
ВЫПУСК № 36
ОКТЯБРЬ 2019

Профессионализм и Опыт Сильнейших – Российскому Производителю

ИЗДАЁТСЯ С 2004 г.

Журнал для специалистов по деревообработке, производству мебели и деревянному домостроению

CLT400 – лучшие результаты 
BIESSE на рынке

ALTENDORF Group: 
ASA – безопасность 
превыше всего

HoLZMANN-
MASCHINEN для 
малых столярных 
мастерских

модуль оптимизации раскроя 
2020 INSIGHT – BLuE CELL

центр WALLTEQ M-380 
INSuFILL – квантовый скачок в 
изоляции стеновых панелей

новинки мебельных плит 
NIEMANN

кромочный материал ALpHA-TApE® 
FLEXIBLE: вдвое функциональнее!

SEMA: 35 лет опыта, компетенции и 
инноваций



Компания «ФАЭТОН», основанная в 1991 г., поставщик импортного оборудования, мате-
риалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревян-
ного домостроения, активно участвует в специализированных промышленных выставках. 
На наших стендах Вы можете получить подробные консультации по любому оборудованию, 
материалам и услугам у наших специалистов и зарубежных партнёров. Предлагаем Вашему 
вниманию перечень выставок, в которых наша компания планирует принять участие в бли-
жайшее время.

ВЫСТАВКИ

Ближайшие выставки

до встречи на выставках!



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

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №36«ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» №36
журнал для специалистов в области 
деревообработки, производства мебели 
и деревянного домостроения

Учредитель: ООО «ФАЭТОН»
Главный редактор:
к.т.н. В.В. Шмаков
Редактор рубрик «Технологии», 
«Оборудование», «Инструменты»:
к.т.н. А.П. Штембах
Редакторы рубрики «Программы»:
А.В. Шмаков, Г.С. Фролов
Редактор рубрики «Материалы»:
Е.В. Лаврешина
Вёрстка: И.Л. Панов

Все права защищены. Перепечат-
ка материалов допускается только с 
разрешения редакции. При использо-
вании материалов ссылка на журнал 
«ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» обяза-
тельна.

Адрес: 197343, Санкт-Петербург,
ул. Матроса Железняка, 41
тел.: (812) 320-48-98,
факс: (812) 320-48-97
E-mail: info@faeton-spb.ru
www.faeton-spb.ru

Представительство в Москве:
129343, Москва,
проезд Серебрякова, д.2/1, офис 17
тел.: (495) 640-43-31
факс: (495) 221-07-88
e-mail: moscow@faeton-spb.ru

Представительство в Краснодаре:
350031, Краснодар, пос. Берёзовый,
ул. Карла Гусника, д. 17/5
тел./факс: (861) 277-37-13
e-mail: krasnodar@faeton-spb.ru

Любые консультации по вопросам, 
касающимся оборудования и материа-
лов, вы можете получить по указанным 
выше координатам.

Отдел продаж оборудования:
к.т.н. Анатолий Штембах,
к.т.н. Алексей Кузнецов

Отдел продаж декоративных облицо-
вочных материалов:

Екатерина Лаврешина
Отдел продаж клея, лака, ПВХ-пленки: 
Андрей Шиленко

Отдел продаж инструментов и запчастей:

Дмитрий Будкевич

Отдел продаж программного обеспечения:

Глеб Фролов, Алексей Шмаков

Отдел деревянного домостроения:
к.т.н. Сергей Каратаев

Компания «ФАЭТОН» выражает 
благодарность за предоставленные ма-
териалы своим партнерам.

Дизайн:

Октябрь 2019 г. 

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ
2 домашняя выставка 

«ФаЭтон’2019» прошла с успехом!

ОБОРУДОВАНИЕ
5 CLT400 – лучшие результаты BIESSE 

на рынке

8 ALTENDORF Group: ASA – 
безопасность превыше всего

10 HoLZMANN-MASCHINEN для 
малых столярных мастерских

ТЕХНОЛОГИИ
14 центр WALLTEQ M-380 INSuFILL – 
квантовый скачок в изоляции стеновых 

панелей

ПРОГРАММЫ
17 SEMA: 35 лет опыта, компетенции и 

инноваций

18 SEMA 19-2: новые функции 
программы для проектирования 

деревянных домов и лестниц

20 модуль оптимизации раскроя 2020 
INSIGHT – BLuE CELL

МАТЕРИАЛЫ
22 кромочный материал ALpHA-TApE® 

FLEXIBLE: вдвое функциональнее!
23 новинки мебельных плит NIEMANN

ИНСТРУМЕНТЫ
24 MERLIN® – надежность, 

совершенство и качество



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №36

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопро-
сам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-132

НОВОСТИ

Ежегодно в середине фев-
раля, начиная с 2004 г., ком-
пания «ФАЭТОН» проводит 
традиционную домашнюю 
выставку, чтобы познакомить 
специалистов с новинками 
технологий деревообработ-
ки, оборудования, матери-
алов, инструментов и про-
граммного обеспечения. Не 
стал исключением и этот год. 
14 февраля, в день 28-летия 
компании «ФАЭТОН», откры-
лась XVII домашняя выставка 
«ФАЭТОН’2019». Около 130 че-
ловек посетили выставку за три 
дня её работы. Из них около 80 
– специалисты и руководители 
производственных компаний и 
50 – студенты лесотехнических 
ВУЗов и техникумов.

Программа выставки вклю-
чала многочисленные семи-
нары, показы оборудования, 
инструментов, программного 
обеспечения в действии, де-
монстрацию новых матери-
алов и технологий. В работе 
выставки принимали участие 
как сотрудники компании 
«ФАЭТОН», так и представи-

временных клеевых системах 
– RayForce и AirForce – устанав-
ливаемых на обрабатывающие 
центры с ЧПУ и проходные 
кромкооблицовочные станки. 
Обе эти разработки обеспечи-
вают бесшовное облицовыва-
ние кромкой мебельных де-
талей. В случае RayForce – это 
процесс плавления с помощью 
инфракрасных ламп химически 
активного клеевого слоя, пред-
варительно нанесённого на 
нелицевую поверхность кро-
мочного материала, а AirForce 
– использование горячего воз-
духа для получения бесклее-
вого шва при облицовывании 
кромки.

Компания «ФАЭТОН» сегод-
ня широко известна на россий-
ском рынке не только как по-
ставщик станков, но и многих 
других видов продукции для 
деревообрабатывающих и ме-
бельных производств. Среди 
них – декоративные покрытия 
для мебельного и дверного 
рынка. О том, в каком на-
правлении идёт развитие этих 
материалов, рассказали специ-
алисты компании KRÖNING.

тели иностранных партнёров. 
В ходе работы выставки гости 
смогли не только принять уча-
стие в деловой части програм-
мы, но и пообщаться друг с 
другом в неформальной обста-
новке, во время кофе-брейков.

Первый день выставки, по-
свящённый технологиям дере-
вообработки и производства 
мебели, открылся семинара-
ми фирмы BIESSE (Италия), 
рассказывающими о двух со-

Домашняя выставка «ФАЭТОН’2019» прошла с успехом!

Открытие XVII домашняя выставка «ФАЭТОН’2019».

Семинар компании BIESSE
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НОВОСТИ
Фирма VOTTELER провела 

семинар по лакокрасочным 
материалам этой фирмы, 
предназначенным для отдел-
ки пластмасс. Мебельщикам 
х о р о ш о  и з в е с т н ы  л а к и 
VOTTELER для отделки дре-
весины, однако около по-
ловины производственной 
программы VOT TELER при-
ходится на материалы для 
отделки пластика: ПВХ, АБС, 
ПК, АБС+ПК. Благодаря от-
личной адгезии материалов 
VOTTELER, для отделки этих 
видов пластмасс не требуется 
праймеров. Необходимость 
применения лаков и эмалей 
при отделке пластика обу-
словлена его быстрым старе-
нием. К тому же сегодня для 
мебельщиков очень важно, 
как при отделке древесины, 
так и пластиков, попадание в 
цвет, что и обеспечивает при-
менение эмалей VOTTELER.

Одной из новинок домаш-
ней выставки «ФАЭТОН’2019» 
с т а л  с е м и н а р  к о м п а н и и 
MIRK A , известной своими 
технологиями эффективного 
ручного шлифования дре-
весины. Абразивы M I R K A 
обеспечивают беспыльное 
шлифование,  соз д ающее 

Традиционно в домашней 
выставке принимает участие 
компания 20-20 Technologies 
– ведущий мировой разра-
ботчик программного обе-
спечения для производства и 
продаж мебели. На этот раз 
на семинаре 2020 было рас-
сказано, как удовлетворить 
ожидания потребителей с 
помощью передового про-
граммного обеспечения для 
дизайна пространства и про-
изводства мебели.

Темами второго дня вы-
ставки стали современные 
технологии деревянного до-
мостроения.  В настоящее 
время во всём мире растёт 
потребность в жилых площа-
дях и дефицит квалифициро-
ванных рабочих. Эти факторы 
привели к созданию произ-
водств каркасно-панельных 
домов высокой заводской 
готовности. Данной теме был 
посвящён семинар, который 
провёл Hansbert Ott, дирек-
тор компании WEINMANN. 
Основанная в 1985 г., эта фир-
ма с 2000 года занимает ли-
дирующие позиции в области 
создания линий производства 
каркасно-панельных домов. К 
преимуществам такого типа 
производства относятся ко-
роткие строки строительства, 

здоровые условия труда, со-
четают в себе высокую про-
изводительность и долгий 
срок службы, с лёгкостью по-
зволяют обрабатывать самые 
требовательные поверхно-
сти. Шлифовальные машин-
ки MIRKA – эргономичные, 
компактные и в то же время 
мощные, их отличительны-
ми особенностями являются 
плавный пуск, тормоз подо-
швы и низкий уровень вибра-
ций. Они полюбились дере-
вообработчикам благодаря 
минимуму изнашивающихся 
деталей и связанных с ними 
эксплуатационных расходов.

