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пилорама с тонкмм пропилом
горизонтальная пила для раскроя
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радиочастотная склейка
увлажнитель марки Merlin

info@medienagentur-mueller.de

На странице 19 Вы найдете формуляр для заполнения. В нем необходимо указать свои данные для
связи и информацию, которую Вы хотели бы получить. Мы передадим Ваш запрос производителю с
просьбой связаться с Вами.

Машины и инструмент предназначены для точной и тонкой распиловки на детали для полов, многослойных панелей, окон, дверей,
спортивного снаряжения и музыкальных инструментов, без необходимости доработки.
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профилирование

Тире через море

Ежегодно по нему проходит 3,5 миллионов туристов. Мост из дуба и стали длиной 1600 м — единственная
дорога к острову Мон-Сен-Мишель,
входящему в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Все работы
с деревом выполнило ателье AubertLabansat, одна из лучших реставрационных компаний страны.
Уже издалека видно, как Мон-СенМишель возвышается на мелководье
северного побережья Франции. Его
впечатляющая высота обязана средневековому туристическому аттракциону
— укрепленному аббатству с высокой
колокольней XIX века. Под мощными
стенами приютились несколько гостиниц и ресторанов. Также имеется почта, полицейский участок и ратуша.
На горе в море живет всего 41 человек. В основном это монахи и монахини аббатства. Реставраторы давно
стали привычными в узких переулках
этого мини-городка. К ним относятся и
работники ателье Aubert-Labansat. Эта
ремесленная фирма имеет Qualibat
Monuments Historiques, одну из немногих лицензий, которая позволяет получать от государства заказы на работу
с историческими постройками. Следы
работы этих специалистов можно найти в Мон-Сен-Мишель повсюду, от церковного шпиля до прохода к острову через море. В качестве последнего с 2014
года используется обшитый дубовыми
досками мост, который заменил дамбу,
существовавшую более ста лет. Несущая конструкция призвана предотвратить отложение песка, которое увеличивается из-за отсутствия оттока воды.
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По словам архитектора Дитмара Файхтингера, закругленное в плане сооружение должно было стать своего рода
чертой, проведенной карандашом от
материка к острову. И строителям удалось достичь этого. Мост пересекает
мелководье, не бросаясь в глаза и не
мешая виду на впечатляющий природный ландшафт. Для проекта было поставлено 2000 м3 дубовой древесины.
И только 550 м3 от этого объема в итоге соответствовали высоким требованиям к качеству. Для постройки сооружения стоимостью 35 миллионов евро
потребовалось два года. Въезд для
автомобилей запрещен. Вместо этого
посетители приезжают на автобусе с
удаленной стоянки до центра моста.
Оставшийся путь гости должны пройти
пешком. Гостям отелей рекомендуется
взять с собой «небольшой багаж».Для
Жильбера Пирре, директора мануфактуры Aubert-Labansat, мост Мон-СенМишель стал значительной вехой и образцовым проектом. Помимо этого он
принимал участие в реставрации многих памятников культуры, например,
Версальского дворца. Используется
исключительно дуб, классический вид
древесины во Франции. Ручной труд
составляет большую часть сложнейшей работы не его предприятии. Однако лозунг директора звучит так «Как
можно больше машинной обработки
— если это возможно», так как он прежде всего учитывает рентабельность
и качество. «Имя WEINIG — синоним
превосходного немецкого оборудования, и поэтому он правильный партнер
для нас», — говорит Жильбер Пирре.
Для строгания и профилирования на
предприятии используется Profimat

Fortec «золотой» серии. Для продольного раскроя применяется продольная
дисковая пила модели FlexiRip. Однако
самым главным является заточной станок для инструмента серии Rondamat.
Он показывает все свои возможности при подготовке инструментов для
более 600 самых разных профилей,
которые должны изготавливаться по
историческим образцам. Размеры профилей снимаются с помощью металлического шаблона, а затем Rondamat
быстро и точно изготавливает по нему
необходимые инструменты. «Часто какой-нибудь профиль нужен нам всего
один раз. И все равно изготовление
инструмента на Rondamat остается
выгодным», — подчеркивает Жильбер
Пирре.
Каждый из 49 работников ателье
Aubert-Labansat работает над очередным проектом от начала и до конца,
используя весь свой профессионализм. «Это усиливает глубину вовлеченности в работу», — открывает секрет Жильбер Пирре. Занимающаяся
стариной реставрационная фирма
поражает своей очень прогрессивной
моделью управления. Сотрудники могут стать совладельцами предприятия,
а тем самым и хранителями своего великого культурного наследия Франции.
Жильбер Пирре, который еще владеет
контрольной долей фирмы, в этом году
уходит от дел. Собственно говоря, он
хотел стать автомехаником. Но вместо
этого отец отправил его в столярную
мастерскую. «Так уж тогда было принято», — с улыбкой вспоминает успешный предприниматель.

