА»

Компания «ФАЭТОН» со-
вместно со своим партнёром 
– компанией klebchemie 
(Германия) стала одним из по-
печителей проекта строитель-
ства исторического корабля 
«Полтава». 

Целью этого проекта явля-
ется достоверное воссозда-
ние в музейных целях первого 
крупного корабля российского 
военно-морского флота, спу-
щенного на воду в 1712 году со 
стапеля Санкт-Петербургского 
Адмиралтейства. Своё назва-
ние этот линейный 54-пушеч-
ный корабль получил в честь 
важной победы, одержанной 
русскими войсками над шве-
дами в Полтавской битве. В 
его строительстве принимал 
участие лично российский 
император Пётр I.

27 июля (7 августа) 1714 
года «Полтава» участвовала в 
Гангутском сражении - первой 
в Истории России морской по-
беде русского флота

Проект по воссозданию 
корабля был начат в 2013 году 
по инициативе председате-
ля Совета директоров ОАО 
«Газпром» А. Б. Миллера и ре-
ализуется Яхт-клубом Санкт-
Петербурга при его поддерж-
ке. В мае 2014 года проект 
был поддержан компаниями 
«ФАЭТОН» и klebchemie. 

По мнению авторов и идей-
ных вдохновителей проекта, 
история флота неотъемлема 
от истории страны. Долгое 
время флот определял раз-
витие экономики и общества 
ведущих европейских госу-
дарств. И если мы заботимся 
о будущем, то не в праве за-
бывать о прошлом. 

Уменьшенная копия исторического линейного корабля «Полтава»

Флаги компании «ФАЭТОН» и её партнёра - немецкой компании 
Klebchemie у входа на верфь Санкт-Петербургского яхт-клуба
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Одну из самых важных стра-
ниц истории России – созда-
ние и становление российского 
флота во времена Петра I труд-
но представить без нагляд-
ного примера. Именно таким 
наглядным примером будет 
являться исторический ко-
рабль «Полтава». Благодаря 
ему мы сможем предста-
вить весь масштаб освоения 
Россией нового корабельного 
ремесла, учителями в котором 
были лучшие морские дер-
жавы того времени, и вновь 
почувствовать радость наших 
предков от открывшегося во-
дного простора.

С этой целью исторический 
музейный корабль «Полтава» 
будет воссоздан на верфи 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга 
в посёлке Лахта в натураль-
ную величину, с сохранением 
всех исторических деталей 
и оригинальных материалов, 
применяемых при строитель-
стве кораблей в то время, в 
первую очередь древесины. 
Это грандиозное строитель-
ство призвано стать одним 
из самых важных культурных 
событий ближайших лет.

Воссоздание историче-
ского корабля «Полтава» 
направлено на возрождение 
интереса наших граждан, и 
в первую очередь молодёжи 
к истории своей страны, к 
морю и флоту. Оно также по-
кажет широту возможностей 
использования древесины 
в строительстве. Компании 

«ФАЭТОН» и klebchemie 
рады внести свой посильный 
вклад в достижение этих бла-
гих целей. 

Уже сейчас на верфи прово-
дятся ежедневные экскурсии, 
на которых посетители могут 
увидеть процесс постройки 
54-пушечного линейного ко-
рабля в XXI веке. 

Более подробную инфор-
мацию о проекте воссоздания 
исторического музейного ко-
рабля «Полтава» можно найти 
на официальной веб-странице 
проекта http://poltava1712.ru.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер во 
время празднования Дня города в Яхт-клубе Санкт-Петербурга 25 мая 2014 г.

Строительство музейного корабля «Полтава» 
на верфи Яхт-клуба Санкт-Петербурга
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Выставка Xylexpo ока-
залась лучшим местом для 
презентации нового имиджа 
BIESSE Group. Согласно 
официальным данным, коли-
чество посетителей выставки 
из Италии и других стран 
мира значительно возросло. 
Более 15 тысяч человек, посе-
тивших Xylexpo-2014 смогли 
убедиться в мировом статусе 
и ориентированности на ин-
новации компании BIESSE, 
а также преданности каче-
ству оборудования, систем и 
программного обеспечения, 
позволяющему обеспечивать 
предприятия деревообраба-
тывающего сектора преиму-
ществами и конкурентоспо-
собностью. 

«Мы довольны результата-
ми выставки, - говорит Чезаре 
Тинти (Cesare Tinti), директор 
подразделения деревообра-
ботки BIESSE – благодаря 
большому количеству посе-
тителей нашего стенда, по-
ложительной оценке наших 
клиентов, и, конечно, зака-
зам, которые мы получили 
во время выставки. Общая 
сумма заказов, сделанных 
на выставке, которые будут 
официально подтверждены 
в течение нескольких недель 
после нее, составляет 10 

миллионов евро». Эта цифра 
демонстрирует признаки вос-
становления не только на та-
ких стабильно развивающихся 
рынках, как рынки Турции и 
Польши, но и на итальянском 
рынке, который переживает 
сейчас не лучшие времена. 

Выставка Xylexpo так же 
совпала с утверждением фи-
нансовой отчётности компа-
нии за первый квартал 2014 
года, которая подтвердила 
наличие значительного ко-
личества заказов, особенно 
в секторе продаж систем, 
который в течение первых не-
скольких месяцев этого года 
получил заказы на крупнога-
баритные системы общей сто-
имостью 15 миллионов евро. 
Все это является доказатель-
ством укрепления репутации 
компании BIESSE, которая 
может предложить своим са-

мым взыскательным клиентам 
самые высокотехнологичные 
решения. 

На стенде площадью более 
1800 м2 все внимание было 
сконцентрировано на галерее 
bLab - настоящей лаборато-
рии идей, которая была впер-
вые представлена на Xylexpo. 
«Важная часть нашего стенда 
была предназначена для де-
монстрации преимуществ, 
которые наше программное 
обеспечение может пред-
ложить тем, кто работает в 
отрасли деревообработки, об-
работки стекла и камня и ис-
пользует наше оборудование 
и системы, - говорит Рафаэль 
Прати (Raphaлl Prati), дирек-
тор по маркетингу и коммуни-
кациям группы компаний. – В 
этой рабочей зоне посетители 
могли ознакомиться с работа-
ми знаменитых итальянских 
и иностранных дизайнеров, 
созданных при помощи тех-
нологий BIESSE Group в раз-
личных отраслях, потому что 
мы верим, что лучшее дока-
зательство качества решений 
BIESSE – это демонстрация 
результатов их работы». Мы 
благодарим всех тех, кто 
помог в достижении этого 
огромного успеха. На нашем 
новом сайте www.biesse.com 
вы можете посмотреть видео-
записи и фотографии BIESSE 
на выставке Xylexpo.