Деловое общение посетителей выставки со специалистами “ФАЭТОН” и 
партнёрами из компании Mirka



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №36

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопро-
сам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-134

НОВОСТИ
отсутствие зависимости от 
погодных условий, высокое 
контролируемое качество 
производимых домов и др. 
Компания WEINMANN – пар-
тнёр компании «ФАЭТОН» 
с начала 2000-х гг. Вместе 
наши фирмы осуществили 
подготовку, оснащение и 
ввод в эксплуатацию около 
20 заводов по производству 
деревянных домов. Сегодня 
компания WEINMANN  со -
вместно с фирмой «ФАЭТОН» 
предлагает российскому рын-
ку различные решения для 
каркасно-панельного домо-
строения, такие как произ-
водство открытых, закрытых 
стеновых панелей, модульных 
и гибридных конструкций.

Далее состоялась презента-
ция новой версии программы 
SEMA 19-1. Проектировщики 
деревянных домов и лестниц 
смогут по достоинству оце-
нить новые функции в про-
грамме, значительно облег-
чающие и автоматизирующие 
их труд. Это зеркалирование 
деревянных деталей, кон-
струирование в слоях крыш, 
просмотр проектов в Web, 
простое выполнение измере-
ний с помощью трёхмерного 
облака точек в программе 
Pointcab.

О применении фиброли-
товых плит нового поколе-
ния в деревянных каркасно-
панельных домах сообщил 
председатель Ассоциации 
деревянного домостроения 
Вологодской области Сергей 
Шкакин. Компания «ФАЭТОН» 
является членом этой ассо-
циации. Совместно с фирмой 
«ФАЭТОН» и Ассоциацией 
были реализованы такие про-
екты, как надстройка третьего 
мансардного этажа поликли-
ники в Череповце, строитель-
ство трёхэтажного дома из 
панелей заводской готовности 
в Пушкине (Санкт-Петербург). 
В данных проектах с успехом 

была применены панели с 
деревянным каркасом по тех-
нологии комбинированного 
строительства.

Завершил второй день до-
машней выставки доклад 
Сергея Каратаева, руководи-
теля отдела деревянного до-
мостроения ООО «ФАЭТОН» 
об обеспечении пожарных 
требований в деревянном 
домостроении и опыте произ-
водства малоэтажных домов 
компании СТС-ЭКО, многие 
годы с успехом применяющей 
технологии деревянного до-
мостроения, внедряемые на 
российском рынке фирмой 
«ФАЭТОН».

В третий, заключитель-
ный день домашней выставки 
компания «ФАЭТОН» открыла 
свои двери для специалистов 
и студентов, чтобы рассказать 
им о современных технологиях 
деревообработки, производ-
ства мебели и деревянного до-
мостроения. Такие обучающие 
экскурсии для учащейся моло-
дёжи являются давней тради-
цией компании, стремящейся 
не только к коммерческому 
успеху, но и проявляющей за-
боту о молодых кадрах.

Выступление директора компании Weinmann Хансберта Отта



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

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №36

5

ОБОРУДОВАНИЕ

Рынок CLT-панелей из по-
перечно-клееной древесины 
значительно вырос за по -
следние годы, и становится 
ясно, что наилучшие решения 
достигаются при использова-
нии специальных технологий 
в производственных циклах.

B I E S S E  Group  с де лала 
большой шаг вперед в стан-
дартизации обработки таких 
панелей, изготовив новый 
высокопроизводительный об-
рабатывающий центр Uniteam 
CLT400, чрезвычайно гибкий и 
динамичный при работе.

Эта установка экспонирова-
лась на выставке LIGNA’2019 в 
Ганновере и вызвала большой 
интерес у производителей до-
мов из древесины.

Итак, чем же он интересен 
потребителям этот обрабаты-
вающий центр Uniteam CLT400 

для растущего рынка обработ-
ки панелей из поперечно-кле-
еной древесины?

Эта машина предназначе-
на, в частности, для средних 
и крупных производств, где 
необходимо внедрять техно-
логии и решения по автома-
тизации для больших объемов 
обработки таких панелей.

Модульно е  о с нов ание 
CLT400 с электросварными 
стальными направляющими 
гарантирует его чрезвычай-
ную жесткость и отсутствие 
вибраций при выполнении 
работ при механической об-
работке панелей из клееной 
древесины.

Эффективный производ-
ственный процесс является 
результатом оптимального 
позиционирования и раскроя, 
а также механизации рабочего 
стола, состоящего из сварной 
опорной конструкции с дере-
вянными ригелями, которые 
можно заменить вручную, 
и автоматической системы 
электроприводов и роликов.

Прочные установочные упо-
ры допускают правильное 
расположение заготовки на 
поверхности рабочего стола. 
А система с автоматическим 
исключением упоров способ-
ствует обработке панели по 
периметру в условиях полной 
безопасности.

Рабочая поверхность цен-
тра состоит из заменяемых 
вручную деревянных попере-
чин, системы автоматической 
передачи и моторизованных 
роликов, гарантирующих оп-
тимальное расположение и 
перемещение панели.

CLT400 – лучшие результаты BIESSE на рынке

Центр Uniteam СLT400 BIESSE

Рабочий стол CLT400
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Настройка и механизация 

рабочей поверхности станка 
подходят как для автономной 
установки, так и для работы в 
составе линии с другим обо-
рудованием.

Благодаря маятниковому 
режиму, UNITEAM CLT400 об-
рабатывает заготовки как в 
одной, так и в двух зонах, что 
позволяет существенно увели-
чить его производительность

Портальная архитектура 
станка делает возможным 
производить скоростную об-
работку панели при макси-
мальной стабильности.

Рабочая зона на центре 
CLT400:  (ДхШхВ) 13.500 – 
20.000х3.600х400 мм, а при 
работе в маятниковом режиме 
длина 2х13.500 – 2х18.500 мм 
(возможны другие варианты).

Центр можно поставить в 
соответствии с потребностя-
ми конкретной обработки, 
например: с 2-мя независи-
мыми 5-осевыми электро- 
шпинделями HSD (по 65 кВт) и 
специальными держателями 
инструмента, которые будут 
одновременно работать на 
заготовке и допускать смену 
режущего инструмента в хо-
лостом цикле

Все операции обработки ав-
томатически корректируются 
программным обеспечением 
в соответствии с выявленной 
ориентацией.

Установка оснащена кон-
солью с 2-мя мониторами 
для многофункциональной и 
удобной визуализации: один 
монитор используется для 
управления функциями ЧПУ, 
тогда как второй – позволяет 
оператору просматривать и 
управлять функциями CAD/
CAM. Кроме этого имеется 
переносной пульт управления.

Мониторы для управления CLT400

Программное обеспечение 
CAD/ CAM, используемое в 
UNITEAM-центрах, идеально 
для проектирования и обра-
ботки прямых и криволиней-
ных брусьев. Оно разработа-
но специально для данного 
сегмента, упрощает эксплу-
атацию станка, обеспечивая 
оптимизацию процессов об-
работки и значительное уве-
личение производительности 
центров.

После импорта проекта в 
формате Btl, модуль CAD/CAM 
автоматически определяет 
соответствующие процессы 
обработки.

Для обработок с высоким 
качеством и решения нестан-
дартных задач CLT400 обо-
рудован первок лассными 
компонентами для размеще-
ния различных специальных 
инструментов. Максимальная 
эффективность и гибкость до-
стигается благодаря установке 
6-ти доступных магазинов для 
смены до 48 инструментов. 
Эти рабочие блоки чрезвы-
чайно мощные и позволяют 
быстро перемещаться, без 
ущерба для точности.

Один из магазинов смены 
инструмента

Считывающее устройство с 
видео-камерой дает возмож-
ность отслеживать две или 
более точки, отмеченные на 
заготовке, определяя ее точ-
ное положение и ориентацию 
на рабочем столе центра.

2 независимых 5-осевых электро-
шпинделя на CLT400 Считывающее устройство на CLT400
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Программное обеспечение 

(ПО) отображает непосред-
ственно на дисплее геоме-
трию детали с применяемыми 
обработками с 3-х мерной си-
муляцией. А ПО CAD на станке 
станка позволяет свободно 
проектировать плоские и кри-
волинейные детали и профи-
ли различных форм. Кроме 
того можно импортировать 
проекты, начерченные при по-
мощи сторонних систем CAD.

Центр CLT400 чрезвычай-
но эргономичен, с удобным 
доступом не только к мага-
зину инструментов, но и для 
обслуживания машины. Его 
конструкция, гарантирующая 
легкость доступа, чистоту ра-
бочего помещения и обраба-
тываемого изделия, оснащена 
верхней кабиной, закрыва-
ющей станок со всех сторон 
для защиты окружающего 
пространства: шум обработки 
ограничен и удаляются даже 
мельчайшие частицы.

Уровень шума на рабочем 
месте оператора 79 Дб.