террасы

Петер Веллер: «Если мне нужна комплексная концепция, альтернативы WEINIG нет».
Идея родилась в Гамбурге. Производство начали
в
Мекленбурге-Передней Померании. И этот
уход на сторону принес фирме настоящий
успех. Террасные доски
от самой природы — горячая тема для фирмы
Dauerholz.
Несколько лет назад
один гамбургский столяр
сделал
сенсационное
открытие: по сравнению
со сравнимыми консервирующими средствами
воск проникает до самой
сердцевины древесины
и обеспечивает настоящую глубокую защиту.
Этому мастеру своему
дела удалось найти несколько инвесторов, поверивших в его
идею. Прежде всего, потому что наружное применение террасных досок
и бруса предлагает широкое поле деятельности для экологически чистой,
пропитанной воском древесины с ее
высокой устойчивостью к погодным
воздействиям, влаге и вредителям. В
Дабеле, недалеко от Шверина, за короткое время в был построен завод.
Индивидуально разработанная производственная линия Dauerholz была
разработана и смонтирована в тесном сотрудничестве со специалистами
WEINIG Concept. Помимо строгальнопрофилирующего станка, высокоско-

ростной оптимизирующей торцовой
пилы, пилы для торцовки изогнутых
поверхностей, сканера и линии сращения в установку также входит заточной
станок для инструмента из широкого ассортимента WEINIG. «Мы хотели
выполнять весь производственный
процесс внутри фирмы и обеспечить
полную независимость от поставщиков
комплектующих даже при подготовке
инструмента», — обосновывает такое
решение Петер Веллер.
Наибольшее
внимание
фирма
Dauerholz уделяла оптимизации обработки древесины и увеличению ценности готовой продукции. «Мы прове-

ли анализ выхода готовой продукции
из сырья и установили при этом, что
нам удалось более чем вдвое уменьшить потери при обработке торцов»,
— подводит итог Петер Веллер. За
часть этого успеха отвечает строгально-калевочный автомат. Он оснащен
«плавающими» вертикальными шпинделями, которые благодаря их гибкой
установке следуют за природными
изгибами древесины при обработке
длинных деталей. Это позволяет предотвратить сколы в начале и конце детали, благодаря чему не требуется финишное строгание с дополнительным
снятием стружки.

Идеи, инновации и имульсы для вашего успеха

Автоматизация ЧПУ для обработки ваших профильных деталей
BDM Germany GmbH * Nickelstr. 18 * D-33415 Verl * Tel. +49 52 46 92 98 0 * www.BDmaschinenbau.com
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Современная обработка древесины с технологией ЧПУ
Цифровое управление обработкой
материалов и его использование во
время проектирования достигает все
большего совершенства. В частности,
применение технологии ЧПУ позволяет оставаться конкурентоспособными
предприятиям среднего размера, которые получают благодаря этому пре-

имущества на рынке. Это доказывает
визит министра экономики земли Саксония-Ангальт Хартмута Мёльринга 20
января 2016 года в столярное предприятие Rainer Böhme GmbH в Зангерхаузене недалеко от Галле. В данном случае политики и ремесленная палата
привлекли внимание общественности
к своей совместной инициативе для
инновационных компаний. Главным
производственным элементом на фирме Böhme является 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ PRO-MASTER
7125 от HOLZ-HER.
Посещение компании Böhme стало
началом целого ряда мероприятий по
поддержке 14 700 ремесленных предприятий в округе Галле, в котором ведет свою деятельность ремесленная
палата. Одно из посланий для этого
структурно слабого региона бывшего
горнопромышленного района: применение принципов «промышленности
4.0» в средних предприятиях ведет к
успеху. Инновационный дух и хорошее
финансовое планирование позволяют
особенно быстро добиваться рентабельности при инвестициях в обрабатывающее оборудование с ЧПУ.
«Во все более непростой европейской
конкурентной среде современная техника гарантирует преимущества для
предприятий; при этом явным отличием наших ремесленных предприятий
является соединение старого ремесленного мастерства и современных
технологий», — подчеркнул президент
ремесленной палаты Галле Томас
Кайндорф. Это понимает и мастер-сто-
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ляр Райнер
Бёме: «За
прошедшие
годы
мы
как следует
познакомились с
потребностями наших клиентов и установили,
что, несмотря на IKEA и подобные магазины клиентам нужна индивидуальность».