НЕбЫВАЛЫй УСПЕХ КОмПАНИИ BIESSE НА ВЫСТАВКЕ XyLEXpo
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Для столярной мастерской 
всемирно известной базилики 
Антонио Гауди приобретен об-
рабатывающий центр BIESSE 
kLEVEr 1224 G Ft, который 
будет использоваться для 
производства шаблонов из 
камня, мрамора и бетонных 
элементов, а так же элементов 
перекрытий. 

Новейшие технологии 
для творения маэстро 

Сальвадор Гуардиола 
(Salvador Guardiola) – опыт-
ный судостроитель, он соз-
давал репродукции каравелл, 
сопровождавших Колумба в 
его путешествие к берегам 
Америки. И вот уже девят-
надцать лет он возглавляет 
столярную мастерскую при 
«Саграда Фамилия». «Мы 
выбрали BIESSE за качество 
и оказываемую оперативную 
техническую поддержку, - от-
мечает Гуардиола. – Станок 
не должен простаивать. Есть 
дни, когда он должен рабо-
тать 24 часа в сутки. Поэтому 
нам требуется моментальная 
реакция в случае непола-
док”. Техническая поддержка, 
которая будет оказывать-
ся столярной мастерской 
«Саграда Фамилия» компа-
нией BIESSE, будет оператив-
ной, точной и эффективной. 
Эта услуга будет предостав-
ляться в режиме онлайн.

Размер нового обрабатыва-
ющего центра, предоставлен-
ного столярной мастерской 
«Саграда Фамилия», со-
ставляет 2500 x 1250 мм, что 
решает проблему нехватки 
пространства, с которой стол-
кнулся Сальвадор Гуардиола. 
Их мастерская достаточна 
необычна: ее площадь состав-
ляет 80 м2, и она находится на 
высоте 30 метров над землей. 

На данный момент в мастерской 
работает 20 человек из 200 спе-
циалистов, занимающиеся воз-
ведением «Саграда Фамилия». 
Два оператора, являющиеся 
специалистами по работе 
с ЧПУ станками, один про-
граммист и сам Сальвадор 
Гуардиола будут работать 
с новым обрабатывающим 
центром, который будет ра-
ботать с максимальной про-
изводительностью. «Шаблоны 
приходят в мастерскую из 
офиса дизайнеров с огромной 
частотой. Почти все элементы 
имеют изогнутую или непра-
вильную форму, - добавляет 
Гуардиола. – Это знаменитые 
парабалоиды, являющиеся 
элементами гигантской слож-
ной конструкции, которая 
постепенно обретает форму. 
Собор «Саграда Фамилия» 
будет закончен в 2026 году». 

Станок был поставлен фир-
мой MAQUINARIA VIDAL, кото-
рая является агентом BIESSE 
IBErIcA и занимается техниче-
ским обслуживанием остально-
го оборудования на месте стро-
ительства «Саграда Фамилия». 

kLEVEr G Ft является иде-

альным станком для приме-

нения технологии нестинга на 

древесине и ее производных, а 

так же для обработки цветных 

пластиковых материалов. 

Средняя месячная производи-

тельность kLEVEr 1224 G Ft со-

ставляет 500 панелей, он оснащен 

твёрдосплавными и алмазными 

режущими головками и может 

производить до 2500 деревянных 

заготовок в месяц. Работа проис-

ходит при максимальной оптими-

зации панели на таких материалах 

как древесина акуме, фанера, 

ПВХ, метакрилат и гипс различ-

ного качества, покрытых фенолом, 

так как элементы предназначены 

для наружного применения. 

Таким образом можно сделать 

вывод, что kLEVEr 1224 G Ft 

это надежный, прочный, быстрый, 

универсальный и компактный 

станок для небольших столярных 

мастерских с постоянным объ-

емом разнообразной продукции. 

СТАНОК КОмПАНИИ BIESSE ВЫбрАН ДЛЯ СТОЛЯрНОй 
мАСТЕрСКОй цЕрКВИ «САГрАДА ФАмИЛИЯ» В ИСПАНИИ 
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Доводилось ли вам когда-
нибудь видеть панель, обли-
цованную кромкой с четырех 
сторон без использования 
клея? 

Качество – бесспорно, оно 
не подлежит обсуждению, 
оно выше всех эстетических 
стандартов. Цвет материала 
лицевой стороны и кромки 
настолько однороден, что 
создается впечатление, что 
деталь окрашена, а не обли-
цована пластиковой кромкой. 
«Невидимый шов» является 
стандартом, к которому долж-
ны стремиться производители 
кухонных фасадов или любых 
других компонентов мебели, 
находящихся в зоне видимо-
сти. 

«Невидимый шов» полу-
чается при использовании 
специальной кромочной лен-
ты, получаемой путем коэк-
струзии различных полиме-
ров. Эта специальная кромка 
имеет функциональный слой, 
сделанный из полипропиле-
на (ПП) (толщиной 0,2 мм). 
Слияние этого слоя с основой 
во время облицовки кромкой 
происходит при помощи раз-
личных технологий, кромка 
наносится на деталь за счет 
проникновения полимера в 
волокна панели. ПП получает-
ся путем соэкструдирования 
и может наноситься на такие 
материалы, как полипропи-
лен, ПВХ, акриловые матери-
алы и АБС-пластик. 

Теперь у нас есть система 
AirForce. 

В данной системе исполь-
зуется достаточной простой 
принцип: сжатый горячий 
воздух (400-500° C) плавит 
функциональный слой кромки. 
Результаты выше всяких по-
хвал! Максимальная скорость 

подачи для стандартных па-
нелей толщиной 18 мм – 25 
м/мин. 

Система AirForce гораздо 
проще и дешевле системы, 
использующей лазер, а рас-
ходы на ее техническое об-
служивание не идут ни в какое 
сравнение. Качество деталей, 
обработанных при помощи си-
стемы AirForce, даже лучше, 
чем деталей, обработанных 
при использовании других 
систем. Они водо- и влаго-
стойкие, обладают сопротив-
лением к отслаиванию, то есть 
обладают всеми качествами, 
характерными для продукции, 
произведенной при помощи 
лазерной системы.

Кроме  того,  система 
AirForce обладает очевид-
ным преимуществом: она мо-
жет быть установлена как на 
станках с небольшой произво-
дительностью, так и на высо-
копроизводительных станках. 
Таким образом, высокий стан-
дарт качества «бесшовной» 

поверхности теперь досту-
пен каждому. Эта технология 
больше не принадлежит лишь 
крупным копаниям с большим 
бюджетом.

