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НОВОСТИ

С 15  по  17  ф евра ля  в 
Санкт-Петербурге состоя-
лась XVI домашняя выставка 
«ФАЭТОН’2018» – известная 
среди специалистов по всем 
видам обработки древесины 
площадка делового общения, 
живых показов и презентаций 
оборудования, материалов, 
программ и инструментов, 
ежегодно организуемая ком-
панией «ФАЭТОН». Как всегда, 
выставка прошла при большом 
количестве посетителей – за 
три дня работы её посетили 
около 70 специалистов и более 
80 студентов лесотехнических 
учебных заведений.

В первый день выставки, 
посвящённый мебельному 
производству, акцент был 
сделан на демонстрациях воз-
можностей управления произ-
водством с помощью специ-
ализированного программного 
обеспечения. Посетителям 
была продемонстрирована 
работа мини-фабрики, состо-
ящей из раскроечного цен-
тра с ЧПУ Selco Sektor 450 
BIESSE, форматно-раскроеч-
ного станка WA8 ALTENDORF, 
обрабатывающего центра с 
ЧПУ Rover 1224 AFT BIESSE и 

кромкооблицовочного станка 
Challenge 4.3 BI-MATIC. Все 
операции выполнялись под 
управлением программного 
обеспечения 2020, способ-
ного автоматизировать все 
этапы производства и продаж 
мебели. Автоматизация про-
изводства с помощью специ-
ализированного программного 
обеспечения является важным 
шагом на пути реализации 
концепции «умной фабрики» 
и промышленной революции 
Индустрии 4.0, результатом 
которой будет массовое произ-

водство изделий по индивиду-
альным заказам, максимально 
учитывающих потребности 
каждого клиента.

Возможности программного 
обеспечения по автоматизации 
производства были показаны 
и во второй день выставки. В 
этот день, темой которого ста-
ли современные технологии 
деревянного домостроения, 
посетители смогли увидеть де-
монстрацию изготовления де-
ревянных элементов лестниц 
на обрабатывающем центре 
Rover BIESSE под управлением 
программного обеспечения 
для проектирования деревян-
ных конструкций SEMA.

Как всегда, в программе 
выставки было множество 
семинаров. Компания BIESSE 
(Италия) рассказала о новом 
программном продукте для 
обеспечения бесперебойной 
работы станков Sofia, системе 
Twin-pusher и технологии бес-
клеевого приклеивания кром-
ки AirForce; компании BAuER 
(Германия) и SOukup (Чехия) 
представили свои технологии 
мобильного производства 
деревянных домов и дере-

«ФАЭТОН’2018»: «мини-фабрика», живые демонстрации и 
деловое общение

Демонстрация работы мини-фабрики из станков  BIESSE и Altendorf под 
управлением программного обеспечения 2020 
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НОВОСТИ
вянного каркасно-панельного 
домостроения (для небольших 
производств), как дополне-
ние к оборудованию фирмы 
WEINMANN .  Была проде-
монстрирована новая версия 
программного обеспечения 
SEMA 18-1 проектирования 
деревянных домов и лестниц и 
представлены вентилируемые 
фасады TORAy (Япония) на 
основе карбонового волокна.

Пневматический пистолет Fasco с 
деревянными гвоздями  Lignoloc® 
компании BEck

Во время работы выставки по-
сетителям демонстрировались 
в работе крепёжные изделия 
BECk Fastener Group (Австрия). 
Деревянные гвозди Lignoloc®, 
благодаря высоким механиче-
ским показателям, можно забить 
в деревянные конструкции с по-
мощью пневмоинструмента без 
предварительного сверления. 
Гвозди-шурупы Scrail® (от англ. 

NIEMANN, пользуется огром-
ной популярностью среди по-
купателей.

Плиты с металлизированным 
декором NIEmANN

В последний, третий день 
выставки, «ФАЭТОН» по тра-
диции открыл свои двери для 
студентов и специалистов. В этот 
день сотрудники «ФАЭТОН» 
провели подробные экскурсии 
по демонстрационному залу и 
рассказали всем присутствую-
щим об особенностях работы 
представленного оборудования.

Свои домашние выставки, 
приуроченные ко дню рождения 
компании, «ФАЭТОН» проводит 
уже 16 лет. И в следующем году 
коллектив и партнёры фирмы 
ждут гостей, которым интересны 
современные технологии дере-
вообработки, производства ме-
бели и деревянного домострое-
ния в своём демонстрационном 
зале. До встречи на домаш-
ней выставке «ФАЭТОН’2019» 
14 – 16 февраля 2019! 

«screw» – «шуруп» и «nail» – 
«гвоздь») сочетают в себе полез-
ные качества обоих видов этих 
крепёжных средств – скорость 
забивания, упругость и макси-
мальную удерживающую силу.

Большой интерес посетителей 
вызвали и новые металлизи-
рованные декоры мебельных 
плёнок и кромок kRÖNING 
(Германия) и плит NIEMANN 
(Германия). Сегодня материалы 
с металлизированной поверх-
ностью являются общемировым 
трендом декоративной отделки 
мебели. Благодаря долговеч-
ности, лёгкости и высоким эсте-
тическим свойствам, мебель, 
изготовленная из металлизиро-
ванных материалов kRÖNING и 

Семинар компании Soukup

Презентация станка ALTENDoRF WA 8 с программным пакетом mAGIS 
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НОВОСТИ

ма pANOTEC первой в мире 
начала разработку и произ-
водство машин для упаковки 
по индивидуальным заказам. 
В 1986 году компания впер-
вые запатентовала установку 
по производству картонной 
упаковки точно по размерам 
упаковываемой продукции. 
Решения компании pANOTEC 
сразу же доказали свою эф-
фективность по сравнению с 
обычными штампованными 
картонными коробками.

Основной модельный ряд 
станков представлен резатель-
но-рилевочными станками с 
ЧПУ, станками для склейки кла-
пана и получения объемной 

коробки, станками для авто-
матической заклейки верхнего 
клапана на клей расплав, а 
также с помощью клейкой лен-
ты, системы автоматизации, 
загрузки и выгрузки упаковок, 
сканеры формы изделий для 
автоматического производства 
упаковки нужного размера.

Компания «ФАЭТОН» благо-
дарит специалистов pANOTEC 
и MAGNyS за содержательные 
доклады и всех посетителей за 
интерес, проявленный к семи-
нару. 

4 сентября 2018 в главном 
офисе компании «ФАЭТОН» 
в Санкт-Петербурге был про-
ведён семинар, посвящённый 
современным технологиям в 
области упаковки мебельных 
деталей и изделий. На семи-
наре присутствовали крупные 
мебельные предприятия Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
обрасти, такие как «Гесер», 
«Вимис», «Невский лами-
нат»,  «Фрейм», Романовская 
мебельная фабрика, «Дуэт», 
«Биомебель» и др.

На семинаре с докладами 
выступили представители ита-
льянских компаний pANOTEC 
и MAGNyS. Итальянская фир-

кОмпания «ФаЭтон» ОрганизОвала семинар пО ОбОрудОванию 
для упакОвки мебельных деталей и изделий
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домостроение
Технологии BIESSE для деревянного домосТроения – 
расТущий секТор

Сегодня СтроительСтво — 
значит дерево!

Недавно в массовом созна-
нии деревянные дома пред-
ставлялись временными лёгки-
ми постройками, слабо устой-
чивыми к воздействию кли-
мата, плесени, огня. Сегодня, 
с появлением переклеенной 
древесины с перекрестными 
слоями (KLH, BSP, CLT, X-LAM, 
Cross-Lam), вперед выходит 
новое видение, экологиче-
ское, надежное и энергосбе-
регающее. В контексте кризиса 
строительной отрасли, дере-
вянное строительство пока-
зывает постоянный рост. Дома 
и многоэтажные постройки 
из переклеенной древесины 
CLT, представляющей собой 
спрессованные и склеенные 
между собой клеем без фор-
мальдегида продольно и по-
перечно уложенные слои из 
ламелей хвойных пород, заби-
рают долю рынка и предлагают 
альтернативу более традици-
онным материалам. И такие 
современные постройки чрез-
вычайно конкурентоспособны, 
так как отвечают требованиям 
современного потребителя.

отличный изолятор тепла, не 
выделяющий вредных химиче-
ских веществ, не порождающий 
аллергию, антистатический и не 
радиоактивный.

С е г о д н я  д е р е в я н н о е 
домоСтроение уже не нишевый 
Сегмент, а полноценный 
учаСтник рынка

Характеристики древесины 
– тепло- и звукоизоляционные 
свойства – сделали этот мате-
риал одним из наиболее вос-
требованных для изготовления 
окон дверей. Внешний вид го-
тового изделия определяется 
качеством и породой исполь-
зуемого древесного сырья, 
которые, вместе с технологией 
обработки влияют на итоговую 
стоимость. Изделия покрыва-
ются различными лакокрасоч-
ными материалами: цветным 
лаком, покрытием, сохраня-
ющим фактуру древесины 
видимой, или для сохранения 
естественного вида наносится 
прозрачный лак. Кроме того, 
древесину раскраивают и об-
рабатывают для получения 
индивидуальных размеров и 
форм необходимых клиенту.