Габариты центра CLT400: 
(ДхШхВ) 24.650-31.300х 4.000х 
4.500 мм, а при работе в ма-
ятниковом режиме длина 
46.150-55.100 мм (возможны 
другие варианты).

заранее предвидеть запросы 
рынка и предложить надеж-
ные решения для высокого 
качества обработки на пред-
приятиях любой мощности.

Технология BIESSE – резуль-
тат 50-летнего опыта работы: 
высокие стандарты качества, 
возможность персонализации 
продукции с предложением 
быстрой и надежной достав-
ки, чтобы соответствовать 
самым требовательным от-
раслям.

Инновации в сердце фило-
софии BIESSE Group выраже-
ны Thinkforward: стимул смо-
треть в будущее и предвидеть 
будущее, устанавливая новые 
стандарты для поддержки 
технологических инноваций и 
цифровой трансформации. 

Технологии BIESSE  – это 
уникальные решения д ля 
результатов, превосходя -
щих стандартные ожидания. 
Собственный отдел исследо-
ваний и разработок постоян-
но и плодотворно работает 
над усовершенствованием 
выпускаемых машин, чтобы 

Раскрой панелей на центре CLT400 Biesse

Защитная кабина центра CLT400
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В 2017 году нидерланд-
ская инвестиционная компа-
ния Avedon Capital Partners 
Ltd (Avedon) приобрела кон-
трольный пакет акций из-
вестной немецкой фирмы 
Wilhelm Altendorf GmbH & 
Co. KG (Altendorf Group), 
мирового лидера в изготов-
лении раскроечных стан-
ков д ля ремес ленников. 
Обоснование: укрепление 
позиций группы ALTENDORF 
в облас ти производс тва 
машин и услуг для обра-
ботки древесины, металла 
и пластмассы посредством 
инновационных продуктов 
и технологий для устойчи-
вого охвата мирового рынка 
продаж, ускоренного роста 
и реализации потенциала 
внешнего роста под брен-
дом ALTENDORF®.

С этой целью в 2018 году 
была приобретена немец-
кая фирма Maschinenbau 

Hebrock GmbH, известный 
разработчик станков для 
облицовки кромок мебели

П о  м н е н и ю  Р а л ь ф а 
Кёстера, председателя КС 
Altendorf Gr.: «Интеграция 
H E B R O C K  ус иливае т  по -
зиционирование группы 
ALTENDORF, как произво-
дителя ремесленных ма -
шин по всему миру, а бренд 
HEBROCK® в категории вы-
сококачес твенных кром -
кооблицовочных станков 
идеально под ходит  д ля 
роста стратегии продаж. 
A LT E N D O R F ® продолжит 
набирать силу на междуна-
родном уровне».

На выставке LIGNA’2019 
ALTENDORF GROUP впервые 
представила коллективный 
с тенд , на котором поми -
мо раскроечных с т анков 
ALTENDORF® были показаны 
кромкооблицовочные станки 
HEBROCK®.

Миссия группы ALTENDORF 
– совместная работа для до-
стижения главной цели – пред-
ложить профессионалам ме-
бельной и деревообрабатыва-
ющей отрасли перспективные 
технологии. С учетом этого на 
выставке были выставлены 
новые продукты и технические 
усовершенствования.

Станки для облицовки кро-
мок HEBROCK® имели новый 
дизайн, соответствующий удо-
стоенному наград дизайну 
пилы ALTENDORF  F45, что 
делает новый облик станков 
этой группы привлекательным.

ALTENDORF® представил 
беспрецедентную, новую, экс-
клюзивную, трехступенчатую 
систему безопасности ASA 
предотвращения несчастных 
случаев при работе на рас-
кроечных станках. При показе 
в работе эксперты со всего 
мира затаили дыхание, ког-
да оператор направил руку к 

ALTENDORF Group: ASA – безопасность превыше всего

Стенд Altendorf Group на Ligna 2019
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работающей круглой пиле со 
скоростью, аналогичной ско-
рости подачи панели и… не по-
страдал: диск пилы Ø 400 мм, 
вращающийся со скоростью 
около 5.000 об/мин, просто 
исчез, опустившись вниз – и 
все это за доли секунды! При 
этом лезвие пилы мгновенно 
остановилось, т.е. эта система 
безопасности, в отличие от 
станков других производите-
лей, работает даже с круглыми 
пилами больших диаметров.

1 этап – ободок желтого цвета

ASA просто не допускает 
несчастных случаев на стан-
ках ALTENDORF с кареткой. 
обеспечивая преобладание 
осторожности оператора при 
работе на них. Она основана 
на возможности обнаружения 
опасности на очень ранней 
стадии. Если система уста-
навливает опасную ситуацию, 
мгновенно оповещает поль-
зователя сначала в 2 этапа 

(первоначально предупреждая 
ободом на кожухе загораю-
щимся желтым светом и на 2 
этапе – красным светом).

2 этап – ободок уже красного цвета

А затем, на 3-м этапе, пол-
ностью устраняя опасность 
мгновенной остановкой диска 
пилы с одно-временным его 
опусканием!

3 этап – диск пилы опустился вниз!

Важно отметить, что пила 
может возобновить работу 
сразу же после остановки, по-
скольку весь процесс – опять 
же в явном противоречии с 

традиционными решениями 
– не затрагивает ни станок, ни 
пильный диск.

ASA легко распознает влаж-
ную древесину, перчатки, спец-
ифичные материалы и покры-
тия, полностью удовлетворяя 
свое назначение – безопас-
ность работы, чтобы оператор 
станка никоим образом не был 
ограничен при эксплуатации 
настольной пилы.

Известно, что на раскро-
ечных станках часто пилят 
операторы, не имеющие не-
обходимой предварительной 
подготовки. Эта система может 
защитить всех этих людей от 
травм, что, безусловно, хорошо 
для них и их работодателей, а 
также помогает устранить как 
простои машины, так и рабо-
чее время, потерянное из-за 
несчастных случаев. 

Раскроечный станок с кареткой F45
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Австрийская компания 
HOLZMANN® Group является 
одним из мировых игроков в 
области поставки оборудова-
ния для мастерских. Эта группа 
объединяет несколько фирм:

• HOLZMANN® MASCHINEN 
GmbH, поставляет для 
малых и средних пред-
приятий дерево- и ме-
таллообрабатывающие 
станки производства ев-
ропейских стран, а также 
Китая и Тайваня;

• ZIPPER® MA SCHINEN 
GmbH – поставка техни-
ки и инвентаря для садо-
во-паркового хозяйства;

• QINGDAO HOLZMANN 
I N T L . T R A D I N G C O., 
LTD., дочерняя фирма в 
Гонконге, для расширен-
ного контроля качества 
станков, производимых 
в Китае и на Тайване.

П р е д с т а в л я е м  с т а н к и 
HOL ZMANN® MA SCHINEN 
GMBH  для малых и учеб-
ных столярных мастерских 
(Большинство станков могут 
поставляться для напряжения 
230В или 400В, по выбору).

Фуговально-рейсмусовый 
станок HOB 305PRO

Для продольного строгания 
пиломатериалов и щитов из 
массива.

Оснащение:
* цельносварной корпус 

станка;
* 2-х секционный подъ-

емный чугунный фуго-
вальный стол размерами 
1.512 х 400 мм;

* наклоняемая вручную 
направляющая с накло-
ном 90° – 45°;

* о бщ ий с т р ог а льный 
вал Ø 74 мм и длиной 
300 мм с 4-мя съемны-
ми ножами, n= 4.000 
об/мин;

* рейсмусовый стол из 
чугуна, 585х300 мм, с 
подъемом вручную;

* приводной сегментный 
подающий ролик на 
входе и 2 стальных ро-
лика для подачи заго-
товки на выходе;

* общий двигатель стро-
гального вала и подачи 
2,2 кВт.

Технические характеристики:
• ширина строгания до 

300 мм;
• мин./макс.  толщина 

8/170 мм;
• минимальная длина за-

готовки 250 мм;
• скорость подачи 5,5 м/

мин.
Опционально можно за-

казать агрегат для сверления-
пазования.

В программе есть станки 
на ширину строгания 254 мм 
и 405 мм

Возможна поставка от-
дельных фуговального и рейс-
мусового станков на ширину 
строгания 400 мм и 530 мм.

Фрезерный станок FS 200S
Для фрезерования кромок 

заготовок и, при установке 
шипорезной каретки (опция), 
нарезания шипов и проушин 
на торцах.

Оснащение:
* станина станка из уси-

ленной стали
* рабочий стол из чугуна 

710 х 640 мм, с углубле-
нием под шпиндель;

* в е р т и к а л ь н ы й  ф р е -
зерный блок с приво-
дом на 2,8 кВт и шки-
вом для установки 4-х 
скорос тей вращения 
1.800/3.000/6.000/9.000 
об/мин;

* наклон шпинделя на 
угол -5° – +30°;

* упор для фрезерования 
с прижимом и точной 
настройкой;

* на фото выше шипорез-
ная каретка, с эксцен-
триковым прижимом 
(опция).

Технические характеристики:
 – максимальный Ø инстру-

мента 190 мм в углубле-
нии, над столом 200 мм;

 – Ø фрезерного шпинде-
ля 30 мм;

 – вертикальный ход фре-
зы 100 мм.

Опционально можно зака-
зать автоподатчик заготовок.

Возможна поставка фре-
зерного станка с передней 
кареткой и ходом шпинделя 
на 155 мм.