Система AirForce может с 
легкостью функционировать 
наряду с клеевой системой 
ЭВА или ПУР без значитель-
ных изменений в механизме 
станка. Кромкооблицовочный 
станок BIESSE, оборудован-
ный системой AirForce, может 
переходить от одного типа 
клея к другому в процессе 
работы. Это является значи-
тельным преимуществом, и 
мы можем рассчитывать на 
то, что в ближайшие несколь-

СИСТЕмА BIESSE AIrForcE: 
ЭВОЛюцИЯ бЕСКЛЕЕВОй ТЕХНОЛОГИИ

Демонстрация системы облицовывания кромок с помощью горячего воздуха 
на домашней выставке «ФАЭТОН-2014» (Санкт-Петербург, февраль 2014 г.)



Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по 
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №26

7

ТЕХНОЛОГИИ
ко лет все станки этого типа 
будут оборудованы обеими 
системами. 

Е щ е  о д н и м  в а ж н ы м 
аспектом новой технологии 
AirForce является то, что 
сама по себе используемая 
кромочная лента гораздо 
проще. Для полипропилено-
вого функционального слоя 
лазерной кромки требуются 
специальные абсорбирующие 
компоненты, вступающие в 
реакцию с лазерным излуче-
нием. Абсорбент реагирует на 
определенную длину волны 
(обычно на волну частотой 980 
нанометров) и плавит функци-
ональный полипропиленовый 
слой толщиной 0,2 мм. 

Лазерная технология очень 
чувствительная к цвету кром-
ки. Реакция темных и светлых 
кромок на лазерное излуче-
ние разительно отличается. 
Поэтому для нормальной ра-
боты требуется тщательная 
настройка. Если не настроить 
систему должным образом, 
существует риск того, что 
кромка не приклеится к пане-
ли или слишком расплавится 
и повредит панель. Если вы 
используете ПП коэкструди-
рованный на ПВХ, при не-
правильной настройке лазе-
ра существует возможность 
опасности для окружающей 
среды и здоровья людей. 

Для технологии AirForce 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ все вышепе-
речисленное. Абсорбирующие 
компоненты не нужны. Цвет 
кромки НЕ ВЛИЯЕТ на про-
цесс. А так как кромочный ма-
териал проще, то он дешевле 
и более доступен. 

Система AirForce System 
достаточно перспективна и 
позволяет любому произво-
дителю поставлять высокока-
чественную продукцию своим 
клиентам. 

Система BIESSE AirForce 
доступна в двух версиях: 
STEP1 and STEP2.

StEp1 – является опцией 
для станков средней про-
изводительности, таких как 
Akron400. Для стандарт-
ных панелей толщиной 18 
мм скорость подачи дости-
гает 15 м/мин. Потребляемая 
мощность – около 5 кВт. 
Производственные расходы 
для AFS1 составляют около 
3.1 евро в час, включая подачу 
сжатого воздуха и потребле-
ние электроэнергии. 

StEp2 – для станков со 
средней и высокой произ-
водительностью, таких как 
roXyL и StrEAm. Для стан-
дартных панелей толщиной 18 
мм скорость подачи достига-
ет 25 м/мин. Потребляемая 
мощность – около 9,5 кВт. 
Производственные расходы 
для AFS1 составляют около 
2.7 евро в час, включая подачу 
сжатого воздуха и потребле-
ние электроэнергии.

Кромкооблицовочный станок BIESSE Roxyl 5.5 с системой облицовывания 
кромок с помощью горячего воздуха AirForce
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rover A Edge
На сегодняшний день рынку 

требуются высокопроизводи-
тельные и доступные решения 
для обработки древесины: 
универсальные станки, кото-
рые могут производить раз-
нообразные операции, обе-
спечивая высокое качество 
обработки и высокий уровень 
адаптированности к различ-
ным процессам. 

BIESSE удовлетворили эти 
требования, дополнив линейку 
кромкооблицовочных станков 
rover c Edge новым rover A, 
который предоставляет на-
шим клиентам возможность 
выполнять все процессы, не-
обходимые в данной области, 
и кроме того, быть готовыми 
ко всем тем требованиям, 
которые рынок может предъ-
явить им в будущем. 

Шпиндели новейшего по-
коления с 4 интерполирую-
щими осями позволяют фре-
зеровать и профилировать 
элементы из массива, такие 
как двери, окна и элементы 
лестниц. 

Прецизионное перемеще-
ние осей, контролируемое 
программным обеспечением 
BIESSE, позволяет обраба-
тывать МДФ и массив и до-
стигать высочайшего качества 
обработки. Высокая произво-
дительность обеспечивается 
за счет высокой скорости пере-
мещения осей - 100 м/мин., 
высота размещения инстру-
ментального магазина позво-
ляет сократить время замены 
инструмента. Размер каретки 
и двух независимых осей Z 
позволяют обрабатывать за-
готовки толщиной до 170 мм. 
Многочисленные дополни-
тельные операции выполняют-

ся при помощи HSD агрегатов 
с державкой HSK F63 или дру-
гими мультифункциональными 
агрегатами. 

Многообразие конфигура-
ций рабочей области так же 
помогает облегчить работу 
наших клиентов. Простые, 
эффективные и надежные 
зажимные модули ATS гаран-
тируют надежную фиксацию 
заготовки. Использование 
электронной системы пози-
ционирования (EPS) позво-
ляет менять конфигурацию 
рабочей области за несколько 
секунд и избегать вмеша-
тельства оператора. И кроме 
того, при помощи системы и 
дополнительных модулей CFT 
на станке могут выполняться 
все типовые операции на пло-
скостях, включая фальцовку и 
нестинг.

rover A Edge был разрабо-
тан для высококачественной 
облицовки кромкой и дости-
жения максимальной прочно-
сти склеивания. Так как клей 
наносится непосредственно 
на панель, кромкооблицовоч-
ная группа располагается на 
оси Y и каретке, независимой 
от электрошпинделя, что яв-
ляется гарантией необходи-
мой механической точности и 
производительности системы. 

КрОмКООбЛИцОВОчНЫЕ цЕНТрЫ С чПУ 
КОмПАНИИ BIESSE 
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Весь спектр HSD агрега-

тов для финишной обработки 
кромки позволяет достичь 
грамотного баланса между 
формой заготовки и време-
нем обработки. Торцовочные 
агрегаты и цикли (для кром-
ки или клея) оборудованы 
пневматическими и механи-
ческими вертикальными и 
горизонтальными копирами, 
компенсирующими погреш-
ности в размерах заготовок. 

rover A Edge так же может 
поставляться с пространством 
под установку кромкооблицо-
вочного агрегата 

Обновленное программное 
обеспечение BIESSEworks 
обеспечивает пользователя 
мощной, но в то же время 
простой системой CAD/CAM, 
позволяющей осуществлять 
параметрическое модели-
рование всех процессов, а 
рабочая область позволяет 
настраивать станок под лю-
бые производственные требо-
вания. Дополнительные про-
граммные модули позволяют 
управлять всеми сложными 
процессами обработки или 
программировать большое 
количество станков с одного 
компьютера в офисе. 