Стильные изделия с
индивидуальным подходом
мастера
В столярной фирме Rainer Böhme
GmbH работает двенадцать человек.
Помимо изготовления дверей и окон
она специализируется на качественном внутреннем интерьере, а также
производстве и реставрации лестниц.
Важное внимание уделяется, особенно
при реставрации и работах в старых
зданиях, подробному консультированию клиентов с учетом аспектов охраны памятников и местных стилистических элементов. Для деятельности в
таких областях, где к качеству предъ-

является множество индивидуальных
требований, очевидной была необходимость приобретения цифрового обрабатывающего центра.
Выбор был сделан в пользу 5-осевого
станка с ЧПУ PRO-MASTER 7125 от
HOLZ-HER. Благодаря этой инвестиции сегодня в цифровую форму полностью переведены практически все
технологические процессы. Тем самым
эта фирма, открытая в 1993 году на
территории бывшей шахты местного
горного предприятия, стала первопроходцем в деле возрастающей дигитализации, все больше влияющей на
традиционное ремесло.

Мощный и быстрый
пятиосевой универсал
HOLZ-HER обещает «практически безграничные возможности» при обработке древесины и пластмассы пользователям станков PRO-MASTER 7125.
Любой может увидеть спектр возможностей этого мощного 5-осевого центра, который рассчитан на нагрузки,
далеко превышающие средние значения. Приводы с высокой динамикой и
управляющие системы не только по-

зволяют получать великолепные результаты, но и подкупают чрезвычайно
высокими значениями ускорения — и
это при площади обработки по выбору
от 3620 до 5420 мм (по оси X) глубине
обработки 1350 мм (по оси Y), доступных для всех сверл и агрегатов. Станок может похвастаться чрезвычайно
большой рабочей высотой в 210 мм
от верхней кромки вакуумных присосок, что, согласно производителю, является уникальной характеристикой
для этого класса оборудования. Для
длинных инструментов очень хорошо
подходит большой ход по оси Z в 565
мм. Благодаря этому фрезерный агрегат можно применять с максимальной
гибкостью для самых разных задач.
«Обработка кромок, прорезание пазов, фрезерование и сверление —
например, ступеней лестницы или
косоуров — полностью выполняется
за один рабочий цикл», — объясняет
Мартин Йоханнес Дибес. Этот мастерстоляр работает оператором станка
PRO MASTER на фирме Böhme и пишет программы для ЧПУ. Программный пакет Campus, интегрированный
в PRO MASTER, представляет собой
универсальное и удобное в использование программное обеспечение для
ЧПУ с лицензией для офиса и станка,
которое также содержит модуль CAD и
разнообразные макросы, упрощающие
создание программ. Достаточно нескольких щелчков мыши, и можно без
проблем получить все параметры как
для мебельных деталей, так и таких
строительных элементов, как двери и
окна.

Идеальные результаты
фрезерования при
максимальной скорости
Поскольку в комплект поставки HOLZHER для офиса и станка входит программное обеспечение для проектирования мебели и программирования
CabinetControl, это позволяет без проблем создавать проекты шкафов и
других предметов. В полноценная программа класса CAD содержится в пакете Campus уже в стандартном варианте в виде модуля Academy. Открытый
интерфейс программного обеспечения
Campus может также использоваться
для интеграции других трехмерных
программ CAD/CAM всех ведущих производителей, например, для программирования сложных 5-осевых технологических процессов. Для получения
оптимальной динамики, наилучших результатов при фрезеровании и максимальной скорости обработки при фрезеровании кривых и трехмерных форм

HOLZ-HER предлагает в качестве опции пакет CURVE-3D Performance.
На фирме Böhme GmbH сотрудники
используют собственное специальное
программное обеспечение для проектирования лестниц DDX. Кроме того,
во время изготовления лестниц также
применяется цифровая система для
измерений, а полученные с ее помощью данные затем обрабатываются в
конструкторском программном обеспечении. «Это избавило нас от трудоемких работ с шаблонами и подобными
приспособлениями непосредственно
на месте монтажа,» — вспоминает старые времена Райнер Бёме. В качестве
примера: такое цифровое производство позволило изготовить роскошную
винтовую лестницу с площадками и 60
ступенями в одном из общедоступных
зданий в Кёльне всего лишь за три недели.