круглопильный Форматно-
раскроечный станок TS 
315VF2600

Для раскроя древесных 
плит, фанеры, массивной дре-
весины и т.п.

Оснащение:
* цельносварная стальная 

станина;
* рабочий стол из чугуна 

размерами 540х760 мм, 
с удлинениями спра-
ва и сзади (500x310 и 
800x440 мм);

HOLZMANN-MASCHINEN для малых столярных мастерских
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* каретка с алюминиевым 
столом размерами 2.600 
х 270 мм, с легкоходовы-
ми роликами по сталь-
ным направляющим, со 
съемными салазками 
и продольным упором, 
мм–линейкой, раздвиж-
ной на 1.260 мм, и опор-
ным роликом слева;

* опорная планка с поворо-
том на 45о на переднем 
конце каретки, с эксцен-
триковым прижимом;

* подвижный правый па-
раллельный упор с дли-
ной реза 1.220 мм;

* пильный агрегат с пила-
ми: основной Ø315мм 
и подрезной Ø90мм, с 
общим двигателем на 
3,8 кВт;

* высота подъема основ-
ной пилы и наклон пил 
на 0-45°, устанавливается 
вручную, маховичками.

Технические характеристики:
 – максимальная длина 

реза 2.500 мм;
 – скорость вращения пил: 

основной 4000 об/мин, 
подрезной 5800 об/мин;

 – максимальная высота 
реза и угол наклона пилы: 
100 мм/90о; 80 мм/45о.

Можно заказать форматно-
раскроечный станок с длиной 
реза 1.400/1.900/3.200 мм и 
отдельным двигателем под-
резателя.

Как альтернатива фрезерно-
му и форматно-раскроечному 
станкам возможна постав-
ка фрезерно-круглопильного 
станка.

станкам возможна поставка 
5-ти операционного комбини-
рованного станка.

комБинированный 5-ти 
операционный станок K5 
320VFP1500

Для распиловки, фрезеро-
вания, строгания, сверления 
небольших заготовок из дре-
весины.

Оснащение:
* цельносварное основа-

ние станка из усилен-
ной стали, с рабочим 
столом, со следующими 
агрегатами:

1 – пильный, с подрезной 
пилой

2 – фрезерный
3-4 – строгальные: фуго-

вальный и рейсмусовый
5 – сверлильно-пазовальный 

(опция).

1. Пильный агрегат имеет:
* пильный блок для пил: 

основной Ø315 мм, 2,2 
кВт, 4.000 об/мин и под-
резной Ø120мм, 0,75кВт 
8.000 об/мин, с ручным 
подъемом и наклоном 
пил на 45о. Максимальная 
высота реза при 90°/45° – 
102/72 мм.

2. Фрезерный агрегат:
* фрезерный шпиндель Ø 

30 мм, длиной 125 мм, 
ход 160 мм. Чашка в столе 
Ø190 мм, для фрезы Ø180 
мм. Максимальный Ø фре-
зы над столом 280 мм;

* электромотор 2,2 кВт, с 
регулировкой ремнем 
числа оборотов шпинде-
ля 1400/3500/6000/8000 
об/мин.

Фрезерно-круглопильный 
станок KF 315VF2600

Для раскроя панелей из дре-
весины, облицованных плитных 
материалов, фрезерования 
кромок заготовок.

Оснащение:
* пильный агрегат с ос-

новной пилой Ø315мм, 
n=4.500 об/мин и под-
резателем Ø100 мм, 
n = 8.500 об/мин, с об-
щим двигателем 3,8 кВт;

* высота подъема основ-
ной пилы и наклон пил на 
0 – 45° устанавливается 
вручную, маховичками;

* фр ез ер ный  аг р ег а т, 
с двигателем мощно-
стью 2,8кВт, с регули-
руемым ремнем чис-
лом оборотов шпинде-
ля 1800/3000/6000/9000 
об/мин;

* ч а ш к а  в  с т о л е  гл у -
биной 100 мм, с 4-мя 
съемными кольцами 
Ø 80/100/140 /190 мм.

Технические характеристики:
1. Пильный агрегат:

 – максимальная длина 
реза 2.700 мм;

 – максимальная ширина 
реза 1.330 мм;

 – максимальная толщи-
на плиты / угол накло-
на пилы: 100 мм/90о; 
80 мм/45о.

2. Фрезерный агрегат:
 – Ø фрезерного шпинделя 

30 мм;
 – длина 100 мм, ход – 100 мм;
 – максимальный Ø фрез 

над столом 200 мм, в сто-
ле 180 мм;

Как альтернатива фуговаль-
ному, рейсмусовому, фрезерно-
му и форматно-раскроечному 
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3. Фуговальный агрегат:
* откидной фуговальный 

2-х секционный чугунный 
рабочий стол размерами 
1400 х 320 мм;

* строгальный вал Ø100 
мм с 3-мя ножами (раз-
мерами 320х19х3 мм), 
с общим с рейсмусом 
двигателем, мощностью 
2,2кВт, n = 5000 об/мин. 
Максимальная ширина 
строгания 320 мм.

4. Рейсмусовый агрегат:
* рейсмусовый чугунный 

рабочий стол размера-
ми 700х316 мм, с ручным 
подъемом на высоту 4 – 
230 мм. Ширина строга-
ния 315 мм;

* 2 валика подачи на рабо-
чем столе, со скоростью 
7 м/мин.

5. Сверлильно-пазовальный 
агрегат:

* стальной рабочий стол 
400x250мм, для кре-
пления к задней стенке 
станка, за фуговальным 
агрегатом с узлами: по-
дачи влево-вправо (ход 
200 мм), вперед-назад 
(ход 150 мм), подъема на 
высоту 125 мм и накло-
на (угловая линейка на 
45о), с эксцентриковым 
прижимом;

* патрон Westcott Ø 0 – 
16 мм с максимальной 
глубиной сверления 
150 мм.

вертикальный 
ленточнопильный станок 
HBS 470PROFi

Для прямо- и криволиней-
ного раскроя заготовок из 
древесины.

Оснащение:
* цельносварной корпус 

станка;
* рабочий стол размером 

530х480 мм, с блоком на-
клона -10о...+45о;

* регулируемая продоль-
ная направляющая и угло-
вая линейка со шкалой на 
рабочем столе;

* литые чугунные шкивы 
с обрезиненным покры-
тием, блоком натяжения 
полотна пилы со шкалой;

* 2 скорости вращения 
пилы перестановкой рем-
ня на валу мотора;

* блок защиты полотна 
пилы от поломки при сбе-
ге, с направляющими на 
шарикоподшипниках;

* кнопки управ ления, 
встроенные в переднюю 
панель корпуса станка.

Технические характеристики:
 – максимальная высота 

пропила 285 мм;
 – максимальная ширина 

заготовки 465 мм;
 – диаметры пильных шки-

вов 470 мм;
 – д лина/ширина пилы 

3454/6–25 мм;
 – частота вращения 380/820 

об/мин;
 – мощнос ть двигателя 

пилы 1,5кВт.
Можно заказать ленточ-

нопильные станки с Ø шкивов 
230 мм – 800 мм.

токарно-копировальный 
станок VD 1100ECO

Предназначен для вытачи-
вания балясин, ножек столов, 
стульев и т.п.

Оснащение:
* цельносварной корпус 

станка, с рабочим сто-
лом, направляющими 
для перемещения суп-
порта, блока для крепле-
ния резцов;

* привод шпинделя 0,75 
кВт, с плавной регулиров-
кой ремнем числа оборо-
тов 500 – 2000 об/мин;

* подвижный суппорт с 
прочной задней бабкой с 
креплением МК 2 и двой-
ной направляющей;

* приспособление для ко-
пирования по оригиналу 
или шаблону.

Технические характеристики:
 – максимальное расстояние 

между центрами крепле-
ния заготовки 1.000 мм;

 – максимальная длина при 
копировании заготовки 
900 мм;

 – максимальная высота от 
стола до центра крепле-
ния 175 мм;

 – максимальный Ø копиру-
емой детали 50 мм;

 – длина хода задней баб-
ки 120 мм.

Можно заказать токарные 
станки с расстоянием между 
центрами крепления заготов-
ки 306 – 1.500 мм.

сверлильно-долБежный 
станок STM 26

Предназначен для сверле-
ния и выборки отверстий в за-
готовках.

Оснащение:
* цельносварное основа-

ние станка;
* рабочий стол из чугу-

на с блоком наклона на 
+/-22,5 °;

* стойка с вертикальны-
ми направляющими, на 
которых, на поворотном 
суппорте, вертикально 
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установлен сверлиль-
ный агрегат с приводом 
0,75кВт, 1.400 об/мин. 
Плавное перемещение 
агрегата производится 
верхним рычагом. Наклон 
агрегата на +/-22,5° произ-
водится маховиками на 
передней стороне станка;

* 2 боковых механических 
прижима заготовки с бы-
строй настройкой;

* упоры, регулируемые по 
глубине.

Технические характеристики
 – максимальная высота за-

готовки 210 мм;
 – максимальная глубина 

сверления 76 мм;
 – размеры рабочего стола 

540 х 230 мм;
 – мин/макс размеры зуби-

ла 6/26 мм.

БараБанный шлиФовальный 
станок ZS 560U

Для грубой/тонкой обработ-
ки поверхности плоских пане-
лей шлифовальным барабаном 
Ø 132 мм, длиной 560 мм.