Пользователь может соз-
давать проекты, используя 
программное обеспечение 
BIESSEworks, или импорти-
ровать проекты из сторонних 
систем CAD в формате DXF. 
Будучи открытой системой, 
она позволяет интегрировать 
систему CAD с другим про-
граммным обеспечением либо 
использовать стандартный 
режим CIX. 

Сертификат качества ЕС, 
централизованная систе-
ма смазки, статистический 
контроль и возможность ин-
тегрировать станок в линию 
являются подтверждением 
высоких стандартов проекта. 

Как можно заметить из 
технических характеристик, 
rover A Edge разработан как 
отдельный станок для малых 
и средних предприятий, а так 
же как станок для интегра-
ции в рабочие линии крупных 
предприятий. Преимущества 
rover A Edge: 

 – то же качество что и 
rover c Edge; 

 – компактный, подходит 
для средних и малых пред-
приятий; 

 – демократичная цена; 
 – высокая производи-

тельность, смена инструмента 
происходит, пока станок за-
нимается облицовкой кромки;

 – размеры рабочей об-
ласти могут удовлетворить 
требования малых и крупных 
предприятий; 

 – rover A Edge допол-
няет rover c Edge, позво-
ляя осуществлять облицовку 
кромкой компонентов с огра-
ниченными размерами.

rover B G Edge (НОВИНКА!)
Серия станков rover B G Edge 

предназначена для одновремен-
ного профилирования и кром-
ления панелей. Данная серия 
станков включает широкий спектр 
моделей, рабочих узлов и техно-
логий, что делает его незамени-
мым для небольших мастерских, 
средних и крупных предприятий, 
и производства прототипов.

rover c Edge
Серия станков rover c 

предназначена для одновре-
менного профилирования и 
кромления панелей. Для дан-
ной серии характерна высокая 
скорость замены инструмента 
и изменения конфигурации 
рабочей области, что позво-
ляет обрабатывать небольшие 
партии заготовок. 
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UniLine – это компактная 
версия мультицентра BIESSE, 
которая занимает всего лишь 
30 м2, включая автоматиче-
ские системы загрузки и раз-
грузки деталей и магазины 
для всего необходимого ин-
струмента.

На 30 м2 базируется полный 
процесс обработки, который 
обычно включает в себя 3-4 
станка, с большим количе-
ством проходов, задейство-
ванного персонала и време-
нем на переналадку:

 – торцовка деталей по 
размерам, также и наклон-
ных для окон нестандартной 
формы;

 – фрезеровка боковин 
для любого типа соединения: 
c открытом шипом, с закры-
том шипом, на деревянных 
дюбелях, с механической 
фиксацией, минишипом или 
в других вариациях;

 – профилирование лю-
бого типа, деталей толщиной 
максимум 140 мм, даже с 
технологией «profile-splitting», 
для расширения ассорти-
мента моделей и облегчения 
настройки, при сокращении 
инвестиций в инструмент и 
расходов на обслуживание;

 – отверстия и прорези 
всех размеров, включая кана-
лы на поднимающихся став-

нях, с шагом и различным 
наклоном, выбираемым в 
программе;

 – рез угловой или обыч-
ный штапика, производится 
перед профилированием, 
для максимальной точности 
и качества;

 – закрепление штапика 
по соответствующим элемен-
там, выполняемое «в процес-
се»;

 – фрезеровка под место 
для замка, любого размера и 
формы;

 – фрезеровка и отвер-
стия для ручек любого типа, 
включая двойные;

 – сверление отверстий 
для петель, с позиционирова-
нием и наклоном, регулируе-
мым в программе;

 – исполнение каналов и 
насечек в любом направлении 
по 6 сторонам, на 360°;

 – специальные обработ-
ки, включая поворотные окна 
и с раздвижными ставнями;

 – производство брусков 
для арок, даже начиная с 
цельных брусьев;

 – автоматическая марки-
ровка деталей для удобной 
идентификации при сборке.

UniLine производит все 
виды обработок с «блокиро-
ванной деталью», в наиболее 
логичной последовательности 
для обеспечения высокой про-
изводительности процесса; 

работает «без контроля», по-
средством новых запатен-
тованных методов; оператор 
должен лишь снять детали со 
стола: 2-3 минут работы опе-
ратора достаточно для более 
чем одного часа производства.

Стол разгрузки и позици-
онирование компонентов на 
захватах происходит полно-
стью автоматически, также 
как и выгрузка обработанных 
деталей и устройство на сто-
ле разгрузки; при этом в то 
время, как UniLine исполняет 
обработку, оператор может 
заниматься торцовкой, стро-
ганием, сборкой, контролем 
качества и, наконец, даже 
отлучиться без потери эффек-
тивности!

Производить «без контроля», 
со снижением затрат на обра-
ботку, увеличивая время рабо-
ты станка, увеличивая дневную 
производительность до 30% 
- с этими задачами великолеп-
но справляется мультицентр 
Uniline компании BIESSE!

В проектировании UniLine 
особое внимание уделили 
зоне безопасности, упроще-
нию отношений между стан-
ком и человеком и экологиче-
ской безопасности.

BIESSE UnILInE: НИКОГДА Ещё 
мУЛьТИцЕНТр НЕ бЫЛ ТАКИм ДОСТУПНЫм 
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СИСТЕмЫ wAndrES ИНЛАйН-ОчИСТКИ ПОВЕрХНОСТЕй: 
НАДЕжНОЕ УДАЛЕНИЕ чАСТИц С ПОКрЫТИЯ

Комбинация воздухотех-
нической очистки и очистки 
шверт-щеткой обеспечивает 
высокую технологическую 
безопасность при изготовле-
нии компонентов мебели, ДСП 
и панелей для настила полов.

Мешающие в процессах 
нанесения покрытий частицы, 
пыль и опилки возникают пре-
имущественно за счет меха-
нической обработки, такой как 
пиление, шлифование, свер-
ление и фрезерование. Они 
часто приводят к ухудшению 
качества на производстве вы-
сококачественных мебельных 
плит, ДСП с покрытием или 
панелей для настила полов. 
Места давления, которые воз-
никают при укладке стоп из-за 
включенной стружки, можно 
исправить только за счет 
дорогостоящих доработок; 
в худшем случае они приво-
дят к отбраковке плит. Кроме 
того, даже самые мельчайшие 

частицы все еще видны после 
нанесения лакокрасочного 
или иного покрытия поверх-
ности, поскольку нанесенные 
слои слишком тонкие, чтобы 
их скрыть.