Древесина имеет низкий 
удельный вес, легко обрабатыва-
ется, имеет высокую сопротивля-
емость к трению, сжатию, изгибу, 
а также прекрасные тепло- и 
звукоизоляционные характери-
стики. Древесина – долговечный 
и единственный дышащий стро-
ительный материал, обеспечи-
вающий отсутствие “мостиков 
холода” и рисков образования 
конденсата. Это возобновляе-
мое сырьё, создание которого не 
требует энергозатрат. Древесина 
как строительный материал – 
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домостроение
Деревянный пол — вечная 

классика, которая вновь воз-
вращается в моду. Сегодня 
новые дома и офисы проекти-
руются с деревянными пола-
ми. Не последней причиной яв-
ляется и эстетический фактор: 
паркет придаёт помещению 
ощущение теплоты и уюта, он 
элегантен и натурален. За де-
ревом легко ухаживать, такие 
поверхности легко убирать, 
они придают помещению яр-
кую индивидуальность, благо-
даря широко представленному 
в магазинах выбору форм, раз-
меров, цветов, для отделки и 
укладки.

BieSSe для деревянного 
домоСтроения

Говоря об инновациях в 
секторе деревянного домо-
строения, роль BIESSE невоз-
можно переоценить. Решения 
компании для производства 
дверей и окон уже завоевали 
репутацию среди профессио-
налов отрасли. Однако, BIESSE 
расширяет предложение ря-
дом машин для обработки 
бруса из массива и панелей, 
используемых при строитель-
стве деревянных каркасных 
и панельных домов, сборных 
зданий, общественных зданий, 
игровых площадок и проч.

Решения BIESSE для домо-
строения:

• о б р а б а т ы в а ю щ и е 
центры Rover в кон -
фиг урации д ля про -
изводс т ва  дверей и 
окон;

изводств, так и для крупных 
предприятий, создающих не-
стандартные изделия, или для 
мелкосерийного производ-
ства. Rover B имеет портальную 
структуру и станет решением 
для обработки больших пане-
лей и цельных деревянных за-
готовок. Rover C создан для вы-
полнения сложных операций и 
обработки групногабаритных 
изделий.

На все станки гаммы Rover 
BIESSE устанавливаются высо-
котехнологичные компоненты. 
Электрошпиндель, сверлиль-
ная голова и агрегаты спроек-
тированы и изготовлены ком-
панией HSD, которая является 
мировым лидером в своем 
секторе. 5-ти осевая рабочая 
группа, оснащенная электро-
шпинделем HSD мощностью 
до 21,5 кВт, с непрерывным 
вращением на 360° по вер-
тикальной и горизонтальной 
осям, позволяет обрабатывать 
детали сложных форм с высо-
ким качеством, точностью и 
надежностью.

WinLine 16 – мультицентр с 
ЧПУ для производства окон и 
дверей, отвечающий масшта-
бам как эксклюзивных штуч-
ных производств, так и мелко-
серийных партий на крупней-
ших фабриках. Компактный и 
простотой в управлении, он 
освобождает часть рабочего 
времени оператора. Система 
NC контролирует каждый ра-
бочий цикл и станок самосто-
ятельно и с высокой точностью 
производит загрузку и выгруз-
ку деталей, и их позициониро-

• мультицентры WinLine 
для дверей и окон с 
автозагрузкой;

• станки серии Viet для 
шлифования;

• обрабатывающие цен-
тры Uniteam для обра-
ботки брусьев, дере-
вянных стен, крупных 
строительных элемен-
тов и т. д.

Обрабатывающие центры 
Rover – самые продаваемые 
станки в мире – стали имением 
нарицательным для всей дере-
вообрабатывающей отрасли. 
Ряд уникальных технологи-
ческих характеристик создал 
надежную репутацию Rover: 
производительные и универ-
сальные машины. И действи-
тельно, эти обрабатывающие 
центры отвечают технологи-
ческим задачам современного 
производства, в том числе и 
в сегменте окон и дверей, с 
детальной настройкой работы 
под каждую задачу.

Rover A – обрабатывающий 
центр с ЧПУ для производ-
ства мебели, окон и дверей. 
Благодаря разнообразию раз-
меров и конфигураций он 
подходит как для небольших 
деревообрабатывающих про-

Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover A

Мультицентр с ЧПУ WinLine16
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вание. Со стандартным столом 
загрузки WinLine 16 и автоном-
ной работе, станок обрабаты-
вает до 280 деталей в смену 
на площади 45 кв. м. Простота, 
точность и компактные раз-
меры – все для оптимизации 
расходов: умное производство 
будущего.

Двойной электрошпиндель 
позволяет производить все 
возможные смены инстру-
мента во время работы и 
вне зависимости от рабочего 
цикла. Действительно, два 
шпинделя, расположенные на 
двух краях каретки, забирают 
инструмент из одного мага-
зина: пока один шпиндель 
работает, второй производит 
смену инструмента.

Гамма Viet – это калибро-
вальные и шлифовальные 
станки для автоматизиро-
ванных линий производства 
окон и дверей. В частности, 
Viet Opera 5 – отделочный 
центр, спроектированный для 
удовлетворения потребно-
стей небольших и средних 
производств, где необходима 
гибкость и производитель-
ность. Имеющий невысокую 
стоимость, этот центр станет 
эффективным и простым в 
эксплуатации помощником, 
работающим по той же техно-
логии, что и топовые станки 
серии. Работа с Viet Opera 5 это 
идеальное качество финишной 
обработки, невысокий уро-
вень отходов и экономическая 
эффективность. Viet Opera 7 – 
самый технологичный и произ-
водительный шлифовальный 
центр на рынке, созданный для 
работы на фабриках массового 
производства. Высокая мо-
дульность позволяет получить 
максимальную эффективность 
всех операций машинной об-
работки. Narrow – шлифоваль-
ный центр, спроектированный 
для крупных производств для 

обработки длинных и узких 
элементов (плинтусы, паркет, 
рамы, окна, брусья для стро-
ительства). Компактное мо-
дульное решение, настраива-
емое под конкретные задачи. 
Narrow это идеальный станок 
для строительной индустрии 
для скоростной обработки 
брусьев толщины до 400 мм. 
Подходит для обработки пар-
кета и окон в разобранном 
виде, а также длинных узких 
компонентов.

Ассортимент uniteam – се-
рия технологичных обрабаты-
вающих центров, созданная 
для высокопроизводительной 
обработки сплошных и лами-
нированных деревянных пане-
лей. Эти машины могут быстро 
и просто выполнять наиболее 
распространенные в отрасли 
операции: от формирования 
шипов и врезных соединений 
и распорок до швов, профилей, 
стыков и т. д.

Программное обеспечение 
CAD / CAM, используемое на 
машинах Uniteam, взаимодей-
ствует с присутствующими на 
рынке архитектурными тех-
нологиями САПР (импорт BTL), 
легко переходя от проектиро-
вания к производству.

Обрабатывающий центр 
Uniteam CK создан для работы 
с изделиями сложных архи-
тектурных форм для сектора 
гражданского строительства, 
таких как крыши для бассей-
нов, спортивных залов и проч. 
Зона загрузки и выгрузки име-
ют одинаковую длину, для 
обработки балок с сечением 
1000x300 мм и длиной до 14 
метров.

uniteam uT – старший брат 
Uniteam CK. В зависимости от 
производственных запросов 
может быть оборудован раз-
ными двигателями мощностью 
до 22 кВт, что обеспечивает 
высокие скорости обработок. 
Рабочий стол, единственный в 
своём роде для станков такого 
типа, фиксирует как небольшие 
детали, так и 24 метровые па-
нели типа “X-Lam”. Структура 
станка обеспечивает макси-
мальную точность обработки. 
Uniteam E MIX – обрабатываю-
щий центр для панелей типа 
«X-Lam» толщиной до 300 
мм и длиной 12 – 40 метров. 
Доступна работа в режиме 
осцилляции. 

Отделочный центр Viet opera 5

Обрабатывающий центр uniteam
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Чешская станкостроитель-
ная фирма SOukup spol. s.r.o. 
более 20-ти лет успешно про-
дает передовые технологии и 
оборудование для изготовле-
ния деревянных окон предпри-
ятиям по всему миру.

Эти достижения основаны 
не только на производстве 
компанией высококачествен-
ного оборудования, но и на 
разработке эффективных тех-
нологий оконного производ-
ства. Основная причина, по ко-
торой SOukup начала произ-
водить собственные машины, 
заключалась в том, что она не 
смогла найти ни одного станка 
на рынке, на котором можно 
было изготавливать окна в 
полном соответствии как с об-
разом мышления и запросами 
клиентов, так и требованиями 
нормативов.

Чтобы разработать подхо-
дящие станки, следует сначала 
определить конструкции окон 
согласно правилам действу-
ющих евронорм, разработать 
необходимые дереворежущие 
инструменты, оптимизировать 
технологическую цепочку из-
готовления деталей и сборки 
из них окон.

Первоначально команда 
SOukup усовершенствовала 
конструкции основных типов 
окон, с учетом современных 
требований рынка, как техни-
ческих, так и законодательных.

Так, к примеру, в оконные 
системы IV78-92. был внесен 
целый ряд усовершенство-
ваний. В частности, для рас-
ширения световой площади 
окна, сузили ширину профилей 
оконных створок и импоста. 
Для улучшения стока воды был 
изменен угол отклонения пер-
вого уплотнения от внешнего 
контура. Увеличили сечение 

Данный комплект инстру-
ментов был протестирован и 
сертифицирован по стандарту 
ISO 9001.