Оснащение:
* прочное чугунное осно-

вание станка, установ-
ленное на тумбе;

* рабочий стол с ленточ-
ным конвейером подачи 
с приводом 0,15кВт с ре-
гулировкой скорости по-
дачи 0 – 3 м/мин и 2-мя 
расширениями спереди 
и сзади конвейера. Узел 
пружинного натяжения 
ленты;

* верхний горизонтальный 
шлифовальный агрегат 
со шлифовальным бара-
баном (на который кре-

пится абразивная лента), 
с вращением от привода 
1,5 кВт, n = 1.800 об/мин/;

* п р о с т а я  з а м е н а 
шлифленты;

* вертикальная консоль, на 
которой закреплен шли-
фагрегат с направляющи-
ми для установки шлифо-
вального барабана по вы-
соте вращением рукоятки 
вручную по шкале.

Технические характеристики:
 – максимальная ширина 

шлифования 560 мм;
 – мин./макс. толщина шли-

фуемой панели 7/75 мм;
 – длина и ширина абразив-

ной ленты: 500х560 мм.
По заказу барабанные шли-

фовальные станки с шириной 
шлифования от 400 до 970 мм.

кромкошлиФовальный 
станок KOS 2740C

Комбинированное шлифо-
вание деталей мебели и сто-
лярных заготовок различного 
назначения, в т.ч.: кромок и 
плоскости узких деталей, фа-
сок, внутренних радиусов.

Оснащение:
* усиленная цельносвар-

ная станина станка, с 
нижним шкафчиком;

* горизонтальный рабо-
чий стол, с маховичком на 
передней стороне стан-
ка для его подъема по 
высоте;

* прижимная планка на ра-
бочем столе и направляю-
щая для шлифования тор-
цов с регулировкой под 
углом +45о...-90о...-45о;

* вертикальный узколен-
точный шлифовальный 
агрегат, с блоком накло-
на на 0о...-90о и узлом ос-
циллирования шлифо-
вальной ленты;

* боковой узел навер -
ху левого ведомого об-
резиненного валика 
Ø100мм, для шлифова-
ния гильзами;

* внутренних радиусов 
Ø38, 50,76 мм, с боковым 
закругленным рабочим 
столом, с узлом подъема 
по высоте.

Технические характеристики:
 – размеры рабочего сто-

ла 905х305 мм и допол-
нительного 290 х 265 мм;

 – высота перестановки сто-
ла 120 мм;

 – размеры шлифленты 
2740 х 150 мм;

 – рабочая ширина шлиф-
ленты 140 мм;

 – мощность приводов вра-
щения шлифленты 2,2 
кВт, осцилляции 0,1 кВт;

 – ход осцилляции шлиф-
ленты 19 мм;

 – скорость вращения шлиф-
ленты 16 м/сек;

 – частота вращения шлиф-
гильз 1.450 об/мин.

В этой статье мы показали 
очень небольшую часть станков 
HOLZMANN-MASCHINEN из 
обширного ассортимента обо-
рудования, поставляемого этой 
компанией.

Наши сотрудники подберут 
Вам станки для любого типа 
производства изделий 
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Автоматическая засыпка 
в каркасно-панельные кон-
струкции (в деревянном до-
мостроении) сыпучих изоля-
ционных материалов имеет 
важное значение для увели-
чения объема выпуска дере-
вянных строений.

Н е м е ц к а я  к о м п а н и я 
W E I N M A N N показала на 
международной выставке 
LIGNA’ 2019 свою последнюю 
разработку – многофункцио-
нальный мост WALLTEQM-380 
insuFill, оснащенный агрега-
том для пневмозаполнения 
сыпучей изоляцией панелей.

«Эта новая технология, по-
зволяющая использовать сы-
пучие волокна из целлюлозы, 
древесины, стекла и других 
материалов для внутреннего 
заполнения каркасно-панель-
ных конструкций способом 
выдувания, – рассказывает 
Хансберт Отт,  директор 
компании W E I N M A N N .  – 
На этом обрабатывающем 
центре Вы сможете полуав-
томатически или полностью 
автоматически наполнять 
деревянные строительные 

Теперь, помимо операций 
раскроя, фрезерования, свер-
ления и забивания, этот мост 
также может в автоматическом 
режиме пневмонаполнять во-
локнами изоляции каркасные 
конструкции.

И все это – на одном центре 
WALLTEQ M-380 insuFill!

Волокно древесины

Выдувной агрегат, под-
вешенный на портале этой 
установки состоит из коро-
ба, разделенного на 6 отсе-
ков, волокноводы которых 
оснащены автоматически 
открывающимися заслонка-
ми. Сверху в короб по воз-
духоводу из накопительного 
бункера поступает волокно. 
Короб этого агрегата автома-
тически поднимается/опус-
кается на заданную высоту 
согласно толщине заполня-
емого каркаса.

конструкции для дома: сте-
новые панели,  элементы 
крыши и перекрытий, вплоть 
до фронтонных треугольни-
ков или специальных эле-
ментов, различной сыпучей 
теплоизоляцией. При этом 
сущес твенно повышается 
производительность при из-
готовлении деревянных до-
мов и практически полностью 
используются отходы, напри-
мер, от переработки древеси-
ны, что, несомненно, важно в 
экологическом аспекте».

Центр WALLTEQ M-380 insuFiLL – квантовый скачок в изоляЦии 
стеновых панелей

Хансберт Отт, директор фирмы WEINMANN Holzbausystemtechnik (в центре) 
с менеджерами и партнёрами компании «ФАЭТОН»

Многофункциональный мост, WALLTEQ M-380 insuFill
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На сенсорной панели управ-

ления предварительно за-
носятся в программу моста 
все необходимые данные, 
такие как: положение, форма 
и размеры каркаса, точки вы-
дувания, необходимые для 
заполнения каркаса панели 
изоволокном, которые обра-
батываются по установленной 
программе и отображаются в 
соответствующем Протоколе 
выдувания волокна.

Протокол выдувания волокна

Технология включает следу-
ющее: на рабочем столе уста-
новки WALLTEQ M-380 insuFill 
собирается, например, кар-
кас стеновой панели. Затем 
этот многофункциональный 
мост с ЧПУ позиционирует 
выдувной агрегат точно над 
заполняемой частью каркаса. 
Его движение отображается 
на иллюстрируемой схеме за-
полнения каркаса на дисплее 
панели управления.

Иллюстрируемая схема заполнения
Перемещение агрегата кон-

тролируется датчиком дви-
жения, установленным на 
подошве агрегата, который 
передает в интерфейс данную 
информацию, для открытия 
заслонок в соответствующих 
отсеках агрегата.

Включается пневмопода-
ча волокна, идет заполнение 
выбранного отсека каркаса 
до установленного уровня. 
Затем прекращается подача 
изоляционного материала, 
закрывается заслонка и вы-
дувной агрегат подошвой 
под прессовыв ае т  т еп ло -
изоляцию в заполненном 
отсеке.

Преимущества этой техно-
логии:

• экологичность рабочих 
процессов из-за значи-
тельно уменьшенного 
воздействия пыли на 
операторов;

• обеспечение качества 
выдувания благодаря 
программам и системе 
контроля заполнения;

• оптимальная и равно-
мерная плотность рас-
пределения волокон в 
отсеках за счет автома-
тического расчета объе-
ма материала;

• существенная экономия 
количества волокна, по-
скольку отходы матери-
ала не образуются и не 
нужно их на складе;

• высокая эффективность 
процесса выдувания бла-
годаря быстрому и рав-
номерному распределе-
ния волокна без участия 
оператора.

Особенности технологии;
 ▲ точное позиционирова-
ние выдувного агрегата 
над соответствующим 
отсеком каркаса;

Выдувной агрегат моста

Заполненная становая панель
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 ▲ полностью автоматиче-
ский прием данных (по-
ложение, форма, размер 
и т.п.) для всех основных 
программ управления;

 ▲ простота в управлении и 
эксплуатации с интуитив-
но понятным интерфей-
сом powerTouch;

 ▲ повышенная гибкость 
в отношении типа ис-
пользования материала 
изоляции: волокон цел-
люлозы, древесины и 
прочих;

 ▲ упрощение рабочих про-
цессов и экономия про-
странства за счет опти-
мизации логистики.

Технические характеристики:
• максимальная ширина 

обрабатываемой пане-
ли 3.200 мм, опциональ-
но до 4.200 мм;

• максимальная высота на-
полнения – 500 мм;

• максимальная длина об-
работки до 50 м или бо-
лее по заказу клиента;

• производительность при 
выдувании около 400-
800 кг/час, в зависимости 
от типа изоляции и кон-
струкции панели;

• продолжительность на-
полнения волокном сте-
новой панели размера-
ми 10х2,7х0,2 м (ДхВхТ) 
20 мин, в зависимости от 
типа изоляции, конструк-
ции панели.

Предварительные испыта-
ния многофункционального 
моста, WALLTEQ M-380 insuFill, 
в промышленных условиях по-
казали эффективность работы 
данного центра.

Предлагается 2 варианта 
линий, где он может быть 
применен.

ВАРИАНТ 1: Полностью 
автоматическая обработка, 
сборка каркаса и выдувка изо-
ляции на одном центре.

1. Мост WALLTEQ M-380 
insuFill, в комбинации с упо-
рами, узлами зажима, магази-
ном смены инструмента на 12 
мест, а также с агрегатом для 
выдувки изоляции. Отдельно 
поставляются агрегаты для 
автоматической обработки 
(раскрой, торцовка, сверление, 
фрезерование, маркировка, за-
винчивание шурупов, забивка 
скреп, гвоздей).