«Растущие требования по 
качеству вынуждают изгото-
вителей высококачествен-
ных поверхностей продукции 
переосмыслить весь процесс 
производства. Оптимальная 
очистка между отдельными 
технологическими шагами 
при этом получает все боль-
шее значение», - сообщает 
Штефани Вандрес, управля-
ющая компании wAndrES 
GmbH micro-cleaning.

Гибкая подстройка под 
любую операцию очистки

Уже много лет именно в 
производстве мебели исполь-
зуются шверт-щетки, которые 
очищают панели способом 
Ingromat. Скользящая поперек 

направления транспортировки 
линейная щетка связывает 
даже мельчайшие частицы 
пыли на своих микроувлаж-
ненных филаментах щетки. 
Теперь щеточная система гло-
бально оптимизирована. Для 
многих случаев применения 
за счет модульного принципа 
техническую «протирочную» 
очистку можно просто до-
полнить воздухотехническими 
компонентами. Так возникают 
компактные модули очистки, 
которые в дальнейшем также 
можно встроить в существую-
щие производственные линии.

Гладкие панели можно ос-
вободить от мелких частиц с 
одной или обеих сторон по-
средством шверт-щеток. Если 
выполняется очистка плит с 
острыми кромками, например, 
на ДСП с покрытием до об-
резки кромок, то используется 
специальный вариант шверт-
щетки. Он имеет возвышение 
ремня щетки перед кромкой 
в направлении протирания и 
только примерно через 10 см 
опускается на покровный слой, 
чтобы предотвратить повы-
шенный износ филаментов и 
повреждение чувствительных 
кромок. К этой первой щетке 
устанавливается вторая щетка, 
работающая в противополож-
ном направлении, чтобы очи-
стить всю поверхность.

Однако в процесс нане-
сения покрытия без частиц 
должна подаваться не только 
плита, но и наклеиваемая 
пленка или покрывной слой. 
Для этого также используют-
ся комбинированные шверт-
щетки для односторонней или 
двухсторонней очистки. 

Если на поверхности плиты 
имеются просверленные от-
верстия, канавки или структу-
ры, то целесообразно устано-

Если предвключенный вакуумный канал и очиститель высверленных 
отверстий надежно удаляют крупные опилки, то шверт-щетка затем 

очищает мелкую пыль с поверхности.
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вить ступень предварительной 
воздухотехнической очистки. 
Здесь модульная конструкция 
компании wAndrES предла-
гает различные возможности. 
Например, можно выбрать ка-
нал «Торнадо» со стационар-
ными мощными форсунками, 
которые выдувают частицы из 
глухих отверстий, располо-
женных поперек направления 
транспортировки, и подаются 
на систему вытяжной венти-
ляции. Вместо стационарных 
мощных форсунок также име-
ется вариант с вращающими-
ся форсунками «Торнадо» для 

плит с профилировкой или 
канавками. Это обеспечивает 
эффективную очистку загряз-
нений частицами. Оба этих 
блока были дополнительно 
оптимизированы как в отно-
шении своей эффективности, 
так и в отношении энергопо-
требления. 

Еще одним элементом тех-
нологического модуля являют-
ся мощные шверт-щетки. Они 
используются в скоростных 
процессах и при высоком 
пылеобразовании, напри-
мер, при производстве на-Вакуумный канал собирает крупные частицы с сильно загрязненной 

поверхности плит и отводит их.

Затем линейная щетка без остатка удаляет оставшуюся мелкую пыль с 
поверхности.

Комбинация воздухотехнической очистки и очистки шверт-щетками при 
высоком количестве частиц.

польного ламината. Мощная 
щетка состоит из двух шверт-
элементов, установленных 
параллельно и приводимых 
от общего мотора. Они также 
могут быть скомбинированы с 
воздухотехническими чистя-
щими блоками. 

Дополнительные модули 
для воздухотехнической 
очистки

Модуль был расширен но-
выми разработанными эле-
ментами – вакуумным ка-
налом и очистителем про-
сверленных отверстий. Узкий 
вакуумный канал собирает 
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устанавливается перед кана-
лом «Торнадо» в области ряда 
отверстий, чтобы удалить 
большой объем пыли, обра-
зующийся при изготовлении 
многочисленных отверстий. 
Стационарные мощные фор-
сунки выдувают из глухих 
отверстий частицы и выса-
сывают их вверх из блока. 
Очиститель просверленных 
отверстий целенаправленно 

с постоянной мощностью по 
всей своей рабочей ширине 
крупные частицы с поверхно-
сти и направляет их на блок 
вытяжной вентиляции. Этот 
канал «Торнадо» был разра-
ботан как вакуумный канал, 
который выполняет воздухо-
техническую предваритель-
ную очистку поверхности без 
дорогого сжатого воздуха. 
Кроме того, канал имеет очень 
узкую конструктивную форму, 
благодаря которой он может 
быть очень хорошо установ-
лен в уже имеющиеся шверт-
щетки. Затем шверт-щетка 
очищает зарекомендовавшим 
себя способом мелкую пыль 
с поверхности, в результате 
чего они могут передаваться 
без частиц на дальнейшую 
обработку.

Для эффективной очистки 
рядов просверленных отвер-
стий, которые расположены 
по направлению транспорти-
ровки, был разработан рабо-
тающий локально очиститель 
просверленных отверстий. Он 

использует сжатый воздух по 
своей эффективной ширине в 
30 мм. Поэтому очевидно, что 
воздухотехническому блоку 
очистителя просверленных 
отверстий и вакуумному ка-
налу требуется меньше энер-
гии, чем обычному каналу 
«Торнадо», который работает 
по всей ширине с пневмати-
ческими форсунками.

Симоне Фишер

При встречно работающих линейных щетках щетина поднимается с кромок 
для щадящего обращения с кромками субстрата.
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НОВОЕ В ТЕХНИКЕ ПрОФИЛИрОВАНИЯ ФАСАДОВ:
ТЕХНОЛОГИИ КОмПАНИИ Voorwood

 Известная американская 
фирма Voorwood разра-
ботала новый фрезерно-шли-
фовальный станок А11 для 
изготовления элементов про-
фильных фасадов из массива 
древесины и других мате-
риалов. Этот станок может 
фрезеровать и шлифовать 
кромки всех элементов дере-
вянных дверей, включая как 
прямолинейные детали, так 
и профильные при помощи 
системы шаблонов.