Трехмерное моделирование
технологического процесса
Во время производства отдельных
компонентов, например, ступеней или
косоуров, можно предварительно проверить рабочие этапы при обработке с
ЧПУ на станке PRO MASTER, использовав для этого трехмерное моделирование технологического процесса
с визуализацией на 19-дюймовом мониторе. Автоматическое позиционирование консолей означает подготовку
стола станка и дополнительную безопасность во время работы. Опциональный верхний лазер позволяет за
один этап отобразить положение всех
присосок для оптимальной фиксации
заготовки.
Множество вакуумных присосок и вариативный рамный зажим на станке
PRO MASTER гарантируют простое
обращение с самыми разными деталями. Сверлильная головка может по
выбору оснащаться шпинделем на 16
мест (стандарт) или 24 места (опция)
для различных вариантов сверления.
Оба сверлильных агрегата имеют
встроенную пазовальную пилу. При
этом последовательность применения
инструментов автоматически оптимизируется программным обеспечением
станка. А синхронно перемещающееся
18-местное дисковое устройство смены инструментов и малое время от зажима одной детали до другой говорят
о том, что станок PRO MASTER обладает очень высоким уровнем гибкости
уже в базовой комплектации. Кроме
того, в зависимости от области применения производитель предлагает расширение до 76 дополнительных мест
для инструментов.

Партнерство

Качество

Надежность

Инновация

www.ideal-fensterbau.de
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яхты

Эксклюзивный
интерьер для
яхты благодаря
технологии
Nesting
Фирма Sinnex, основное производство
которой находится в швабском городе
Штайнхайм, занимается эксклюзивными и в высшей степени индивидуальными интерьерами для моторных и
парусных яхт, гостиниц класса люкс,

«Особенным преимуществом Sinnex,
— говорит этот 46-летний инженеркораблестроитель — является умение
создавать интерьеры для роскошных
моторных и парусных яхт, причем мы
предоставляем весь комплекс услуг,
от рабочей документации до приемки
готового решения».

частных самолетов, вилл и частных
резиденций, кабинетов руководителей и представительских помещений,
а также оперных театров и концертных залов. Тщательная проработка
всех деталей, умелые руки и отборное
ремесленное мастерство, а также использование самых современных технологий объединяются в фирме Sinnex
в одно великолепное целое. Результатом этого становится превосходная
гармония высоких технологий и высочайшей культуры ручной работы, от
которой сложно отвести взгляд.
«У нас самые современные технологии и традиционное ремесло сочетаются в единое целое» — рассказывает Александр Хёфлинг, коммерческий
директор на производстве Sinnex в
австрийском Гриффене. «Наши 120
сотрудников вместе с примерно 500
специалистами наших партнеров могут изготовить любой интерьер, создав
настоящую эксклюзивную атмосферу
мечты». При этом как собственное производство, так и компоненты от сторонних производителей несут одинаковую
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печать качества. Одной из ключевых
компетенций Sinnex является управление проектами. «В сотрудничестве
со многими партнерскими предприятиями, которые занимают лидирующие
позиции в своих областях, мы часто
реализуем очень крупные и сложные
проекты по созданию интерьеров, выступая при этом как генеральный подрядчик». Для работы используются
такие высококачественные материалы, как дерево, металл, природный
камень, стекло и ткани, поиск и отбор
которых ведется непосредственно
вместе с заказчиком и архитектором.
«Благодаря нашему техническому оснащению и организационным умениям, — рассказывает Хёфлинг — также
возможно привлекать к проектам работающие с соблюдением старых традиций предприятия, славящиеся своими
высокими ремесленными навыками».
По его словам, это ведет к большому
расширению возможностей и позволяет изготавливать эксклюзивные и даже
уникальные вещи для интерьеров, а
также всегда гибко реагировать на изменения предпочтений на рынке и новые тенденции.