2. Сборочный стол-бабочка, 
переворачивающий на 90о, с 
ручным или пневмоуправле-
нием.

Габариты линии Варианта 1:
• длина (для панели 6 м) 

32,3 м;
• ширина 10,7 м.
ВАРИАНТ 2: Встроенный в 

линию второй мост с выдув-
ным агрегатом.

1. Мост WALLTEQ M-380 
insuFill, с агрегатом для авто-
матической выдувки изоляции.

2. Сборочный стол
3. Мост WALLTEQ M-380, с 

упорами, узлами зажима, ма-
газином смены инструмента 
на 12 мест.

Отдельно поставляются 
агрегаты для автоматической 
обработки (раскрой, торцов-

ка, сверление, фрезерование, 
маркировка, завинчивание шу-
рупов, забивка скреп, гвоздей).

4. Сборочный переворачи-
вающий на 90о, стол-бабочка, 
с ручным или пневмоуправле-
нием.

Габариты линии Варианта 2:
• длина (для панели 6 м) 

32,3 м;
• ширина 16,7 м.
Этот вариант позволяет в 

автоматическом режиме из-
готавливать конструкции для 
400 и более домов (площадью 
до 140 м2) в год!

« П о с л е  п р и о б р е т е -
ния у фирмы WEINMANN 
Нolzbausystemtechnik GmbH 
многофункционального моста, 
WALLTEQ M-380 insuFill наши 
операции производства кар-
касно-панельных конструкций 
домов стали непрерывны и эф-
фективны, что также проявля-
ется в более низкой стоимости 
волокон сыпучей изоляции, 
при неизменно высоком каче-
стве ее насыпки выдуванием. 
Кроме этого, для наших со-
трудников появилась более 
эргономичная работа.

Наши инвестиции в этот 
мост, безусловно, были пра-
вильным решением», – гово-
рит Флориан Флук, управляю-
щий директор компании Fluck 
Holzbau, Германия.

Флориан Флук

Из материалов журнала 
Performance 2019, Weinmann 
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35 лет назад началась исто-
рия успеха небольшой, но со-
временной и динамично раз-
вивающейся фирмы SEMA из 
Вильдпольдсрида: начиналось 
всё в 1984 году с разработки 
простой программы для про-
ектирования кровель для плот-
ников. Спустя годы CAD/CAM 
программное обеспечение 
развилось в обширный пакет, в 
котором есть всё необходимое 
для деревянного строитель-
ства, конструирования лест-
ниц, а также обработки листо-
вого металлопрофиля. Сегодня 
SEMA – важнейший игрок на 
рынке, представлена во всём 
мире и имеющая более 9500 
клиентов из 54 стран. Чтобы 
соответствовать возросшим 
потребностям и быть готовым 
к будущим вызовам, было 
решено начать строительство 
нового центрального офиса.

оБъединены под одной 
крышей

«Главный офис компании 
исторически эволюциониро-
вал из небольшого помеще-
ния, в котором располагалась 
наша компания 35 лет назад 
до двух зданий, которые были 
приобретены в 1993 и 1997 гг. 
Сейчас мы вновь собираемся 
объединить всё вместе. Этим 
мы упростим коммуникацию 
и ускорим внутренние про-
цессы. Мы надеемся на ряд 
позитивных синергетических 
эффектов, выиграть от которых 
должны наши клиенты и де-
ловые партнёры»,– объясняет 
Александр Нойс, управляющий 
директор SEMA GmbH на цере-
монии закладки камня.

S E M A  о с т а ё т с я  в е р н а 
своему местоположению в 
Вильдпольдсриде  и новое 
здание будет возведено по-

области объектного строитель-
ства. Им стала фирма Regnauer 
Fertigbau GmbH & Co. KG, кото-
рая является важным клиен-
том SEMA ещё с 1991 г.»,– объ-
ясняет генеральный директор 
SEMA Александр Нойс.

Вся работа по проектирова-
нию и подготовке к строитель-
ству нового здания происходит 
в 3D CAD/CAM программе 
SEMA. От этапа планирования 
до строительства вся цепь 
процессов отображается в 
программе SEMA  и это га-
рантирует безукоризненную 
реализацию проекта. Само 
здание возводится в соответ-
ствии с высочайшими энерге-
тическими и экологическими 
требованиями для деревян-
ных каркасных конструкций. 
Дополнительно запланирова-
на также установка солнечных 
батарей на крыше здания, с 
помощью которых будет по-
крываться большая часть по-
требностей в электроэнергии.

«Сразу после сегодняшней 
закладки фундамента можно 
начинать работы по претворе-
нию проекта в жизнь. Переезд 
в новое здание намечен на 
первый квартал 2020 года»,– 
поясняет в завершение Нойс. 

близости от сегодняшней 
штаб-квартиры компании. 
Этот новый корпус площадью 
1800 кв. м будет представлять 
из себя современный двух-
этажный офисный центр с 
подвальным помещением под 
частью здания. В нём будет 
достаточно места для отделов 
развития, службы качества, 
клиентской службы, продаж и 
администрации, IT-службы, а 
также двух больших учебных 
комнат. 6000 кв. м. обширно-
го участка, отведённого под 
строительство нового здания, 
оставляют достаточно возмож-
ностей для его расширения, 
если в связи с развитием пред-
приятия его офисные помеще-
ния станут слишком тесными.

ЭнергоЭФФективное 
Экологичное здание 
штаБ-квартиры

«Экологические аспекты, 
особенно применение эко-
логически чистого материала 
– древесины играли для нас 
важнейшую роль при строи-
тельстве здания. Конечно же, 
строительство было поручено 
клиенту SEMA. После интен-
сивных поисков и согласований 
мы выбрали авторитетного ге-
нерального подрядчика с мно-
голетним опытом и знаниями в 

SEMA: 35 лет опыта, компетенции и инноваций

Закладка фундамента для нового главного офиса компании
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35 лет опыта, компетенции 
и инноваций – под таким де-
визом проходит 35-летний 
юбилей фирмы. В новой вер-
сии программы SEMA 19-2 c 
новыми функциями работы с 
3D облаками точек, в качестве 
главного нововведения об-
легчается ежедневная работа 
проектировщиков деревянных 
конструкций.

прямая оБраБотка данных 
в 3D оБлаках точек в по 
SEMA

Уникально: полученные с 
помощью 3D лазерного ска-
нера облака точек могут быть 
импортированы в программу 
SEMA для осуществления в 
ней последующей постобра-
ботки. Любые участки ска-
нирования могут быть легко 
получены простым нажатием 
кнопки мыши в программе и 
все соответствующие точки из-
мерения определяются просто 
и быстро.

Таким образом, SEMA за-
даёт новые стандарты полу-
чения цифровых 3D-данных и 
их постобработки в CAD про-
грамме. Преимущество работы 
с облаками точек, таких как 
минимальные отклонения от 
измерений, возможность про-
ведения замеров с учётом де-
формаций, измерения площа-
дей и расстояний, создание 

В наше время, когда суще-
ствует дефицит пространства 
и на первый план выходит во-
прос санации или расширения 
существующих зданий, SEMA 
предлагает привлекатель-
ный инструмент для всех, кто 
хотел бы принять участие в 
«Строительстве будущего».

лёгкость планирования 
Электропроводки

Важной задачей при строи-
тельстве и перестройке домов, 
является планирование элек-
тропроводки. Естественно, 
все необходимые отверстия, 
фрезеровки и вырезы должны 
быть выполнены на станках с 
ЧПУ быстро и просто.

Для этого используются не-
давно разработанные функции 
комбинирования электропро-
водки. Благодаря им, такие 
элементы, как розетки, выклю-
чатели, термостаты и др. могут 
быть установлены, скомбини-
рованы друг с другом и поме-
щены в готовую конструкцию.

Без проблем электропро-
водка может быть спроек-
тирована снизу или сверху. 
Соответствующие отверстия 
в верхней, либо нижней об-
вязке будут выполнены авто-
матически.

инвентаризационных планов, 
визуализация объектов и их 
виртуальных процессов, могут 
быть идеально использованы 
для планирования и конструи-
рования.

Применение облаков точек 
в программе SEMA приводит 
к очень высокой точности про-
ектирования и предотвращает 
от неожиданных проблем на 
строительной площадке в бу-
дущем.

Составление спецификаций 
выполняется в кратчайшее 
время всего одним человеком. 
Таким образом получается 
что-то вроде «Строительной 
площадки в калькуляторе», 
т.к. у Вас под рукой вся суще-
ствующая конструкция в виде 
трёхмерного облака точек, 
полученных с точностью до 
миллиметра.

В результате не требуется 
тратить время на проведение 
повторных измерений уже 
на строительной площадке. 
Неуверенность, что какие-то 
данные могут быть утеряны 
или неверно заданы, уходит 
в прошлое. В дальнейшем, 
вместе с облаками точек, в 
распоряжении пользователя 
появляется и полная докумен-
тация о сканировании.

SEMA 19-2: новые функции программы для проектирования 
деревянных домов и лестниц
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Детальный расчёт всех при-
меняемых комбинаций эле-
ментов с соответствующими 
номерами стен или перекры-
тий и названиями помещений 
дополняют спецификацию.

Многообразию функций 
проектирования нет пределов, 
так что могут быть реализова-
ны все возможные комбина-
ции электроэлементов.