Образцы фасадов из массива 
древесины

Данная компактная комби-
нированная машина предна-
значена для работы в неболь-
ших деревообрабатывающих 
мастерских 

Особенности станка:
 – снижение затрат про-

изводства и, соответственно, 
увеличение прибыли;

 – устранение необходи-
мости в использовании от-
дельных станков для выпол-
нения каждой задачи; 

 – сокращение количества 
этапов технологии производ-
ства изделий;

 – повышение произво-
дительности.

А11 не требует хранения 
инструмента в виде стоп-
ки благодаря используемой 
ТЕ ХНОЛОГИИ БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА, ко-
торая позволяет обрабаты-
вать неограниченное коли-

чество профилей, а замена 
инструмента занимает всего 
15 секунд!

Оснащение станка:
 – виброустойчивая ста-

нина, сваренная из сталь-
ной плиты, с круглыми про-
дольными направляющими 
для каретки с алюминиевым 
рабочим столом, с 2-мя ли-
нейками, расположенными 
под углом 90° (боковой упор 
и поперечная линейка), для 
установки размера и вырав-
нивания заготовки. Линейки 
регулируются при помощи 
линейной шкалы: 

 – система подачи так же 
оборудована держателем ша-
блона:

 – для фрезерования и 
шлифовки определенного 
профиля в держатель могут 
вставляться разные шаблоны;

 – система прижимов, 
прочно удерживающих заго-
товку в процессе обработки, 

состоит из прямоугольной, 
обрезиненной в области со-
прикосновения с заготовкой, 
стальной планки с 2-мя пнев-
моцилиндрами. Вертикальный 
маховик служит для ручной 
выставки на толщину заго-
товки;

 – обрабатывающий агре-
гат с 2-мя вертикальными 
шпинделями для установки 
фрезерного и шлифовального 
инструмента, с регулиров-
кой по высоте, с откидной 
крышкой защитного кожуха с 
2-мя отверстиями для аспи-
рации стружки и шлифпыли. 
Шпиндели вращаются против 
часовой стрелки. При уста-
новке инструментов корпуса 
шпинделей разжимаются и 
сжимаются, прочно удерживая 
фрезерный и шлифовальный 
инструмент. На панели управ-
ления имеется кнопка для 
блокировки/разблокировки 
инструмента.

Система взаимосвязана 
таким образом, что приво-
дные двигатели шпинделей не 
запускаются, когда шпиндели 
разблокированы. 

Фрезерный и шлифоваль-
ный узлы обладают возмож-
ностью прецизионной го-
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ризонтальной регулировки 
для настройки правильного 
положения обработки или 
давления прижима. Доступ к 
шпинделям осуществляется 
в фронтальной части станка. 
Отсек для хранения инстру-
мента расположен в передней 
части станины, под шпинделя-
ми, напротив оператора.

Встроенная в каретку стан-
ка панель управления (напро-
тив поручня, за который пере-
мещают стол подачи вперед и 
назад) оснащена подсвечен-
ными кнопками управления, 
что удобно для быстрого за-
пуска - остановки станка.

Технические характери-
стики:

 – минимальные размеры 
заготовки (длина х ширина) 
76 х 38 мм

 – максимальные размеры 
заготовки (длина х ширина) 
1524 х 1524 мм

 – минимальная/макси-
мальная толщина заготовки 
6/38 мм

 – максимальная глубина по-
верхности профилирования 44 мм

 – м а к с и м а л ь н а я 
д л и н а  п р о ф и л ь н о г о 
ш а б л о н а  1. 524  м м

 – максимальная ширина 
профильного шаблона 64 мм

 – в ы с о т а  р а б о ч е г о 
стола 990 мм

 – диаметры шпинделей 
фрезерного и шлифовально-
го узлов 32 мм или 40 мм (по 
выбору)

 – мощность двигателя 
фрезерного шпинделя 5,5 кВт, 
n= 7.200 об/мин

 – мощность двигателя 
шлифовального шпинделя 
0,75 кВт, n= 1.100 об/мин

 – рабочее давление сжа-
того воздуха 6 бар

 – габаритные размеры 
станка 2 900 х 1 530 х 1 120 мм

 – вес 635 кг 
Станок соответствует 

стандартам AnSI/nFpA 70, 
nFpA 79, UL508A, cE 

Для обеспечения безопас-
ности в работе оператора 
имеется встроенная система 
блоков и упоров.

Прижимы плотно крепят 
основу к каретке и защищают 
оператора от вращающегося 
фрезерного инструмента.

Фрезерно-шлифовальный 
станок А11 является самым 
быстрым станком для произ-
водства мебельных фасадов 
с ручным управлением.

Фрезерно-шлифовальный станок А11
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Чешская компания Adamik 
& ko представляет новую 
модель Ap вакуумно-мем-
бранного пресса, которая 
отличается от облицовочных 
прессов других моделей тем, 
что значительно упрощает, 
ускоряет и улучшает работу 
производителей мебели и 
других изделий. 

Вакуумно-мембранный пресс АР

Спектр применения дан-
ного облицовочного пресса 
очень обширен. Помимо стан-
дартной облицовки прямых и 
профилированных элементов 
в производстве мебели он 
может использоваться при ре-
ставрации старой и повреж-
денной мебели, изготовлении 
дверных коробок и т.п. 

Стулья с изогнутыми спинками, 
склеенными на прессе АР

Так как эластичная мембра-
на обеспечивает идеальное 
облегание изогнутых профи-
лей и дает возможность при-
дания формы слоистым мате-

риалам при помощи матрицы, 
мембранный пресс является 
идеальным устройством для 
изготовления гнутых элемен-
тов интерьера и деталей ме-
бели сэндвич-методом (ароч-
ные двери, круглые двери, эр-
гономичные изогнутые спинки 
стульев) с одновременной их 
облицовкой, например HPL и 
CPL-пластиками. 

Ступени лестницы, облицованные 
HPL-пластиком

Еще один вид использова-
ния пресса Ap – формование 
из термопластичных матери-
алов (Corian, Hi-Macs, Staron) 
раковин и столешниц. 

АР- мембранный пресс оснащен: 
- корпусом  из стального 

профиля, на транспортных 
колесах, на котором установ-
лен рабочий стол с системой 
желобов для распределения 
вакуума;

- откидной рамкой для кре-
пления мембраны с эластично-
стью до 700%

- теплоизолированной 
крышкой с системой электро-
подогрева;

- панелью управления с  ва-
куумным насосом, пневматиче-
ской системой, ресивером   и 
двумя воздушными фильтрами.

Полезная площадь рабоче-
го стола составляет 2 850х1 
150 или 3 000x1 450 мм. При 

необходимости рабочую об-
ласть можно увеличить или 
изготовить ее по специфика-
ции клиента. 