«Чтобы и в будущем без проблем
справляться с постоянно растущими
требованиям к интерьерам высшего
класса, летом мы обновили до самого последнего технического уровня
оборудование на заводе в Каринтии»,
— говорит Вольфганг Вальцль, технический директор компании Sinnex в
Гриффене. В частности, была установлена автоматическая складская система Barbaric, которая подает материал
для обработки на установку с ЧПУ
Nesting от HOLZ-HER. Вальцль, работающий на предприятии с 2004 года,
указывает в качестве причины для
приобретения этой комбинированной
автоматизированной системы, состоящей из станка Dynestic 7521 и автоматического склада плитных материалов Barbaric реакцию на постоянный
рост конкуренции на рынке. Благодаря
новой системе, работающей по технологии Nesting, теперь оптимально
организован весь раскрой зачастую
очень дорогих плитных материалов
с чувствительными поверхностями.
«Мы обрабатываем такие материалы,
как ДСП и клееную фанеру, алюминиевые композитные панели и плиты из
вспененного стекла, а также иногда
кашированные шпонированные материалы» — продолжает Вальцль. «Изготавливаемые при этом фасонные
детали либо сразу поступают к нам на
производство, либо же передаются нашим партнерам».

выставки

Weinig InTech 2016: концепция W4.0 Digital задает перспективы для будущего
Традиционная фирменная выставка InTech
концерна Weinig закончилась с хорошим результатом. Около 1000
клиентов из 32 стран
приняли приглашение
из Таубербишофсхайма, чтобы получить новейшую информацию и
идеи для новых инвестиций.
На площади более 4000
м2 концерн Weinig представил свой комплексный ассортимент для
всей цепочки создания
стоимости при обработке массивной древесины, подчеркнув с помощью технологий W4.0
Digital свои лидирующие
позиции в перспективной тематике «Промышленность 4.0». Все предприятия концерна смогли продать 30
станков и систем. Объем поступивших
заказов значительно превысил результат прошлой выставки InTech 2014. На
пресс-конференции в канун выставки
председатель правления Вольфганг
Пёшль также рассказал об успешном
развитии концерна Weinig.
Любимый клиентами микс из живых
демонстраций работы оборудования и
ориентированной на практику информации также стал основным подходом

на 22-й выставке InTech. В центре внимания была тема «цифровизации производства, в рамках которой концерн
Weinig разработал широкий спектр
различных решений. Он простирается
от System Plus для строгания и профилирования, OptiPal для раскроя и до
Fencon и «технологии главного управляющего компьютера» для производства окон. Другими основными темами
стали мониторинг состояния станков и
упреждающее техническое обслуживание, основной вклад в которые достигается, прежде всего, благодаря инно-

вационному мобильному сервисному
приложению от Weinig. Также было
представлено программное обеспечение Millvision — эффективное решение
для производства мебели. Кроме того,
подразделение концерна, компания
Holz-Her, предлагает «интеллектуальный цех» — привлекательную концепцию в сфере раскроя древесных и
плитных материалов. Все эти системы
нацелены на «максимальную прозрачность процессов», как подчеркнул директор по сбыту Грегор Баумбуш. Главной задачей, по его словам, является
«достижение улучшений для клиентов
с точки зрения затрат, эксплуатационной готовности и ресурсов, и одновременное как можно более простое
управление и обслуживание». В своем
сопроводительном докладе проф. д-р
Хубе, который всегда находил заинтересованную аудиторию в любой день
выставки, наглядно показал, какие требования встают перед предприятием
в рамках философии «Промышленность 4.0». «Данные — вот топливо
21-го столетия», констатировал этот
ученый-экономист. По его словам, эта
тенденция распространяется не только на компоненты производственных
технологий, но и на все процессы на
предприятии. Он рекомендует сначала тщательно проверить готовность
компании справится с этой большой
задачей, и лишь после этого начинать
первые пилотные проекты.
Помимо главной темы «Цифровизация
Деревообработка в мире, № 4, 2016
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раскрой
производства» самым большим вниманием гостей выставки InTech 2016
пользовалась продукция подразделения строгания и профилирования. В
частности, было получено несколько
заказов на строгально-калевочный
автомат Powermat 2400. Ряд договоров также заключило подразделение
Classic Shop, где концерн Weinig представил широкий ассортимент подержанного оборудование. Большое
внимание привлекла презентация подразделения Weinig Concept, которое в
настоящее время очень успешно работает на рынке, разрабатывая комплексные системные решения. Среди
многочисленных новинок InTech были
раскройная система OptiCut S60 wflex+
для автоматического раскроя по длине
и ширине за один проход, пресс для
склеивания повышенной производи-

тельности ProfiPress T Next Generation
и четырехстороннее контурное фрезерование. Благодаря этому новшеству
концерн Weinig позволяет выполнять
на профилирующем станке задачи, которые типичны для большого обрабатывающего центра. Кроме того, посетители смогли увидеть работу готовых
к поставке производственных линий, в
том числе для производства мебели
с использованием системы Conturex.
Демонстрация такого сложного и крупного оборудования стала возможной
благодаря тому, что монтажные цеха
на время также стали выставочными площадками. «Это большой шанс
для InTech», — как отметил Вольфганг
Пёшль.
В канун выставки InTech председатель
правления вместе с директором по