Естественно, при разработ-
ке комплекта оборудования 
для производства деревянных 
окон были учтены все усовер-
шенствования и новшества, 
возникшие при конструирова-
нии окон и соответствующего 
дереворежущего инструмента 
для их изготовления.

На международной выставке 
Holz-Handwerk|Fensterbau’2018 
в Нюрнберге фирма SOukup 
показала комплект оборудо-
вания мини-фабрики для про-
изводства до 20 окон в смену.

вентиляционного отверстия, 
установили скрытые шарниры 
другой конструкции и т.п.

Совместно с фирмами TWT/
ZuANI были разработаны прин-
ципиально новые конструкции 
дереворежущих инструментов, 
в которых в специальные гнез-
да вставляются съемные про-
фильные ножи Logifix-НаDia, 
с алмазным напылением. 
Система Logifix позволяет бы-
стро заменять ножи с другим 
профилем, а нанесенное, с 
применением нанотехнологии, 
NaDia-алмазное покрытие, обе-
спечивает их долговечность и 
прочность почти на 300%.

мини-ФаБрика SOUKUP для производСтва деревянных окон

Схема мини-фабрики окон

Оконные системы Soukup: 
IV78 – слева и IV92 – справа

Фреза с системой Logifix-НаDia
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ОБОРУДОВАНИЕ
Как видно на Схеме мини-

фабрики окон, представлен-
ной выше, в комплект входят 
следующие станки:

▲ строгально-калевочный 
станок GS-523;

▲ торцовочная линия 
Crossline 600;

▲ обрабатывающий центр 
Crafter;

▲ сверлильный станок с 
ЧПУ Versa;

▲ сборочный пресс FP 32.21;
▲ аспирационный фильтр 

Dex 40.
Рассмотрим это оборудо-

вание.
▲ Процесс изготовления 

элементов окон начинается со 
строгания и профилирования 
заготовок согласно конструк-
ции окна. Для выполнения этой 
задачи SOukup рекомендует 
надежный и качественный 4-х 
сторонний 5-ти шпиндельный 
строгально-калевочный ста-
нок GS-523, разработанный и 
изготовленный совместно с 
тайваньской фирмой GAu JING.

Строгально-калевочный станок GS-523

Оснащение станка:
• чугунная станина стан-

ка, усиленная ребрами 
жесткости для исключе-
ния вибрации (вес стан-
ка 3.200 кг);

• хромированный стол 
длиной 2.000 мм, с про-
тяжным роликом после 
4-ого шпинделя, для по-
дачи заготовок мин/макс. 
сечения 7х10/125х230 мм, 
мин. длиной 230 мм;

• вертикально и горизон-
тально независимо регу-
лируемые 5 шпинделей с 
цифровой индикацией;

Шпиндели: нижний 5,6 кВт, левый/ 
правый по 7,5 кВт, верхний 5,6 кВт, 
нижний 5,6 кВт

• блок подачи, с инвер-
тором скорости 6-25 м/
мин, со стальными и об-
резиненными пневмо-
прижимными роликами;

• регулировка 4-ого шпин-
деля по толщине незави-
симо от подачи;

• шумозащитная кабина с 
устройством безопасно-
сти по нормативам ЕС.

▲ Далее заготовки, стро-
ганые на линии crossline 600, 
автоматически торцуются в 
заданный размер с оптимиза-
цией длины.

Торцовочная линия crossline 600

Оснащение линии:
• загрузочный рольганг, 

для укладки и подачи на 
раскрой заготовки мин/
макс. длиной 600/6.100 
мм, автоматическим тол-
кателем со скоростью до 
2-х м/сек. Для точности 
обрезки в размер сто-
ит блок автоматическо-
го распознавания длины 
заготовок на входе;

• торцовочный станок со 
станцией оптимизации 
раскроя, оснащенный 

пильным агрегатом на 
7,5кВт, расположенным 
в нижней части станка; 
Подъем круглой пилы 
Ø 650 мм (2.580 об/мин) 
производится автомати-
чески. Мин/макс. сече-
ние 15х40/105х350 мм;

• разгрузочный рольганг 
с 4-мя установленными 
пневмотолкателями для 
выгрузки нарезанных 
заготовок;

• п ульт  э лек т р о нно г о 
управления с системой 
pc Beckhoff и с сенсор-
ным экраном позволяет 
производить до 300 ва-
риантов раскроя загото-
вок по длине.

▲ Угловой обрабатываю-
щий центр с ЧПУ Crafter специ-
ально сконструирован фирмой 
SOukup для небольших про-
изводств, изготавливающих 
специальные окна и двери

Центр включает в себя 
управляемые ЧПУ шипорез-
ную и профилирующую сек-
ции. Оператор устанавливает 
на шипорезную каретку заго-
товку (или 2 при необходимо-
сти) для нарезания поочеред-
но шипов на ее торцах.

Обрабатывающий центр crafter

Благодаря встроенному 
программному обеспечению 
(ПО) WinCreator, разработанно-
му фирмой SOukup, на станке 
автоматически можно менять 
программы обработки (напри-
мер, нарезать разные шипы на 
торцах одной заготовки).

Схема нарезания шипов на crafter
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Далее оператор подает де-

таль с нарезанными шипами в 
профилирующую секцию для 
обработки с одной стороны. 
Затем он переворачивает де-
таль и профилирует ее другую 
сторону. Следует (опция) уста-
новить транспортер возврата 
заготовок, позволяющий упро-
стить эту операцию.

Данный центр также исполь-
зуется после сборки створок и 
коробки для финишной обгон-
ки переплетов окна. Внешняя 
обработка переплетов выпол-
няется профильными фрезами. 
Причем последний угол рамы 
начисто подрезается шипорез-
ной фрезой (см. А на схеме).

А

Схема обгонки собранного окна по 
периметру

Опционально можно уста-
новить:

* верхний блок выборки 
штапика:

• Ø фрезы 200 мм, 6000 об/
мин, 2,2 кВт

• вертикальный ход 150 
мм, боковой – 40 мм 
(вручную)

* автоматический подаю-
щий блок для профилирующей 
секции;

– скорость подачи 4-8-11-22 
м/мин

– Ø 4-х колес по 120 мм, 
0,75 кВт

Технические показатели 
центра:

• мин/макс длина загото-
вок 220/2.900 мм (раз-
мер между шипами);

• мин/макс ширина загото-
вок 40/180 мм;

• м и н/м а к с .  т о л щ и н а 
40/115 мм (опция, высо-
та 140 мм).

Wincreator также оптими-
зирует обработку элементов. 
Например, вместо обработки 
«окно за окном», Вы можете 
сначала экономно произво-
дить все похожие элементы 
(косяки, верхние и нижние 
детали окон), а затем собирать 
из них окна.

▲ Сверлильный станок с 
ЧПУ Versa – очень хорошее до-
полнение к угловому центру, 
предназначен для обработки 
заготовок сверху, сбоку и в 
торцах.

Сверлильный станок с ЧПУ Versa

Элементы для сверления в 
передней части и на лицевой 
стороне обрабатываются за 
один проход, а для сверления 
в торцах переворачиваются 
вручную.

Versa оснащается 2-мя бло-
ками:

• Боковой сверлильный 
блок (на фото ниже А), 
позволяющий сверлить, 
в торце заготовки 1 – 6 (8) 
отверстий, а также выби-
рать пазы и отверстия на 
ее боковой поверхности 
по схеме запрограмми-
рованного соединения.

Шипорезная секция:
• Ø отрезной пилы 400 мм, 

(опция, Ø 450 мм), 3.000 
об/мин, 3 кВт;

• д лина шипорезного 
шпинделя 320 мм;

• Ø инструментов для ши-
порезного шпинделя 320 
мм, 3.000 об/мин, 12 кВт;

• скорость подачи 2-25 м/
мин (возврата 25 м/мин), 
1,1 кВт.

Профилирующая секция:
• длина профилирующего 

шпинделя 320 мм, полез-
ный год 300 мм;

• Ø инструментов для про-
филирующего шпинде-
ля 240 мм, 3.000 об/мин, 
7,5 кВт;

• скорость подачи 2 – 25 м/
мин (возврата 25 м/мин), 
1,1 кВт.

Профилирующий узел на crafter

Оригинальное программное 
обеспечение (ПО) Wincreator 
позволяет производить 12 
типов окон, в т.ч. английских 
(раздвижных) и французских 
дверей. Эта программа может 
создавать и добавлять неогра-
ниченное число совершенно 
различных окон в один заказ.

Данные ПО используются 
для:

• составления листа рас-
кроя материалов;

• перечня операций для 
обработки;

• разработки специфика-
ции по стеклу и алюми-
ниевым профилям.

Образец ПО Wincreator
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• Нижняя и верхняя линии 
отверстий могут иметь 
разную глубину, которая 
совпадает с расстояни-
ем, установленным сто-
порами. При перемене 
карты сверления надо 
заменить сверлильную 
головку.