Управление работой прес-
са осуществляется с панели 
управления, установленной 
на выкатной тележке вместе 
с вакуумным насосом и ре-
сивером. 

Панель управления на тележке

Пресс работает при тем-
пературе от 0 до 60°С. Для 
нагревания используются 
3 нагревательных элемента 
с вентиляторами, смонтиро-
ванными на крышке пресса 
в специальном положении, 
позволяющем ускорять на-
грев рабочей поверхности 
за счет равномерного рас-
пределения тепла воздуш-
ной струей. 

Схема нагрева пресса

Для работы при темпера-
туре до 110°С используется 
резиновая мембрана. При 
прессовании изделий из тер-

ВАКУУмНО-мЕмбрАННЫЕ ПрЕССЫ AdAmIk:
КОмПАКТНО, ЭКОНОмИчНО, ПрОФЕССИОНАЛьНО!
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ОБОРУДОВАНИЕ
мопластичных материалов 
устанавливается силиконовая 
мембрана с термостойкостью 
до 230°С. 

Новая система фиксации 
крышки с пневматической 
пружиной позволяет проще 
открывать и закрывать пресс, 
что важно в тех случаях, когда 
на прессе работают женщины. 

Система фиксации крышки при 
помощи пневматической пружины с 
подогревом для легкого открывания

Во время цикла прессов-
ки обрабатываемая деталь 
кладется на рабочую поверх-
ность, закрывается мембра-
ной и крышкой пресса. При 
помощи вакуумного насоса, 
из-под мембраны отбирается 
воздух, гарантируя идеальное 
прилегание мембраны к дета-
ли. Давление на вакуумном 
прессе может достигать 9 000 
кг/см2. При этом шпон или 
слоистый пластик идеально 
повторяет форму заготовки во 
время склеивания. 

Пресса АР оснащены ваку-
умными насосами, изготов-
ленными немецкой фирмой 
Becker производительностью 
16/25/40 м3/час 

Высокая производитель-
ность насоса позволяет бы-
стрее извлечь воздух из ра-
бочего пространства, что 
повышает скорость обработки 
заготовки. 

Общая потребляемая элек-
тромощность прессов Ар со-
ставляет 4,55/4,75/5,25 кВт. 

Основные преимущества 
новой модели пресса - эко-
номия электроэнергии и 
сокращение времени прес-
сования

Другие преимущества 
новых прессов компании 
Adamik: простота замены 
мембраны, надежность ра-
боты оборудования, удобная 
транспортировка пресса за 
счет 4 усиленных колес и 
энергосбережение благода-

ря встроенному цифровому 
таймеру, который позволяет 
переключаться в автоматиче-
ский режим работы. 

В настоящее время компа-
ния Adamik проводит испы-
тания новой модели пресса, 
которую можно сложить после 
использования.

Такой пресс, несомнен-
но, привлечет внимание тех 
фирм, у которых ограничены 
производственные площади.

Складной пресс в сложенном виде

Кроме того, важным для 
клиентов будет и тот факт, что 
прессы компании Adamik по-
лучили сертификат Института 
тестирования оборудования в 
Брно, который действителен в 
странах ЕС. 

Традиционно предостав-
ляется гарантийное и после-
гарантийное обслуживание и 
обучение операторов. 

Складной пресс в рабочем состоянииЗаготовка под мембраной пресса

Вакуумный насос компании Becker
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репортаж

За последние 600 лет 
многое случалось в городе 
Вильдпольдсриде на Юге 
Германии, но такого, как 
празднование тридцатилетия 
компании SEmA и посвящен-
ных этому событию семинаров 
«SEmAwI: Деревянные кон-
струкции и лестницы» здесь 
точно не было никогда. В тече-
ние трех дней этот крохотный 
швабский городок захлестнул 
нескончаемый поток гостей, 
приехавших посетить юбилей 
компании SEmA, поучаство-
вать в праздновании, послу-
шать семинары, да и просто 
отлично провести время.

С 3 по 5 июля 2014 года 
в головном офисе SEmA 
происходило празднование 
тридцатилетия компании и 
проводилась серия приу-
роченных к этому событию 
семинаров под общим на-
званием «Деревянные кон-
струкции и лестницы». С этой 
целью из Германии, Австрии, 
Швейцарии,  Франции и 
Италии в Вильдпольдсрид 
съехались клиенты и все, кому 
интересна деятельность ком-
пании SEmA. Один из них, для 
того чтобы попасть на юбилей 
и поучаствовать в семинарах, 
даже не поленился совершить 
путешествие из Франции дли-
ной в 950 км в одну сторону.

За эти дни партнеры и 
сотрудники SEmA провели 
более 40 технических презен-

таций на разные темы. Кроме 
того, в программу праздника 
входили экскурсии, напри-
мер посещение компании 
Hundegger, производящей 
оборудование для каркасно-
го-панельно домостроения, 
домостроительное предпри-
ятие, оснащённое оборудо-
ванием компании weinmann 
и лесопильное предприятие 
с современными деревоо-
брабатывающими системами. 
Также компании Flexijet и 
Leica провели демонстрации 
своей измерительной техники. 

Многие партнеры приняли 
участие в юбилейном ме-
роприятии, что позволило 
посетителям вживую ознако-
миться с инсталляциями, ра-
ботающими на энергии ветра, 
или получить из первых рук 
информацию о батареях для 
фотоэлектрических систем. 
В течение трех дней празд-
нования в конференц-центре 
Вильдпольдсрида проходила 
выставка, в которой приняли 
участие многие отраслевые 
партнеры компании SEmA. 
Это позволило посетителям 
получить информацию и по-
общаться с представителями 
этих фирм без суеты, свой-
ственной крупным отрасле-
вым выставкам. 

Во время праздничных 
дней двери SEmA были от-
крыты для всех посетителей, 
которые могли проникнуться 

атмосферой, царящей на 
фирме. Например те, кто ду-
мал, что программисты SEmA 
работают в четырех стенах, не 
видя дневного света, смогли 
убедиться в обратном. 

Кульминацией семинаров 
«Деревянные конструкции и 
лестницы» компании SEmA 
стало торжественное меро-
приятие, прошедшее в пят-
ницу вечером под девизом, 
“В будущее с древесиной» и 
лекция доктора Франца Альта 
с последующей открытой дис-
куссией. Высокопоставленные 
представители компаний, 
занимающихся деревянным 
домостроением, партнёры 
и даже политики обсудили 
множество тем, связанных 
с дальнейшими перспекти-
вами использования этого 
современного, надёжного и 
экологичного строительного 
материала. 

Так же на территории ком-
пании SEmA прошли сорев-
нования среди плотников 
и столяров на лучшего по 
профессии со множеством 
призов. 