В пакете S E M A  версии 
19-2 уже содержится ряд за-
ранее подготовленных эле-
ментов электропроводки. 
Они идеально подходят для 
представления на планах и 
3D-визуализации.

выдавливание в Элементах 
по всем плоскостям

Всегда, когда нужно сделать 
обработки в стене или потолке, 
требуется операция выдавли-
вания. Будь то вентиляцион-
ные отверстия или каминная 
вытяжка. При декорировании 
деревянных элементов также 
требуются различные виды 
пазов.

Новая команда выдавлива-
ния позволяет быстро созда-
вать различные формы выдав-
ливания из деревянных компо-
нентов. Все деревянные дета-
ли теперь доступны для редак-
тирования в каждом разрезе 
или виде. При выполнении 
команды выдавливания, авто-
матически выполняются такие 
виды обработок как разрезы, 
пазы, выемки, контуры и свер-
ления, которые в готовом виде 
переносятся на станки с ЧПУ и 
чертежи деталей.

Таким образом, все обра-
ботки автоматически будут 
выполнены на станках, если 
существует их поддержка на 
ЧПУ и соответствующие ин-
струменты.

В дальнейшем, деревянные 
строительные детали могут 
быть изменены без послед-
ствий для созданной обработ-
ки – она остаётся неизменной. 
То есть, при изменении разме-
ров детали, обработки будут 
адаптироваться. Так как все 
осуществляемые обработки 
привязаны к соответствующим 
строительным деталям, они не 
теряются при перемещении, 
копировании или зеркалиро-
вании деталей.

BiM: идеальный 
инФормационный оБмен

Открытый BIM: Building 
Information Modeling (инфор-
мационное моделирование 
здания) – процесс, который 
обеспечивает информацией 
всех участников строительного 
проекта, чтобы совместно осу-
ществлять планирование, про-
ектирование, конструирование 
и управление строительством 
зданий. Программа SEMA 
предоставляет в распоряже-
ние пользователя множество 
интерфейсов для импорта и 

экспорта. В особенности мо-
дель данных IFC хорошо под-
ходит для интеллектуального 
обмена данными с другими 
специализированными про-
граммными продуктами, пред-
назначенными для работы с 
отопительной, вентиляцион-
ной техникой, проектировани-
ем электропроводки, сантех-
ники, канализации и т.д.

Закрытый BIM: многие мно-
гофункциональные процессы 
планирования, имеющиеся в 
программном обеспечении 
SEMA, уже сейчас могут быть 
реализованы без какого-либо 
внешнего обмена данными. 
От первого этапа планирова-
ния до управления станками в 
программном пакете интегри-
рованы модули строительства 
деревянных домов, лестниц, 
а также фасадов из металло-
профиля.

Двунаправленная интегра-
ция: организация офисной 
работы и расчёты специфика-
ций или статические расчёты 
– вот только два примера, где 
обмен информацией выходит 
далеко за пределы понятия 
«Интерфейс». Данные отдель-
ных компонентов программно-
го обеспечения интегрируются 
напрямую. 
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2020 и Eurosoft заключи-
ли OEM-соглашение, в рам-
ках которого 2020 предла-
г а е т  п р о г р а м м н о е  о б е -
спечение Eurosoft BlueCell 
«Оптимизация раскроя и не-
стинга» во всем мире в каче-
стве функционального модуля, 
интегрированного в систему 
управления мебельным пред-
приятием 2020 Insight.

BlueCell – это программное 
обеспечение XXI века для авто-
матизации раскроя и нестинга, 
которое является продуктом 
сотрудничества ветеранов 
мебельной отрасли, универ-
ситетских исследователей и 
профессиональных разработ-
чиков программного обеспе-
чения. Оно использует мате-
матические алгоритмы для 
поиска сотен тысяч решений 
за считанные секунды, чтобы 
определить наилучшие пози-
цию и ориентацию деталей на 
исходном материале, чтобы 
создать высокую эффектив-
ность раскроя, обеспечить 
низкие отходы. Данные из 2020 
Insight могут быть напрямую 
импортированы в BlueCell для 
организации автоматизиро-
ванного непрерывного произ-
водственного процесса.

описание модуля BlUECEll
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: сэ-

кономить время и деньги, 
гарантируя, что вы получи-
те максимальную отдачу от 
сырья и станков. BlueCell ис-
пользует математические 
алгоритмы, разработанные 
Технологическим универси-
тетом в Вене, ведущим уч-
реждением в области мате-
матических и вычислительных 
алгоритмов, для определения 
наилучших позиции и ориен-
тации деталей на исходном 

• Нет пределов – никаких 
искусственных ограниче-
ний на количество дета-
лей или типов материа-
лов и размеров, которые 
могут быть оптимизиро-
ваны за один проход.

• Ограничения оборудо-
вания. Пользователи мо-
гут указывать ограни-
чения, налагаемые ре-
жущим оборудовани-
ем, чтобы предотвра-
тить создание решений, 
которые не могут быть 
произведены. Пределы 
включают сложность ма-
кетов, требования к при-
жимам и т.д.

• Изготовление больше-
го или меньшего ко-
личества (Over / Under 
Production). Эта функ-
ция позволяет пользо-
вателю указать допусти-
мый диапазон для ко-
личества каждой дета-
ли, которая будет про-
изводиться в дополне-
ние к фиксированной ве-
личине. Если задан диа-
пазон, оптимизатор мо-
жет перепроизвести и / 
или недопроизвести де-
тали, чтобы улучшить 
эффективность.

материале. Программное обе-
спечение может исследовать 
сотни тысяч решений за счи-
танные секунды, создавая 
оптимизированные шаблоны 
раскроя за малую часть вре-
мени, требуемого другим про-
граммным обеспечением, или 
в случае ручных расчетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ: лучшие итоги 
с меньшим временем вычис-
ления. Оптимизированные 
результаты могут быть пере-
несены непосредственно на 
ваши пилы и нестинг-центры 
с использованием наших пост-
процессоров, которые гене-
рируют ЧПУ-программы для 
Ваших станков на их натив-
ном языке. Пост-процессинг 
устраняет необходимость 
в трудоемком и вносящем 
множество ошибок ручном 
программировании.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокоточное высо -

коавтоматизирован -
ное решение для мак-
симизации использо-
вания Ваших материа-
лов и программирова-
ния вашего раскроечно-
го оборудования.

• Современная 64-бит-
н а я  к о м п ь ю т е р н а я 
технология.

Модуль оптиМизации раскроя 2020 InsIght – Blue Cell
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• Гибкий импорт из раз-
личных источников, в 
том числе баз данных.

• Интегрированная отчет-
ность со службами от-
четности SQL решения 
2020 Insight.

• Длинный список стан-
дартных функций (учет 
текстуры материала, ша-
блоны редактирования и 
многое другое).

• Современный, простой 
в использовании интер-
фейс со всеми преиму-
ществами, которые Вы 
ожидаете от интерфей-
са программного обеспе-
чения 21-го века: перета-
скивание столбцов, удоб-
ная сортировка, фильтра-
ция и группировка ин-
формации, настраивае-
мые меню, и т. д. в произ-
водственной среде.

• Редактор шаблонов, по-
зволяющий вручную ре-
дактировать шаблоны, 
созданные BlueCell или 
импортированные из 
поддерживаемых сто-
ронних файлов. Внутри 
редактора пользователи 
могут щелкнуть и пере-
тащить части, чтобы до-
бавить их в шаблон или 
переместить существу-
ющие части в другое ме-
сто на макете.

• BlueCell может созда-
вать шаблоны одновре-
менно и для пильных и 
нестинг-центров, высту-
пая в роли центра рас-
пределения данных в вы-
сокоавтоматизирован-
ной производственной 
среде.

• Управление остатками 
(обрезками) – эта функ-
ция позволяет добавлять 
размеры остатков для 
автоматического добав-
ления в библиотеку ма-

териалов для использо-
вания в будущих опти-
мизациях. Эти остатки 
имеют приоритет, поэто-
му они потребляются как 
можно быстрее.

• Последовательность 
текстуры, позволяющая 
пользователю создавать 
компоновки деталей, ко-
торые должны оставать-
ся вместе, чтобы сохра-
нить непрерывный по-
ток текстуры. Типичными 
приложениями являются 
высококачественные ку-
хонные шкафы, стеновые 
панели.

• Материалы на замену 
– эта функция позволяет 
указать иерархию при-
емлемых материалов, 
которые могут заменить 
текущий материал, если 
это улучшит экономию 
материала.

• Т е х н о л о г и я  T r u e 
Headcuts, позволяющая 
усложнить раскрой, раз-
делив лист на две не-
большие панели на пер-
вом разрезе. Это может 
увеличить полезный вы-
ход, но также потребо-
вать больше времени 
для производства. Эту 
опцию можно включить 
и выключить в зависимо-
сти от производственной 
ситуации.

• Оптимизация затрат на 
рабочую силу, которая 
учитывает затраты тру-
да при оптимизации. 
Оптимизатор попытает-
ся свести к минимуму за-
траты на рабочую силу, 
требуемые на основе 
определяемых пользо-
вателем критериев сто-
имости для различных 
действий (например, за-
грузка новой плиты, сме-
на материалов и т.д.).

• Оптимизация мате -
риальных затрат – эта 
функция позволяет при-
сваивать стоимость каж-
дому типу и размеру сы-
рья. Оптимизатор учи-
тывает стоимость мате-
риала во время оптими-
зации, чтобы минимизи-
ровать общую стоимость 
материала.