 Схемы торцевого сверления на Versa

Основной боковой узел 
5,6 кВт, 0 – 18.000 об/мин, с 
цанговым патроном HSK 40 для 
свёрел Ø до 16 мм. Ход по оси Х 
60-0-60 мм, пневмоперемеще-
ние с упорами по осям: Y 0-120 
мм, Z 0-100 мм

• Нижний сверлильный 
блок (на фото выше, Б) 
предназначен для свер-
ления отверстий для ру-
чек и шарнирных петель.

Схемы нижнего сверления на Versa

* Нижний блок сверления 
1,5 кВт, со сменной го-
ловкой для: петель (тип 
по выбору), ручек 10-25-
10 /12-25-12) мм на рас-
стоянии от 21,5 мм.

Управление станком дан-
ными из ПО Wincreator, по ко-
торым задаются все макросы. 
Технологические соединения 
и положение петель и ручек 
выводятся на экран, исходя 
из размеров и конструкции 
окна. Либо можно напрямую 
вставить макрос элемента и 
создать шаблоны, которые 
хранятся в библиотеке для бу-
дущего использования.

▲ Гидравлический рамный 
пресс FP 32.21 предназначен 
для сборки прямоугольных 
(или скошенных) оконных ство-
рок, рам и коробок.

Рамный пресс Fp 32.21

Оснащение:
• 3 вертикальных пере-

движных балки, с верх-
ними гидравлическими 
поршнями- прижимами 
(усилие 2,0 тн, ход 150 
мм). Конструкция верти-
кальных балок позволяет 
собирать очень малень-
кие рамы. Опционально 
в о з м о ж н а  у с т а н о в -
ка на поршни поворот-
ных опорных планок для 
сборки скошенных рам;

• передвижная боковая 
балка с 2-мя горизонталь-
ными гидравлическими 
поршнями-прижимами;

• общая ручная гидравли-
ческая станция.

Рамные пресса изготавлива-
ются 3-х моделей:

• FP 25.18 (2.500 x 1.800 мм)
• FP 32.21 (3.200 x 2.100 мм)
• FP 40.26 (4.000 x 2.600 мм).

▲ Аспирационный блок 
фильтров Dex предназначен 
для сбора и удаления измель-
ченных древесных отходов 
(стружки, опилок, пыли) от де-
ревообрабатывающих станков 
с отделением отходов в бункер 
брикетировщика и возвратом 
очищенного воздуха в цех.

Аспирационный блок фильтров Dex

Блоки выпускаются 3-х мо-
делей:

• Dex 40 (4.230 м3/час, 
40 м2, 5, 5 кВт)

• Dex 60  (6.100 м3/час, 
60 м2, 7,5 кВт)

• Dex 96 (12.200 м3/час, 
96 м2,2х7,5 кВт)

Оснащение:
• корпус фильтра из сталь-

ного профиля, с подве-
шенными вертикально 
фильтрами из текстиля и 
вибратором сверху;

• напольный вентилятор, с 
патрубками;

• брикетировщик Fallach 
(25-50 кг/час) для бри-
кетов Ø 50 мм и длиной 
60 мм.

• электрическая панель 
управления.

Мини- фабрику окон от 
SOukup можно также осна-
стить следующим оборудова-
нием, например:

▲ Segment, станок для скле-
ивания арочных элементов 
окон;

▲ комплект оборудования 
для окраски/ пропитки окон и 
прочее. 

БА

Блоки сверления на станке Versa: 
А-боковой, Б-нижний
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В июне 2018 была выпущена 
новая версия программного обе-
спечения для проектирования 
деревянных конструкций SEMA 
18-2. Как всегда, это уже второе 
обновление программы за год. И 
опять разработчики подготовили 
для нас множество как новых 
функций, так и усовершенствова-
ний уже имеющихся.

Более БыСтрое 
CAD-проектирование

Увеличение скорости CAD-
проектирования оценят в первую 
очередь проектировщики и кон-
структора. Например, в несколь-
ко раз была увеличена скорость 
перерисовки CAD-объектов. При 
большом количестве объектов эта 
задача выполняется в десятки раз 
быстрее, чем в предыдущих вер-
сиях. Т.к. преобразование линий 
при создании чертежей или под-
готовке фасадов зданий выполня-
ется автоматически, эти функции 
в первую очередь выигрывают от 
увеличения скорости операций. 

Далее было существенно 
сокращено время расчёта CAD 
линий в 3D виде с видимыми/

скрытыми областями. Для 
этой цели активируются все 
свободные вычислительные 
ядра процессора (CPU) и в 
зависимости от загрузки про-
цессора возможно увеличение 
скорости до 70%. Скорость осо-
бенно хорошо проявляется при 
представлении скрытых линий 
в различных проекциях. Виды 
создаются и рассчитываются 
одновременно, а не один за 
другим, как ранее.

параллельная раБота
В новой версии возможна 

одновременная работа в про-
екте и Ассистенте Профилей. 
Это значит, что теперь изме-
рения могут быть получены 
из проекта и просто перене-
сены в Ассистент Профилей 
без закрытия окна Профиля 
кровли. Отсутствующие дан-
ные могут быть взяты непо-
средственно из строительного 
проекта (вспомогательные 
линии в CAD, размерные ли-
нии, размеры по высоте и 
др.). С помощью функции 
копирования свойств стало 
возможно перенести значения 
из горизонтальной проекции в 
поле ввода свойств профиля. 
Таким образом, работа с про-
филями в проекте стала более 
удобной.

При работе в данном ре-
жиме идеально подходит ис-
пользование двух мониторов 
одновременно. Создаваемый 
профиль может быть помещён 
на второй экран, а на главном 
мониторе располагается го-
ризонтальная проекция или, 
например, чертёж уже суще-
ствующей крыши в разрезе.

Новые фуНкции в Новой версии SEMA 18-2
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улучшение 
технологичеСких чертежей

Чтобы сделать чертежи 
деталей ещё более нагляд-
н ы м и  и  и н ф о р м а т и в н ы -
ми, была внедрена новая 
функция 3D-вида детали, 
позволяющая показывать 
скрытые линии в заштрихо-
ванном виде. Этот режим 
теперь активен по умолча-
нию при работе с деревян-
ными и стальными деталя-
ми. Таким образом очень 
н а гл я д н о  о т о б р а ж а ю т с я 
боковые проекции и трёх-
мерные виды. Например, 
если создаётся чертёж ча-
сти проекта, состоящей из 
деревянных конструкций, 
все скрытые обработки в 
соответствующих профилях 
чертежа предс т ав ляютс я 
автоматически в виде за-
штрихованных линий.

Естественно, программа 
учитывает при представле-
нии заштрихованных линий 
требования стандартов DIN, 
т.к. настраиваемый масштаб 
с и л ь н о  в л и я е т  н а  в е л и -
чину отдельных штрихов. 
Чем больше масштаб, тем 
длиннее отдельные штрихи 
линии. 

наклона отображается зелёным 
цветом для левой стороны и 
голубым для правой стороны.

оБраБотки деталей леСтниц 
Чтобы получить исчерпыва-

ющую информацию при про-
ектировании лестниц, начиная 
с версии 18-2 можно вывести 
чертежи элементов лестницы и 
информацию по конструктиву. 
При этом можно получить на-
глядное представление по всем 
элементам для проверки, и в 
случае необходимости внести 
изменения вручную.

В распоряжении пользователя 
есть различные функции обработ-
ки, такие как рез, выдавливание, 
присоединение, перемещение, 
изменение, конечные типы обра-
ботки, удаление и др. Например, 
столбы и балясины могут быть 
перемещены в требуемую пози-
цию, удлинены или укорочены. 
Угловые соединения элементов 
могут быть обработаны с помо-
щью команды «резать». Деталь 
свободной формы или какой-ли-
бо объект могут быть созданы с 
помощью команд выдавливания, 
вращения или присоединения. 
Могут быть назначены специ-
альные конечные типы, дюбели, 
коннекторы из 3D-объектов с не-
обходимым расположением на 
детали лестницы.

И самое впечатляющее: ре-
зультаты изменений сразу же 
видны пользователю. 

раСширение возможноСтей 
плотницких замеров

Новой является возможность 
отображения угла наклона реза 
при выполнении пиления во 
время плотницких операций. 
Имеются в виду все не верти-
кальные и не горизонтальные 
резы деревянных деталей, ко-
торые располагаются наклонно 
к профилю поверхности крыши. 
Таким образом могут осущест-
вляться наклонные пропилы 
коньковых балок или стропил. 
Отображаемый угол наклона 
– это угол, на который должна 
быть наклонена пила при вы-
полнении пропила. Угол накло-
на 0о означает вертикальный 
пропил. При выполнении двой-
ных наклонных пропилов, угол 
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 Новейшая версия 2020 
Insight, разработанная отде-
лением IT-компании 2020 в 
Германии и представленная на 
крупнейшей международной 
выставке IWF в Атланте (США), 
вобрала в себя множество как 
новых, так и улучшенных суще-
ствующих функций. Все нов-
шества были выполнены в со-
ответствии со специфическим 
требованиями специалистов 
мебельной индустрии и пред-
ставляют собой ещё более 
всеобъемлющие программные 
решения для отрасли.