сбыту Грегором Баумбушем, финансовым директором Геральдом Шмидтом
и руководителями производственных
подразделений ответили на вопросы 30 представителей специализированных СМИ в рамках традиционной
пресс-конференции. Одной из главных
тем были показатели хозяйственной
деятельности. Согласно им в текущем году ожидается, что общий оборот концерна составит 380 млн евро.
Для лидера мирового рынка станков
и установок для обработки массивной
древесины и древесных материалов
это означает рост на 6 % по сравнению
с предыдущим годом. «В общем и целом это отрадная тенденция, которая
с сегодняшней точки зрения также продолжится и в следующем году», — сказал в заключение Вольфганг Пёшль.

Дни производителей упаковки на Weinig Dimter:
большой успех оборудования для раскроя
Транспортировка товаров — одна из
важнейших проблем нашего времени,
с которой постоянно сталкиваются производители упаковочных материалов
и поддонов из древесины. Во время
тематических дней для производителей упаковки в Иллертиссене специализирующаяся на оборудовании для
раскроя компания Weinig Dimter представила новейшие технологические
решения в этой области.
На это мероприятие приехало более
400 специалистов-деревообработчиков, чтобы получить информацию о
новинках и современных тенденциях
в области производства
ящиков и поддонов.
Повестка мероприятия
была дополнена сопровождающей ее выставкой 19 приглашенных
фирм и множество докладов по данной тематике.
Одной из технических
изюминок стала пила
с толкателем OptiCut
S 60, оснащенная новым агрегатом wFlex+
для
автоматического
раскроя по длине и ширине за одну рабочую
операцию. Интеграция
этих двух решений позволяет исключить из
цепочки круглопильный
форматный станок и
значительно сокращает
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время производственного цикла. Кроме того станок
OptiCut S 60 с агрегатом wFlex+ сводит к минимуму количество отходов,
так как из одной доски можно сделать
несколько деталей разной ширины.
В пользу данного комбинированного
пильного станка также говорит минимальная потребность в площади по
сравнению с отдельным оборудованием для раскроя по длине и ширине.
В классе High-End компания Weinig
Dimter представила высокопроизводительную линию для своего клиента

Tricor, которая практически готова к
поставке. Эта полностью автоматизированная линия для производства
поддонов состоит из трех параллельно
работающих оптимизирующих торцовочных пил OptiCut 260 с устройством
для автоматической передачи деталей
на автомат для сборки поддонов. Вакуумная подающая система одновременно разделяет до трех штабелей на
входе, которые могут состоят из деталей трех разных размеров. Запатентованный транспортер с переменной
скоростью работы закрывает пропуск
между отдельными досками. Компания

сращивание
Tricor — это лидер европейского рынка
упаковки из усиленного гофрокартона,
для транспортировки которой необходимы специальные поддоны. На новой
линии планируется выпускать 360 поддонов в час, а обслуживать ее будет от
двух до трех сотрудников. Это соответствует производительности около 30
000 погонных метров за смену.
Помимо привлекших общее внимание
ключевых экспонатов гости мероприятия также смогли получить полное

представление о широком спектре продукции Weinig Dimter. Ассортимент этого специалиста по оборудованию для
раскроя простирается от торцовочного
станка с нижним расположением пилы
C 700 и пильных станков с толкателем
S 50 / S 60 / S 90 вплоть до OptiCut
450 Quantum с агрегатом VarioStroke,
самой быстрой оптимизирующей торцовочной пилы в мире. Также были
представлены делительные пилы от
Weinig Raimann и сканерные системы
от Weinig Luxscan. Все это оборудова-

ние можно комбинировать, создавая
чрезвычайно эффективные решения
для раскроя согласно индивидуальным потребностям заказчиков. При
этом данные решения могут дополняться оборудованием для строгания
и профилирования концерна Weinig
AG. «Уникальный для отрасли и комплексный портфолио для всей цепочки
создания стоимости» —, подчеркнул
Марио Кордт, директор Weinig Dimter.