• «Семьи» деталей – мож-
но группировать дета-
ли одной и той же «се-
мьи» вмес те,  чтобы 
предотвратить их раз-
брос по многим различ-
ным шаблонам во всей 
оптимизации.

• Кромкооблицовка – для 
деталей, требующих на-
несения кромки, модуль 
поддерживает библио-
теку кромок, которая бу-
дет применять коррек-
цию по размеру для на-
значенных деталей.

• Назначение приоритета 
деталям, позволяющая 
определить размеры де-
талей с разными уровня-
ми приоритета. Части с 
самым низким приори-
тетом – это «заполните-
ли», которые могут быть 
добавлены к результату 
для повышения эффек-
тивности раскроя.

• Раскрой 1-го уровня – 
производятся только 
разрезы 1-го уровня с 
целью создания длин-
ных полос. Часто исполь-
зуется для увеличения 
эффективности в соче-
тании со 2-й машиной, 
чтобы сделать следую-
щие разрезы 2-го уров-
ня. Типичные примене-
ния включают ящики и 
дверцы. 
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Инновационные техниче-
ские решения зачастую не 
просто улучшают свойства про-
дукта, но и дают возможность 
использовать его в новом 
качестве. Они позволяют оп-
тимизировать производство, 
снизив издержки благодаря 
тому, что усовершенствован-
ный продукт может выполнять 
несколько разных функций. 
Специалистам компании MKT 
впервые удалось создать но-
вый полимерный кромоч-
ный материал ALPHA-TAPE® 
FLEXIBLE, пригодный не только 
для обычного облицовывания 
кромок, но и для использова-
ния в софтформинге. Особый 
состав термопластичного по-

лимера, из которого изго-
товлен новый материал, по-
зволяет использовать его для 
окутывания, то есть там, где 
раньше применялись только 
плёнки или кромочные мате-
риалы. Этот материал на ос-
нове бумаг имеет способность 

к удлинению в продольном 
и поперечном направлениях 
(zwei-demensional verformbar), 
благодаря чему идеально под-
ходит для облицовывания 
фальш-ручек, дверей и мебель-
ных деталей сложной формы. 
Материал очень гибкий, что 

позволяет использовать его 
для облицовывания кромок 
любой геометрии, при этом 
он не ломается и не белеет на 
сгибах. Поверхность готового 
изделия выглядит идеально 
ровной, так как пластичный 
материал очень плотно при-

легает к плите. Но гибкость и 
высокая прочность – не един-
ственные достоинства новин-
ки. Помимо этого её отличают 
долговечность, устойчивость 
к царапанию, низкая загрязня-
емость и лёгкость в чистке. К 
безусловным преимуществам 
новинки можно отнести и её 
солидную толщину – 0,35 и 
0,40 мм. Это позволяет выпол-
нять на ней тиснение, что было 
невозможно при использова-
нии тонких материалов, тра-
диционно применяемых для 
окутывания. Таким образом, 
ALPHA-TAPE® FLEXIBLE может 
полностью повторять декор 
плиты, за счёт чего готовая 
деталь будет выглядеть моно-
литной. Кромочные материалы 
ALPHA-TAPE® FLEXIBLE по-
ставляются как в монохромном 
исполнении, так и в древесных 
или фантазийных декорах. 

Кромочный материал ALPHA-TAPE® FLEXIBLE: 
вдвое фунКциональнее!
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мрамор
Группа плит из линейки LOFT 

идеально вписывается в по-
следние тенденции – инду-
стриальный стиль, приближен-
ный к природе, с обилием на-
туральных камней и металлов. 
Мрамор вернулся в интерьеры 
и останется надолго – мрамор-
ные поверхности были пред-
ставлены на выставках Salone 
del Mobile в Милане и Interzum 
в Кельне. Это классика, которая 
придаст элегантность любому 
интерьеру.

Мраморные плиты линии 
LOFT покрыты с обеих сторон 
матовым HPL толщиной 0,7 
мм. В нашей коллекции до-
ступно 4 декора, повторяю-
щих вид натуральных камней. 
Имитация камня дешевле и 
проще в обработке. Появилась 
возможность использовать 
мраморные узоры не только 

для полов и столешниц, но 
и на фасадах мебели, благо-
даря тому, что их поверхность 
можно сделать светлее и легче 
обрабатывается.

Плиты характеризуются вы-
сокой устойчивостью к цара-
пинам и отпечаткам пальцев.

Кромка подобрана к узору 
плиты. 

ETHNo
Коллекция Polygloss до-

полняется уникальными узо-
рами в трех цветовых вари-
антах: белый, черный, графит. 
Интересные узоры в этно-
стиле придадут интерьеру 
неповторимый характер. Этот 
продукт предназначен для тех, 
кто не боится смелых, свое-
образных, художественных 
интерьеров.

Плита Polygloss покрыта 
тонким слоем PET, который 
обеспечивает высокую степень 
глянца.

Благодаря специально раз-
работанной и запатентованной 
технологии мебельная плита 
устойчива к царапинам, вмяти-
нам и химическим веществам. 
Кроме того, она не требует 
какого-либо специального 
ухода, и после длительного 
использования не возникает 

эффекта выцветания, как в 
случае с окрашенными поверх-
ностями. 

НовиНки мебельНых плит NIEMANN

База: ДСП Размеры: 4100x1300 мм Толщина: 19 мм

База: MDF Размеры: 2800х1030 Толщина: 18 мм
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ИНСТРУМЕНТЫ

Накануне своего 25-летия 
со дня основания в 1995 году 
австрийская фирма MERLIN 
Technology GmbH показала на 
выставке Ligna’2019 влагоме-
ры нового поколения серии 
HM9 и EVO, которые сразу 
привлекли внимание посети-
телей и специалистов.

«Эта серия приборов раз-
работана для неразрушаю-
щего измерения влажности 
шпона, паркета, мебельных 
щитов и массива. Благодаря 
тому, что в них запрограмми-
рована 21 порода древесины, 
эти влагомеры так же точны, 
как швейцарские часы, и на-
дежны, как лучший друг, – 
поясняет Иоганн Рейзингер, 
владелец MERLIN Technology. 
– Предварительный выбор тол-
щины древесины с 6-ю точно 
регулируемыми глубинами 
замера от 0,5 до 3 мм является 
уникальным в нашем измери-
тельном устройстве для шпо-
на. Сейчас на мировом рынке 
нет аналогичных приборов!»

влагомер HM9
Прочный и удобный корпус 

прибора HМ9 (WS 1/5/13/25) 
легко помещается в кармане 
и доступен для глубины заме-
ра 0,5-3/8/20/40 мм. Оснащен 
мягким чехлом и ремешком 
для руки.

Процессор, программное 
обеспечение с характеристи-
ками быстрого выбора по-
зволяют легко и очень быстро 
работать с этим влагомером. 
Дисплей прибора с подсветкой 
впечатляет четкостью, отобра-
жает плотность и породу де-
рева, минимальную толщину 
образца.

Как только контактную пла-
стину влагомера прижимают 
к тестируемому объекту, поле 

измерения изменяется, оце-
нивается и обрабатывается 
процессором, отображая на 
ЖК-дисплее процентное со-
держание влаги в заготовке.

Преимущества:
• меню с выбором языка;
• 21 порода древесины/ 

калибровочные кривые;
• оптимальная достовер-

ность за счет более точ-
ного и быстрого выбора 
соответствующей кривой 
калибровки;

• функция автоматической 
калибровки прибора.

 Влагомер HM9 WS

влагомер HM9 DUO
Этот прибор серии HM9, 

внедряемый на рынок – ком-
бинация из влагомеров WS5 
и WS25 имеет устройство «2-
в-1» для измерения паркета и 
массива: 2 датчика спереди и 
1 снизу с различной глубиной 
и точностью измерения, как на 
больших, так и на малых об-
разцах для испытаний.

Влагомер Merlin® в работе

приБоры EVO SM и 
EVO WW

Следующая новая серия 
приборов EVO, универсальных 
и точных, с 2-мя различными 
глубинами измерения для раз-
личных сфер применения:

* EVO SM, для изделий из 
древесины с шероховатой 
поверхностью. Глубина из-
мерения 40 мм.

* EVO WW, для изделий из 
древесины со строганной 
поверхностью. Глубина 
измерения: 20 мм.

Преимущества:
• характерный быстрый 

выбор;
• расширенный диапазон 

замеров от 175 до 1075 
г/см³;

• запрограммирована 21 
порода древесины;

• вид древесины и плот-
ность выбираются через 
меню матричного дис-
плея с высоким разреше-
нием 128 x 64;

• отображение температу-
ры (oС) на дисплее, с ви-
тринным освещением;

• функция удержания из-
меренного значения (на-
пример, при замерах на 
потолке);

• отображение глуби -
ны замера и оценка 
измерений;

• эргономичный дизайн, 
корпус с прорезиненной 
поверхностью для иде-
ального захвата;

• функция автоматической 
калибровки;

• меню с выбором языка.
Короткие сроки производ-

ства и высокие стандарты каче-
ства являются ключом к успеху 
приборов фирмы MERLIN.

Все влагомеры MERLIN® 
сертифицированы согласно 
требованиям ISO: 9001, 14001, 
22000, 13485, ÖNORM H 6020-1 
и TÜV NORD (Austria).

MERLIN® – надежность, совершенство и качество

Влагомер EVO



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

будем рады видеть вас в наших офисах!