Новая версия 2020 Insight 
последовательно продолжа-
ет стратегию комплексного 
управления предприятием. 
Частью этой стратегии явля-
ется развитие нового модуля 
организации сервиса, который 
предоставляет поддержку кли-
енту от планирования, произ-
водства и поставок до оконча-
тельного монтажа. Новый мо-
дуль помогает производителю 
полностью сконцентрировать 
внимание на производствен-
ной деятельности, ориентиро-
ванном на потребителя и по-
зволяет осуществлять полный 

менном повышении качества 
является важнейшей задачей 
производственного предпри-
ятия. Новые мобильные при-
ложения помогут существенно 
облегчить их решение и по-
высить производительность 
сотрудников.

«Гибкие и динамичные ERP-
решения для предприятия 
– основа стратегических успе-
хов любого производителя 
мебели. Мы рады представить 
на рынке новейшую версию 
нашего программного обе-
спечения, чтобы помочь кли-
ентам ускорить цифровизацию 
своего бизнеса и реализовать 
инициативы по повышению 
удовлетворённости клиентов, 
– говорит Диана Бургесс, про-
дукт-менеджер 2020 Insight. – 
Все модули 2020 Insight тесно 
переплетены друг с другом, 
чтобы интегрировать процес-
сы и создать непрерывный 
информационный поток от 
клиентского заказа до монта-
жа. Кроме того, они позволяют 
получать в режиме реального 
времени данные, позволяю-
щие пользователю повышать 
эффективность и продуктив-
ность мебельного бизнеса». 

мониторинг персонала, произ-
водственных средств, а также 
монтажа с предъявляемыми к 
нему особыми требованиями, 
при этом предоставляет до-
полнительную возможность 
инициирования заказов непо-
средственно по месту нахож-
дения клиента.

Новая версия также расши-
ряет перечень традиционных 
применений системы с введе-
нием в неё ряда мобильных 
приложений для таких обла-
стей как бизнес-аналитика, ра-
бота с филиалами и клиентская 
служба. Увеличение произ-
водительности при одновре-

нОвая версия 2020 insigHt:
пОддержка прОдаж и прОизвОдства в мебельнОй Отрасли
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материалы

Плита МДФ с зеркальной полиэфирной плёнкой PET толщиной 0,5 мм. Благодаря уникаль-
ной технологии плита прекрасно имитирует зеркало, она устойчива к царапинам, вмятинам и 
химическим веществам. Кроме того, по сравнению с реальным зеркалом, плита намного легче 
и безопаснее (не бьется). Обратная сторона – матовый меламин белого цвета.

LUStrO MIrrOr PEt –
плиты С зеркальной поверхноСтью компании NiemaNN

Новое качество в области плит с высоким глянцем. Уникальный материал, дающий глубину 
стекла, удобство обработки и прочность (не бьётся). Фасады из плит Kristall по сравнению со сте-
клянными фасадами намного легче, безопаснее и могут обрабатываться как мебельная доска.

KriStAll – новое качеСтво глянцевых плит NiemaNN

техничеСкие характериСтики
• Размер и толщина: 2800х1250х18,5 мм
• Основа:  МДФ

отличительные оСоБенноСти:
• Безопасность и простота обработки
• Лёгкая и небьющаяся
• Высокая устойчивость
• Возможность подбора зеркальной 

кромки

техничеСкие характериСтики
• Цвета:   5 однородных
• Размер и толщина:  2800х1250х19 мм
• Основа:   МДФ

отличительные оСоБенноСти:
• Высокое качество поверхности
• Альтернатива стеклянным фасадам
• Безопасность и простота обработки 

(не бьётся)
• Для использования там, где важны 

мелкие детали

ZErO EdgE
Технология уникальной обработки кромкой фасадов, по-

зволяющая получить точную имитацию стеклянного фасада. 
Подразумевает такое приклеивание кромки, когда она оста-
ётся скрытой под краем ламината фасада. Благодаря этому её 
не видно, если смотреть на фасад спереди.
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Ранее в одном из номеров 
журнал «Технология успеха» 
мы уже знакомили читателей 
с оборудованием итальян-
ской фирмы SARMAx srl: так 
в №30/2016 была опубли-
кована статья о щеточных 
(брашировальных) станках 
для искусственного старения 
древесины, а в №31/2017 Вы 
смогли прочитать об их про-
ходных пропиточных уста-
новках. Простота в работе, 
надёжность, качество изго-
товления – характерные черты 
всей гаммы машин SARMAx.

С целью завоевания миро-
вого рынка компания SARMAx 
успешно предлагает новые 
инновационные решения тех-
нологических процессов обра-
ботки дерева, а на юбилейной 
29-й международной выстав-
ке Xylexpo-2018 в Милане эта 
фирма впервые продемон-
стрировала станки из компакт-
ной линии отделки паркетной 
доски Cherokee.

Чем интересно это обо-
рудование?

Данная линия, модульно-
го типа, предназначена для 
отделки паркета (с полезной 
шириной 300/400/600 мм) раз-
личными ЛКМ:

• натуральными маслами
• полиуретановыми 

маслами
• маслами для сушки УФ 

или СИД/LED
• восками
• красителями на водной 

основе
• красителями для сушки 

УФ, СИД/LED.
Следовательно, в зависи-

мости от состава отделочного 
материала, типа окрашивае-
мого изделия и запроса заказ-
чика, линию можно оснастить 
соответствующими станками.

В стандартной комплекта-
ции в неё включены следу-
ющие станки (см выше фото 
линии):

1. Щеточный браширо -
вальный

2. Дозирующий
3. Растирающий/полиро-

вальный.
4. УФ или СИД/LED сушка, 

опция.
Рассмотрим несколько ва-

риантов оснащения данной 
линии.

1.иСкуССтвенное Старение 
плаСти паркетной доСки

Для этой цели в начало 
линии отделки паркета уста-
навливаются щеточные (бра-
шировальные) станки с числом 
щеток, в зависимости от вида 
состаривания поверхности 
паркета.

Брашировальный станок cheyenne Sp2

Максимальная ширина изде-
лий 400 (600) мм. Регулируемая 
скорость подачи 2-15 м/мин. 
Мощность 3 кВт.

Станок состоит из 2-х незави-
симых друг от друга щёточных 
валиков: первый, со стальной 
щёткой, необходим для черно-
вой обработки, а второй – со 
щёткой из карборунда, для фи-
нишной обработки. Щётки диа-
метром по 200 мм динамически 
сбалансированы для работы без 
вибраций на высокой скорости.

Можно изменять степень 
состаривания древесины глу-
биной обработки поверхности 
заготовок или, установив об-
дув поверхности доски после 
обработки щетками, очистить 
ее перед отделкой (опция).

Если не нужно состаривать 
паркет, станок можно исклю-
чить из линии.

Искусственное состаривание доски

автОматическая линия Окраски Sarmax

Типовая линия отделки паркета
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2. дозированное 

нанеСение лкм
В зависимости от состава 

наносимых на лицевую по-
верхность паркета отделочных 
материалов, станки для их до-
зирования могут иметь разное 
количества вальцов.

Всего фирма SARMAx раз-
работала 3 системы дозиро-
ванного нанесения на лицевую 
поверхность паркета окра-
сочных составов: натураль-
ных и полиуретановых масел, 
УФ/СИД масел, воска, красок на 
основе воды или других рас-
творителей.

Станки созданы для на-
несения покрытий из ЛКМ на 
лицевую поверхность паркета.

С пропиточными составами 
они не работают!

Рассмотрим основные 
модели:

▲ 4-Х ВАЛьцОВый ДОЗИ-
РУюЩИй СТАНОК Cherokee 
Reverse OL-4R рекомендуется 
для нанесения натурального, 
полиуретанового, УФ-СИД ма-
сел, воска на водной основе.

Данный станок оснащен 
самой лучшей 1-ой системой 
нанесения: 2 вальца-дозатора 
и 2 вальца распределения со-
става (схема ниже).

Максимальная ширина/
толщина доски 400/60 мм. 
Регулируемая скорость подачи 
1 – 16 м/мин. Установленная 
мощность 4 кВт.

Преимущество в том, что 
на этом станке можно про-
изводить очень точную до-
зировку наносимого состава. 
К тому же, за счёт прижима 
вальцом (2), вращающимся в 
противоположную сторону по 
отношению к направлению по-
дачи заготовки, масло глубоко 
проникает в поры древесины, 
что очень важно, особенно 
на брашированных деталях. 
Одновременно циклями на 
станке производится сбор из-
лишков ЛКМ, что позволяет 
экономить их расход. Можно 
одновременно наносить 2 раз-
личных продукта.

Схема расположения вальцов на oL-4R

Оснащение станка:
• приводной дозирующий 

валик (1) из н/ж стали 
Ø 120 мм, вращение по 
часовой стрелке (или 
реверс);

• приводной наносящий 
валик (2), обрезиненный, 
Ø 160 мм, 35 Шор, враще-
ние по часовой стрелке;

• приводной наносящий 
валик (3), обрезиненный, 
Ø 160 мм, 35 Шор, вра-
щение против часовой 
стрелки;

• приводной дозирующий 
валик (4) из н/ж стали, Ø 
120 мм, вращение про-
тив часовой стрелки (или 
реверс);

• 2 приводных нижних по-
дающих вала (5 и 6) из 
н/ж стали Ø по 160 мм;.

• 2 очищающих цикли на 
дозирующих валиках и 2 
на подающем конвейере.