Тематические дни на Weinig Grecon: большой интерес к
высокопроизводительным линиям сращивания
Деревянное домостроение
становится все популярным
как в Германии, так и в других странах. Об этом свидетельствует и тот резонанс, с
которым широкие круги специалисты встретили тематические дни Weinig Grecon.
Около 130 клиентов со всей
Европы приняли приглашение и приехали в Альфельд,
чтобы получить информацию у этого подразделения
концерна Weinig, специализирующегося на сращивании и обработке торцов, о
самых последних тенденциях в области клееной древесины. Особое внимание
было уделено оборудованию высшего класса производительности. Гостям была представлена работа
трех систем из этого система, а именно HS 3000, Turbo-S 3000 и PowerJoint
15, готовых к поставке заказчикам. В
качестве интегральной части данных
линий демонстрировалась работа нового проходного пресса DKK. Эти технологические решения были представлены Паскалем Реневью, директором
Weinig Grecon.
Представляя станок HS 3000, компания Weinig Grecon предлагает фрезерный агрегат для отдельных досок,
который может обрабатывать детали
самой разной длины. Его особой качественной характеристикой является
то, что при плоском сращивании готовая ветвь заготовок не имеет смещения по высоте. Новая опция предлагает использовать искривленные детали
благодаря дополнительному цепному
прижиму сверху. Turbo-S 3000 — это
автоматическая пакетная фреза, которая в качестве опции может выполнять
как вертикальное, так и горизонталь-

ные сращивание. Фрезерный агрегат
для отдельных досок PowerJoint 15,
выполняющий 15 рабочих циклов в минуту, задает новые критерии в сфере
компактных установок. Этот станок,
применяемый главным образом для
производство по индивидуальным заказам, в первую очередь подкупает
качеством сращивания и склеивания,
а также высокой степенью автоматизации, что, в частности, позволяет друг
за другом выполнять все введенные
в систему заказы. Новый проходной
пресс DKK разработан для деталей с
небольшим поперечным сечением и
высокой производительности при их
обработке. Имея усилие прессования
6 тонн и скорость прохождения заготовок до 160 м/мин, пресс DKK обладает великолепными характеристиками
производительности. Благодаря синхронизированной обрезной пиле непрерывную работу этого проходного
пресса не требуется останавливать во
время процесса прессования. Пресс
DKK 60 можно интегрировать в HS
3000 и Turbo-S 3000.

Наряду с высокопроизводительными
линиями сращивания еще одной
ключевой областью деятельности
Weinig Grecon являются линии для
коротких заготовок. Гости тематических
дней в Альфельде смогли получить
новую информацию и в этом сегменте.
Паскаль Реневье в оптимизмом
смотрит на дальнейшее развитие
предприятия. Он ожидаем рост
деревянного домостроения в будущем
и уверен в том, что компания займет
особое место в этом процессе. В
качестве дополнительного рыночного
преимущества он
рассматривает
комплексный
ассортимент
концерна
Weinig,
который представляет оборудование
для сращивания от Grecon в рамках
высокоэффективной цепочки создания
стоимости и тем самым делает его еще
более привлекательным для клиентов.
Технологическая надежность, качество
и сила инноваций — вот еще гарантии
для успеха бизнеса, считает Паскаль
Реневье.
Деревообработка в мире, № 4, 2016
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инструмент

«Гранат» теперь также применяется и для ручного
шлифования: новые абразивные материалы «Гранат»
и «Влайс» для ручного шлифования от компании
«Фестул»
«Фестул» добавит абразивные материалы для ручного шлифования в
свою линейку абразивных материалов
– марки «Гранат» и «Влайс». Они отличаются длительным сроком службы
и могут применяться самыми различными способами, обеспечивая каждый
раз превосходные результаты. «Фестул» предлагает абразивные материалы для ручного шлифования для всех
областей применения. Это делает их
идеальным для применения в сочетании со станками для пескоструйной
обработки для обработки труднодоступных поверхностей, универсальных
профилей и в любом месте, которое
нельзя обрабатывать с помощью пескоструйной установки.
«Гранат» получил свое название в
качестве премиального абразивного
материала от компании «Фестул» благодаря своей способности использоваться в любой стандартной операции
пескоструйной обработки – от грубой
и тонкой обработки до финишной обработки и локальных ремонтных операций. «Гранат» был спроектирован
на достижение больших объемов удаления материала, длительного срока
службы и бездефектности обработанной поверхности. Компания «Фестул»
запустила также выпуск «Гранат» в
качестве абразивного материала для
ручной обработки – это позволяет потребителям выполнять работу по корректировке поверхности с высоким
качеством даже в труднодоступных
местах, которые нельзя обработать с
использованием станка.