Более подробно о компа-
нии SEmA и о проводимых ею 
мероприятиях, семинарах и 
т.п. Вы всегда можете узнать 
на нашем сайте www.sema-
soft.com. Напоминаем Вам, 
что Вы также всегда можете 
обратиться напрямую к на-
шему представителю в России 
- компании «ФАЭТОН».

КОмПАНИЯ SEmA: 30 ЛЕТ С ВАмИ
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инструменты

Представляем новое по-
коление газовых беспро-
водных гвоздезабивных пи-
столетов SpIt pULSA 800. 
Отличительными особенно-
стями данного модельного 
ряда являются:

 – высокая надёжность.
 – необыкновенная лёг-

кость в эксплуатации и обслу-
живании.

 – ёмкость аккумулятора, 
позволяющая после его пол-
ной зарядки произвести до 
3000 выстрелов крепежа.

Такая большая ёмкость 
аккумулятора достигается 
благодаря применению техно-
логии литиевых батарей. Если 
же у Вас нет времени заря-
жать аккумуляторную батарею 
полностью, вы можете пользо-
ваться пистолетом, проведя 
лишь непродолжительную 
частичную зарядку. После 
всего лишь 25 минут зарядки, 
аккумуляторной батареи хва-
тит на 500 выстрелов.

Уникальная изогнутая фор-
ма магазина для гвоздей по-
зволяет работать в труднодо-
ступных местах.

Модель SpIt pULSA 800E 
предназначена для установки 
электрокомпонентов. Это иде-
альная машина для электро-
монтажных работ. Инструмент 
имеет специальный нос у 
ствола для крепления клипс, 
монтажных хомутов, проводов 
и кабеля, для фиксации гоф-
рированных труб, и т.п. 

Модель SpIt pULSA 800p+ 
предназначена для общестро-
ительных работ.

Область применения:

 – крепление металличе-

ских направляющих гипсо-

картона к бетонным, кирпич-

ным, блочным поверхностям, 

а также к поверхностям из 

конструкционной стали; 

 – крепление деревян-

ных материалов (бруски, 

фанера и др.) до 20 мм 

толщиной к бетонным, кир-

пичным, железобетонным 

поверхностям, а также к 

стальным конструкциям;

 – крепление стальных 

систем противопожарной за-

щиты, металлических скоб, 

коробов и т.д.; 

 – крепление гидроизо-

ляционных материалов к бе-

тонным, кирпичным и прочим 

поверхностям.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
мОНТАжНЫХ ГВОзДЕзАбИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ SpIt pULSA 800
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инструменты
1. Регулировка заглубле-

ния вхождения гвоздя в ма-
териал бесключевая 

2. Улучшенная система 
охлаждения

3. Удобная платформа с 
дополнительными ножками 
для большей устойчивости 
инструмента (в перерыве ра-
боты ставим инструмент на 
платформу и не волнуемся, 
что он упадёт)

4. Поворотная быстросъ-
ёмная крышка для лёгкого до-
ступа к воздушному фильтру

5. Аккумуляторная бата-
рея: Li-ion, 3,7В, 2,2 А-ч

6. Фиксатор для подвес-
ной системы на ремне

7. Светодиодные инди-
каторы состояния аккумуля-
торной батареи и топливного 
баллончика

8. Защитный резиновый 
чехол от пыли и грязи для си-
стемы подачи гвоздей в ствол

9. Съёмный упор
10. Монолитный удлинён-

ный ствол
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ТЕХНОЛОГИИ
ОбОрУДОВАНИЕ ДЛЯ брУСОВОГО ДОмОСТрОЕНИЯ StromAB:
ОТ ПрОСТОГО К СЛОжНОмУ.

Деревянные дома из клее-

ного бруса, несмотря на кри-

зисные явления в экономике, 

всегда пользовались устой-

чивым спросом на рынке. В 

настоящее время есть широ-

кий выбор оборудования для 

деревянного домостроения. 

Зачастую, это либо неболь-

шие простые станки только 

для формирования «чашек», 

либо многооперационные 

центры с ЧПУ. 

Итальянская компания 

StromAB предлагает ли-

нейку станков для брусового 

домостроения в двух испол-

нениях: с механическим и 

автоматическим управлением. 

Самые простые решения под-

ходят для небольших объёмов 

производства, тогда как более 

крупные - для промышленных 

объёмов. Отличительной осо-

бенностью станков StromAB 

является опциональность всех 

входящих в комплектацию 

агрегатов. Таким образом, за-

казчик может выбрать только 

необходимые для себя агре-

гаты.

Среди станков StromAB 

с ручным управлением пред-

лагаются модели “BLOX” и 

“BIG BLOX”. Эти два варианта 

похожи между собой, разница 

заключается только в макси-

мальных размерах обрабаты-

ваемого материала : для BLOX 

они составляют 230 x 230 мм., 

тогда как для BIG BLOX 270 x 

320 мм.

Выполняемые операции:

1) Фрезерование в горизонтальной и 
вертикальной плоскости

2) Торцевание

3) Сверление 4) Торцевое фрезерование
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Говоря об автоматических 

вариантах, StromAB также 
разделяет станки по сечению 
обрабатываемого материала.

Речь  идёт  о  с танка х 
AUTOBLOX и TOPMASTER. Они 
объединяют в себе 4 вышеу-
казанных узла, а также узел 
подачи материала при по-
мощи щипцов. Перемещение 
шипцов осуществляется при 
помощи бесщёточного двига-
теля. Таким образом, возмож-

Модель AUTOBLOX Модель TOPMASTER

Узел горизонтального фрезерования Узел вертикального фрезерования

Узел автоматической подачи при помощи щипцов с 
бесщёточным двигателем

но обрабатывать брус в авто-
матическом режиме, согласно 
рабочему циклу, заданному 
напрямую на станке или на 
удалённом ПК. Благодаря 
возможностям интерфейса 
с основными программами 
по созданию проектов, ра-
бочие центры AUTOBLOX и 
TOPMASTER можно назвать 
эффективными и современ-
ными. Кроме этого, благодаря 
опциональной регулировке 

вертикальных и горизонталь-
ных фрез, сверлильного узла 
и узла торцевого паза, воз-
можности станков существен-
но расширяются.

Максимальное сечение ма-
териала для станка AUTOBLOX 
составляет 200 x 240 мм, для 
модели TOPMASTER - 270 x 
320 мм.
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Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по 
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-1324

ТЕХНОЛОГИИ

Дома, изготовленные при помощи оборудования STROMAB 

Примеры обработок, полученных на оборудовании STROMAB



ПРЕДстаВитЕЛЬстВа

будем рады видеть Вас в наших офисах!