▲ ДОЗИРУюЩИй СТАНОК 
cherokee oL-2R предназначен 
для нанесения масла, воска на 
паркетную доску по 2-ой систе-
ме: валик-дозатор (4) + нанося-
щий валик (1), на схеме Б (ниже)

Это более точная система на-
несения, чем 3-я система с ван-
ной, так как валик-дозатор (4) 
позволяет наносить даже ми-
нимальное количество ЛКМ.

Схема расположения вальцов на 
станках OL-VR (А) и OL-2R (Б)

Максимальная ширина/тол-
щина доски 400/(600)/60 мм 
Регулируемая скорость подачи 
5 – 5 м/мин. Установленная 
мощность 2,2 кВт.

Оснащение станка (Б):
• приводной дозирующий 

валик (4) из н/ж стали 
Ø 120 мм, вращение по 
часовой стрелке;

• приводной наносящий 
валик (1),

• обрезиненный, Ø 160 
мм, 35 Шор,

• вращение против часо-
вой стрелки;

• приводной нижний по-
дающий вал из н/ж ста-
ли Ø по 160 мм (3);

• 2 очищающие цикли на 
валике-дозаторе и пода-
ющем транспортере

• резервуар из н/ж стали 
для улавливания излиш-
ков масла.

Нанесение состава на станке 
cherokee oL-2RДозирующий станок Reverse oL-4R
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▲ ДОЗИРУюЩИй СТАНОК 

cherokee oL-VR предназначен 
для нанесения масла, воска 
на паркетную доску по самой 
бюджетной системе: ванна 
(2) + наносящий валик (1) для 
распределения состава по пла-
сти доски и нижний приводной 
подающий вал (3), на схеме 
далее, Б.

Максимальная ширина/
толщина доски 300(400,600)/50 
мм. Регулируемая скорость по-
дачи 5 – 22 м/мин.

Установленная мощность 
1,2 кВт.

Дозирующий станок cherokee oL-VR

В этом случае ванна (3) из 
н/ж стали выполняет роль до-
затора, что приводит к пере-
расходу количества наносимо-
го материала.

Оснащение станка (А):
• ванна из н/ж стали (2) 

для ЛКМ;
• приводной наносящий 

валик (1),
• обрезиненный, Ø 160 

мм, 35 Шор, вращение 
против часовой стрелки;

• приводной нижний по-
дающий вал из н/ж ста-
ли Ø по 160 мм (3);

• 2 очищающие цикли на 
наносящем валике и по-
дающем транспортере;

• резервуар из н/ж стали 
для улавливания излиш-
ков масла.

Все 3 дозирующих станка 
доступны в различной ком-
плектации в соответствии с 
техническими характеристика-
ми наносимых ЛКМ.

3. раСтирание/полировка 
нанеСенных окраСочных 
материалов

Данная операция необходи-
ма для равномерного распре-
деления ЛКМ, нанесенных на 
поверхность паркета, и удале-
ния подтеков и излишков.

▲  4 - х  Щ Е Т О Ч Н ы й 
Р А С Т И Р А ю Щ И й 
ПОЛИРОВАЛьНый СТАНОК 
Cherokee 2p-2s предназначен 
для растирки масла, воска и 
т.п., нанесенных на элементы 
пола или доски.

Оснащение станка:
* 4 независимые щеточ-

ные станции:
• первые две вертикаль-

ные дисковые щетки с 
помощью их кругово-
го движения позволяют 
ЛКМ равномерно и глу-
боко проникать в тексту-
ру древесины по всей по-
верхности заготовки;

• вторые два горизонталь-
ных щеточных валика из 
мягкого полипропилена 
осуществляют удаление 
избытка ЛКМ и финиш-
ную полировку состава 
на поверхности изделия;

* подающий обрезинен-
ный конвейер очищает-
ся при помощи скребка, 
во время движения.

Минимальная длина доски 
300 мм. Максимальная ее ши-
рина/толщина 400 (600)/70 мм. 
Регулируемая скорость подачи 
1 – 16 м/мин. Ø щеток: верти-
кальных 2х430 мм, горизон-
тальных 2х300 мм. Вращение 
щеток с помощью инвертера 
100-600 об/мин.

Установленная мощность 
6,0 кВт.

Растирка вертикальной щеткой

Этот станок тоже бывает в 
различном исполнении в за-
висимости от наносимого от-
делочного состава, допустим 
только:

• с  2 - м я  щ ё т к а -
ми: вертикальной и 
горизонтальной;

• с 3-мя щетками: двумя 
вертикальными и од-
ной горизонтальной (и 
наоборот);

Замена типа щеток или на-
носимого материала позволяет 
достичь различных степеней 
отделки изделия

3. выСушивание 
нанеСенных лкм

Ряд окрасочных материалов, 
используемых при отделке 
паркета, требует дополнитель-
ной сушки для затвердевания 
покровного слоя покрытия. 
Поэтому фирма SARMAx для 
этих целей разработала ком-
пактные установки для сушки 
2-х типов: УФ (ультрафиоле-
товыми лампами) и СИД/LED 
(светодиодными излучате-
лями), которые встраиваются 
в линию окраски Cherokee по-
сле щеточного растирочного 
станка.4-х щеточный станок cherokee 2p-2S
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Рассмотрим эти установки 
сушки.

Применение ультрафио-
летового отверждения (УФ-
сушки) решает ряд технологи-
ческих проблем при финишной 
отделке паркета:

• увеличивается скорость 
линии,  отделки,  т.к. 
обычно скорость по тех-
нологии составляет до 
12 м/мин. Изделие сра-
зу же после УФ-сушки го-
тово к упаковке: не тре-
буется дополнительных 
площадей и специаль-
ных условий для оконча-
тельной сушки;

• и с п о л ь з о в а н и е  УФ -
отверждаемых матери-
алов (таких, как УФ-лак, 
УФ-краска, УФ-масло) 
уже сразу показывает 
все достоинства этих ма-
териалов: экологичность 
(отсутствие растворите-
лей); не застывает кра-
сящий инструмент (УФ-
материал отвердевает 
только при воздействии 
УФ) и, основное – момен-
тально готовое покры-
тие без рисков (попада-

ние пыли, ворса, хране-
ние, продолжительная 
сушка);

• УФ -покрытие отлича-
ется более качествен-
ными характеристика-
ми при эксплуатации, 
чем при использовании 
материалов на основе 
растворителей.

В настоящее время со -
временные производители 
УФ-ЛКМ предлагают УФ-масло 
и лаки УФ-отверждения, позво-
ляющие добиться отличного 
эстетического вида окрашен-
ного изделия.

Установка УФ-сушки

Максимальная длина УФ-
волны 360/420 нм. Мощность 
излучения 40 Вт/см2. Скорость 
подачи при сушке УФ-лампами 
от 15 м/мин.

Альтернатива УФ-сушке в 
линии окраски cherokee – это 
установка СИД-сушки, в кото-
рой происходит ускоренное 
затвердевание слоя ЛКМ на 
изделии под действием свето-
диодных излучателей.

Эта технология сушки позво-
ляет исключить чрезмерный 
нагрев древесины, что, зача-
стую, приводит к деформации 
окрашенного слоя.

Длина светодиодных ламп 
30-60 см. Максимальная длина 
светодиодной волны 405 нм. 
Максимальная мощность излу-
чения всего 16 Вт/см2. Скорость 
подачи при суше СИД-лампами 
2-15 м/мин. Установленная 
мощность 48 Вт (постоянного 
тока).

Преимущества СИД-сушки 
по сравнению с УФ-сушкой:

● полимеризация покрытия 
под СИД-лампами при равной 
мощности происходит намного 
быстрее, чем под УФ-лампой за 
счет повышенной интенсивно-
сти светового излучения;

● более длинный срок служ-
бы СИД- ламп до 20.000 часов 
тогда как УФ-лампы работают 
всего 700/1.000 часов.

●  с т о и м о с т ь  С И Д -
излучателей намного выше, 
чем УФ-ламп, однако при ис-
пользовании СИД-лампы на-
много энергоэкономичнее.

Описанная выше линия 
окраски Cherokee гарантирует 
прекрасное качество отделки 
без подтёков, с удалением из-
лишков наносимых ЛКМ.

Компания SARMAx проекти-
рует оборудование по модуль-
ной схеме. Поэтому его мож-
но легко персонализировать, 
включая такие дополнительные 
операции, как: финишная обра-
ботка, сушка, снятие фаски, упа-
ковка, межоперационное пере-
мещение деталей и другие. Схема линии окраски паркета Sarmax (в поз.4 – сушильная установка)

Финишное полирование мягкой 
горизонтальной щеткой

Установка СИД-сушки
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Более 15-ти лет ведущие ев-
ропейские компании (Homag, 
IMA, Biesse и другие) посто-
янно совершенствуют про-
мышленное оборудование для 
бесшовного облицовывания 
кромок мебельных деталей 
с помощью горячего воздуха 
(по запатентованной техноло-
гии компании Schugoma). Как 
правило, это достаточно до-
рогие установки, требующие 
серьезных капиталовложений. 
Мы много раз писали об этих 
разработках в нашем журнале 
(№ 19/209, 22/2011, 24/2013, 
26/2014, 32/2017).

Для такого способа облицов-
ки кромок деталей применяет-
ся специальная кромочная лен-
та (Fusion-Edge), т.н. «лазерная 
кромка» (ЛК), разработанная 
немецкой фирмой Doellken. 
Особенность этого кромочного 
материала заключается в том, 
что при изготовлении полотна 
на его не лицевую сторону 
наносится очень тонкий тер-
мореактивный клеевой слой, 
который, под действием высо-
кой температуры, плавится и 
накрепко приклеивается с по-
мощью прижимных валиков к 
кромке детали (см. схему ниже).

Бесшовная облицовка кро-
мок (или оптическая ноль-
фуга) – невидимый переход 
между облицованной поверх-
ностью детали и наклеенным 
на ее кромку кромочным ма-
териалом имеет ряд преиму-
ществ:

• отсутствие клеевого шва 
исключает его дополни-
тельную обработку;

• не требуется оборудова-
ние для нанесения клея 
или очистки от клея;

• п о в ы ш е н н а я  п р о ч -
ность, термостойкость 
и водостойкость линии 
склеивания;

• устойчивость к прямо-
му воздействию водяно-
го пара.

Немецкая инженерная фир-
ма Aggregate & Sonderbau 
kluge GmbH поставила перед 
собой задачу оптимизации (по 
конструкции) и удешевления 
процесса бесшовной облицов-
ки кромок на станках как для 
столярных мастерских, так и 
для небольших мебельных про-
изводств.

Итогом этой работы явилось 
создание принципиально но-
вой системы нагрева воздуха 
для бесшовного наклеивания 
лазерной кромки, получив-
шей название HIT (Heißluft-
Injektions-Technik) или «тех-
нология впрыска горячего воз-
духа».

На международной выставке 
Holz-Handwerk, состоявшейся 
в марте 2018 года в Нюрнберге 
(Германия), была проведена 
успешная презентация создан-
ной этой фирмой мобильной 
кромкооблицовочной машинки 
kLuGE HIT-М (Mobile), с уста-
новленной на ней этой запа-
тентованной системой нагрева.

моБильная машинка 
Kluge Hit-м

Данный ручной агрегат 
kLuGE HIT-М предназначен для 
облицовки «лазерными кром-
ками», высотой 65 мм, кромок 
прямых, скошенных, фигурных, 
круглых плоских деталей мебе-
ли и других фасонных изделий.

Оснащение машинки kLuGE 
HIT-М:

• опорный стол с поворо-
том до 90о, с фиксирован-
ной нулевой точкой;

• 2 держателя ЛК, регули-
руемых вручную по высо-
те кромки. Максимальная 
высота лазерной кромки 
65 мм (опционально вы-
сота до 105 мм);

• 2 приводных ролика для 
подачи ЛК и 3-й – при-
жимной, съемный, с по-
воротом до 90о (идеально 
подходит для облицовки 
кромки во внутреннем 
радиусе от 11 мм);

• блок автоматической по-
дачи ЛК с функциями ее 
распознавания и останов-
ки подачи в случае окон-
чания лазерной кромки;

• плавная регулировка 
скорости подачи ЛК от 
1 до 5,5 м/мин;

• блок нагрева сжатого воз-
духа до 520°C, с автома-
тическим подогревом 
при подъеме и накло-
не машинки и с автома-
тическим режимом ожи-
дания при перемещении 
машинки;

• система оптимального 
направления потока горя-
чего воздуха: отсутствие 
риска «подгорания» кле-
евого слоя на машинке;

• рабочее давление сжа-
того воздуха максимум 
10 бар;

мОбильные машинки hIt кОмпании Kluge – 
мегахит ОблицОвки крОмОк

Мобильная кромкооблицовочная машинка, HIT-M Kluge
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Пневматически наклоняемая 

конструкция площадки для 
крепления машинки позволяет 
без проблем облицовывать 
наклонные кромки детали под 
углом до 55°.

 Облицовка кромки под углом 550

Угловой вакуумный стол ос-
нащен насосом для создания 
вакуума (мощность всасыва-
ния: -0,85 бар), с предохрани-
тельным клапаном для отклю-
чения вакуумной системы в 
случае функционирования без 
нее. Данный инжектор служит 
для работы с поворотными кру-
глыми (Ø 160 мм) и овальными 
вакуумными присосками, на 
которые крепятся фасонные 
детали сложной формы.

Съемные вакуумные присоски

Для управления системой 
Hit-M, опционально, возможна 
установка педального управле-
ния с микровыключателем.

моБильная машинка 
Kluge Hit-S

Учитывая возросший инте-
рес к HIT-системе со стороны 
компаний, имеющих стацио-
нарные кромкооблицовочные 
станки, фирма Aggregate & 
Sonderbau Kluge GmbH раз-
работала так называемую при-
ставку kLuGE HIT-S (Stationaer), 
включающую новый компакт-

ный воздухонагреватель разме-
рами 400х190х150 мм и сопло 
для активации подогретого 
воздуха.

Эта система очень компактна 
и может быть интегрирована в 
любые существующие стацио-
нарные кромкооблицовочные 
станки проходного типа.

преимущеСтва СиСтемы 
Hit-S:

• легко встраивается в 
станки для облицовки 
кромок с максимальной 
скоростью подачи до 
30 м/мин;

• компактный нагреватель 
воздуха с низкой элек-
тромощностью 9 кВт;

• рабочее давление сжа-
того воздуха 1,5 – 8 бар, 
и, как следствие, значи-
тельно меньший его рас-
ход, например: 400 л/
мин при 3,5 бар;

• укороченное сопло ори-
гинальной конструкции 
позволяет облицовывать 
кромки деталей толщи-
ной до 65 мм без сниже-
ния скорости подачи;

• благодаря компактной 
конструкции сопла, не 
является проблемой 
даже облицовка вну-
тренних углов;

• не требуется теплоизоля-
ция воздухонагревателя 
и сопла;

• стабильная темпера-
тура горячего воздуха 
(до 550 оС), позволяю-
щая производить очень 
качественную облицов-
ку кромок в начале и кон-
це детали независимо от 
ее длины;

• очень короткое время за-
пуска/остановки систе-
мы HIT-S 3 – 5 мин;

• отсутствие воздействия 
горячего воздуха на дру-
гие агрегаты станка;

• мощность ТЭНов для на-
грева сжатого воздуха 
3 кВт, при напряжении 
230 Вольт, 50 Гц.

Для хранения и транспор-
тировки машинка оснащается 
компактным пластмассовым 
систейнером. Вес вместе с ма-
шинкой 10,5 кг.

Машинка kLuGE HIT-М в систейнере

угловой вакуумный Стол 
ват

Для упрощения работы с 
машинкой kLuGE HIT-М фирма 
Aggregate & Sonderbau kluge 
GmbH также разработала пере-
движной угловой вакуумный 
стол ВАТ, с рабочей высотой 
1.000 мм. В сочетании с этим 
столом машинка HIT-M стано-
вится стационарной системой 
для бесшовной облицовки 
кромок фасонных деталей раз-
личной формы.

Вакуумный стол ВАТ с машинкой 
kLuGE HIT-М

Перфорированная поверх-
ность металлического рабочего 
стола размерами 700 х 450 мм, 
с 24-мя вертикальными пла-
стиковыми роликами и 24-мя 
вставными сферическими ша-
ровыми роликами, обеспечи-
вает легкое перемещение об-
рабатываемой детали.
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• бесшумность работы 

HIT-S;
• отдельная панель управ-

ления  с  сенс орным 
экраном;

• простота сервиса: воз-
можность оперативной 
замены компонентов 
датчика температуры или 
нагревательных элемен-
тов (около 20 мин).

Система HIT-S в кромкооблицовочном 
станке: 1 – пульт управления; 2 – 
воздухонагреватель; 3 – сопло.

магазин кромочного 
материала

Для простоты подачи и за-
мены кромочного материала 
совместно с немецкой фирмой 
ostermann GmbH был разрабо-
тан передвижной магазин кро-
мочного материала, известный 
как „kantenorganizer“.

Магазин кромочного материала у 
кромкооблицовочного станка

Этот органайзер – практич-
ное и мобильное решением 
для хранения до 12-ти рулонов 
кромочного материала непо-
средственно у станков для об-
лицовки кромок.

Данный магазин подходит 
для всех видов рулонных кро-
мочных материалов толщиной 
0,4 мм – 3 мм.

Конструкция кассет по -
зволяет регулировать шири-
ну кромочного материала 
от 23 мм до 105 мм.

Стандартный магазин вклю-
чает рулонный блок на дер-
жателе шириной 550 мм, в 
котором размещаются 6/10 лег-
косъемных кассет с рулонными 
кромочными материалами, в 
зависимости от их ширины.

Магазин кромочного материала в 
сборе

Преимущества этого мага-
зина:

• легкий запуск в рабо-
ту даже тяжелых и боль-
ших рулонов кромочных 
материалов;

• очень быстрая смена 
кассет с кромочными 
материалами;

• надежное хранение и за-
щита от механического 
повреждения кромочных 
материалов;

• площадь опорной рамки 
на колесиках 470 x 450 мм 
и плавная регулировка 
магазина по высоте от 
65 см до 100 см;

• оперативная регулиров-
ка зазора в кассете в за-
висимости от ширины 
кромочных материалов 
23 – 65 мм.

Ниже, в Вашем распоряжении, 
дополнительные аргументы в 
пользу системы kLuGE HIT:

• высокая надежность про-
цесса склеивания: клея 
всегда достаточно, и про-
цесс склеивания всегда 
постоянен;

• у вас всегда есть пра-
вильный цвет на поверх-
ности заготовки и на ее 
кромках;

• кромки фасонных дета-
лей, которые, как пра-
вило, всегда находятся в 
зоне видимости (стойки, 
изогнутые фасады, сто-
лешницы) теперь можно 
качественно облицевать 
с нулевым швом;

• так называемая проч-
ность первого клеевого 
шва на «лазерной кром-
ке» и прочность конеч-
ного клея примерно в 3 
раза выше, чем на кром-
ке, стандартно облицо-
ванной с применением 
EVA клея-расплава;

• стало возможным выпол-
нять «специальные зака-
зы», например облицовку 
прямых кромок на дета-
лях для областей приме-
нения в мокрой зоне (ку-
хонных столешниц, ме-
бели для ванных комнат 
и т.д.) без оснащения ста-
ционарного кромкообли-
цовочного станка доро-
гостоящими агрегатами 
для ПУ-клеев, установка-
ми для лазерного прикле-
ивания и т.п. системами.

Революционные разра -
ботки фирмы Aggregate & 
Sonderbau Kluge GmbH 
HIT-систем для бесшовной об-
лицовки кромок мебельных де-
талей с применением горячего 
воздуха позволяют значитель-
но расширить возможности 
кромкооблицовочных станков 
без существенных финансовых 
вложений! 
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Широкоизвестная немецкая 
компания HELLER Tools GmbH, 
основанная еще в 1583 (!) году, 
специализируется на выпуске 
отличных инструментов для 
сверления в различных от-
раслях.

Палитра продукции HELLER 
Tools охватывает большой вы-
бор высококачественных ре-
шений для профессиональных 
пользователей

Сегодня фирма владеет мно-
гочисленными правами на 
товарные знаки и патенты и 
представлена более чем в 60-ти 
странах мира.

HELLER Tools постоянно уси-
ливает свои позиции на рынке 
деревообработки изготовлени-
ем новых видов инструментов.

Коротко ознакомим наших 
читателей с основной номен-
клатурой инструментов этой 
фирмы, применяемых в дере-
вообработке.

▲ Спиральные сверла CV 
professional предназначены 
для широкого использования 
в столярном и мебельном про-
изводствах, в других областях 
деревообработки. Эти сверла 
отличает точное высверли-
вание аккуратных отверстий 
благодаря шлифованному цен-
трирующему острию и 2-м ре-
жущим кромкам с бортиками.

Спиральное сверло cV (по дереву)

CV-сверла  выпускаются 
Ø 3-30 мм длиной (с хвостови-
ком) 60-250 мм.

▲ Сверла по дереву HSS 
Turbo professional plus предна-
значены для обработки самых 
твёрдых пород древесины, 
таких как: бангкирай, запад-
ноавстралийский эвкалипт, 
гваяковое дерево, американ-

В программе имеютс я 
сверхдлинные сверла и удли-
нители.

▲ Сверла Форстнера High 
Speed предназначены для свер-
ления отверстий, с максималь-
ной скоростью, в заготовках 
их любого вида древесины. 
Позволяют превосходно и глад-
ко сверлить глухие и краевые 
отверстия точно по размеру и 
подходят для сверления ско-
шенных отверстий.

Сверла Форстнера High Speed

Подвергнутые поверхност-
ной индукционной закалке, 
главные режущие кромки 
имеют запатентованную вол-
нистую шлифовку, обеспечи-
вающую точное сверление 
отверстий, малое трение, 
низкий износ, эффективное 
удаление стружки, существен-
но снижая затраты.

Сверла Форстнера: слева – классика 
universal, справа – High Speed

У этих свёрл есть несколько 
заметных внешне конструктив-
ных отличий. У классического 
сверла Форстнера, universal, 
хвостовик круглый в сечении, 
а у High Speed хвостовик имеет 
три продольные проточки для 
максимальной фиксации свер-
ла в патроне.

Различаются и подрезающие 
кромки: у классики имеются 
зубья, а у High Speed вдоль ре-
жущей кромки волнообразная 
проточка.

ский чёрный орех, палисандр, 
сикомор, бонгосси, а также 
древесины с покрытием.

Сверло HSS Turbo

Изготовлены из быстрорежу-
щей стали для максимального 
срока службы и устойчивости 
при сверлении многочислен-
ных отверстий.

Самовтягивающееся преци-
зионное острие обеспечивает 
точность сверления.

Хороший отвод стружки по 
крупной винтовой канавке.

Работа со сверлом HSS Turbo

Сверла HSS Turbo выпуска-
ются Ø 3 – 16 мм и длиной (с 
хвостовиком) 61 – 178 мм.

▲ Плоские (перьевые) свер-
ла Quickbit professional предна-
значены для сверления глухих и 
проходных отверстий. Эти свер-
ла отличает быстрое и точное 
сверление благодаря специ-
ально закаленным подрезаю-
щим кромкам. Шестигранный 
хвостовик на ¼’ предотвращает 
проскальзывание сверла в па-
троне.

Перьевое сверло Quickbit

Cверла Quickbit выпускаются 
Ø 6 – 40 мм и длиной (с хвосто-
виком) 152 – 400 мм.

лучшая Оснастка hELLEr для ОбрабОтки древесины
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Сверла Форстнера High Speed 
выпускаются Ø 10 – 60 мм и дли-
ной (с хвостовиком) 90 мм.

Возможность заточки до 
30 раз. Срок службы в 3 раза 
превышает срок службы свёрл 
universal.

▲ Универсальные витые 
сверла Lewis предназначены 
для быстрого сверления от-
верстий в брусе, бревне, балках, 
стропилах.

Основное отличие от спи-
ральных свёрл заключается 
в особой геометрии спирали 
(форма более витая), позволя-
ющей эффективно и быстро 
выводить стружку.

На конце сверла есть не-
большой винтовой бур, кото-
рый, вкручиваясь в структуру 
древесины, обеспечивает точ-
ность сверления и создает 
дополнительное усилие на 
древесину ещё до того, как 
в нее войдёт подрезающая 
кромка и основное режущее 
тело сверла. Острые режущие 
кромки: подрезывающая и 
главная, закалены, что позволя-
ет пользователю рассчитывать 
на длительный срок службы 
сверла и гарантирует высокую 
скорость сверления.

Витое сверло Lewis

Витые сверла Lewis, выпу-
скаются Ø 6-28 мм и длиной (с 
хвостовиком) 235 – 600 мм.

▲ Витые сверла Lewis Long 
Life предназначены для бы-
строго сверления отверстий 
в брусе, бревне, балках, стро-
пилах. Основное отличие от 
свёрл Lewis заключается в том, 
что оно имеет специальное 
антикоррозионное покрытие, 
дающее огромное преиму-
щество при работе с влажной 
древесиной, до 40% уменьшая 
нагрузку на ручной инструмент 
и, соответственно, обеспечивая 
более длительную работу от ак-
кумулятора до его подзарядки.

Витое сверло Lewis Long Life

Витые сверла Lewis Long Life 
выпускаются Ø 12 – 22 мм и 
длиной (с хвостовиком) 380 мм.

Срок их службы в 2 раза 
дольше, чем у свёрл Lewis. 
Затачиваются до 15 раз за весь 
срок их службы.

В производстве мебели ви-
тые сверла Lewis почти не при-
меняются. Но они очень выруча-
ют при работе с арт-объектами и 
ландшафтными формами.

Впервые на международной 
выставке Eisenwarenmesse köln 
в марте этого года компания 
HELLER Tools показала и другие 
новые изделия:

▲ Круглые пилы HELLER 
professional plus – абсолютно 
новый продукт в ассортименте 
компании HELLER Tools. Эти ди-
ски с твердосплавными наплав-
ками на зубьях предназначены 
для работы на циркулярных 
пилах. Сделаны в Германии.

В программе производства 
пилы представлены 36-ю типа-
ми, Ø от 136 до 450 мм.

Форма и количество зубьев 
позволяют делать чистые и ак-
куратные разрезы материалов 
из разных пород древесины.

▲ Насадки HELLER Starlock 
на мультифункциональный 
инструмент с посадочным разъ-
емом предназначены для работ 
по древесине, пластику, метал-
лу на осциллирующих ручных 
машинках.

Комплект насадок HELLER Starlock

Насадки Starlock, также из-
готовленные в Германии, будут 
незаменимы как при сборке 
деревянных домов, так и при 
различных ремонтных работах.

Лезвия применяются для 
мягкой и твердой древесины, 
спиливания гвоздей, прецизи-
онных работ.

При этом они универсальны 
и подходят для установки на 
ручные машинки большинства 
фирм, включая Fein, Bosch, 
metabo и др.

Работа с насадкой HELLER Starlock

Кроме вышеназванных про-
дуктов, HELLER предлагает 
сверла для опалубки, обшивки, 
фрезы для шипов, зенкеры, 
пилки для лобзиков и др. 

Сверление сверлом High Speed

Сверление балки сверлом Lewis

Круглые пилы Heller professional
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будем рады видеть вас в наших Офисах!