Длительный срок службы
и многообразие возможных
применений
«Гранат» можно использовать на любом покрытии – краска, наполнитель
или прозрачный лак. Он особенно
подходит для труднообрабатываемых
покрытий, используемых в современных системах нанесения краски и покрытий. Синтетическая смола крепко
удерживает шлифовальный порошок,
приклеенный к бумажной подложке,
даже при интенсивной работе. Абразивный материал покрывается высококачественным порошком из нормального электрокорунда – это гарантирует
длительный срок службы и высокий
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объем
удаляемого
материала, что позволяет быстро выполнять
обработку
даже в ручном режиме. Хорошее сцепление с основой также
препятствует отрыву
абразива, что предотвращает повреждение обрабатываемой
поверхности
из-за
оставления на ней
задиров или рисок.
«Губка» абразивного
материала «Гранат»
очень гибкая и может
легко огибать контур
заготовок благодаря
своей гибкой пенной
подложке, которая очень мягкая и
равномерно распределяет давление.
Этот материал обладает стойкостью
к образованию морщин и сгибов, что
защищает поверхность заготовки от
повреждений. Абразивные материалы для ручной обработки в линейке
продукции компании «Фестул» представлены различными видами обрабатывающего материала и связующего
порошка, включая шлифовальную бумагу, шлифовальные блоки, шлифовальные губки и шлифовальные подушки.
Шлифовальный блок
покрыт абразивом с
четырех сторон, что
позволяет потребителям обрабатывать несколько поверхностей
одновременно, тогда
как комбинированный
шлифовальный блок
идеален для криволинейных поверхностей,
таких как силиконовые стыки и вогнутые
профили, благодаря
тому, что одна сторона находится под
углом 45 градусов, а
противоположная ей
сторона закругленная. Шлифовальная
подушка является новой разработкой и
обладает способностью обеспечивать
однородные результаты шлифования.
Новая шлифовальная ткань является
гибкой, она очень хорошо охватывает
контуры обрабатываемой заготовки,

Изображение: Granat_HSA_01.jpg
«Фестул» добавит абразивные материалы для ручного шлифования в свою
линейку абразивных материалов – марки
«Гранат» и «Влайс».
Изображение: Granat_HSA_06.jpg
COMBI 120: Закругленная сторона и сторона, расположенная к ней под углом 45
градусом, упрощают обработку вогнутых поверхностей и труднодоступных
мест.

что делает ее идеальной для обработки специальных форм, закругленных
углов и изгибов.

инструмент

Соединение деревянных элементов – простое, быстрое,
устойчивое и разборное - с помощью новых уголковых
и плоских соединителей «Домино» от компании
«Фестул».
При разработке системы «Домино» компания «Фестул» использовала все преимущества традиционных столярных соединений в
единой системе. Система «Домино» доказала свое значение при
ее применении в плотницких и
столярных работах, и в результате этого «Фестул», немецкий производитель, постоянно разрабатывает ее. С апреля 2016 г. новые
съемные уголковые и плоские Высококачественное соединение:
соединители будут доступны для Единственной видимой деталью
является заглушка, которая
покупки в специализированных закрепляется над отверстием
розничных магазинах, продающих соединения «Домино».
стыковочный станок DOMINO XL.
Эти соединители обеспечивают
стемы соединений деревянмаксимальную точность, гибкость и ных элементов «Домино»
стабильность для рамочных, стеллаж- является запатентованный
ных и поверхностных стыков.
принцип маятниковой трас-

И это просто сделать: Фрезерование канавок для системы
«Домино» на ножках стола или опорах кровати, на рамах или
боковых панелях. Одна канавка выполняется для уголкового
соединителя, а другая – для передачи дополнительной нагрузки
через традиционное соединение «Домино».

Не плоское – не круглое –
просто «Домино»
Система соединений деревянных
элементов «Домино» предоставляет
плотникам и столярам возможность
создавать устойчивые стыки деревянных элементов с помощью ручных
инструментов просто, быстро и точно.
Система «Домино» сочетает в себе
все преимущества существующих систем: Бесспорную устойчивость шиповых соединений наряду с гибкостью
соединений на штырях, используемых
в производстве мебели, и точностью
соединений на шкантах, используемых
для сборки рам и полок. Основой си-

Создание соединений деревянных элементов с помощью новой системы поверхностных и уголковых
соединителей «Домино» - эти соединения простые,
прочные и разборные. (На снимке слева направо: Плоский соединитель, уголковый соединитель и плоский
соединитель с расширительыми зажами, специально
спроектированными для таких изделий, как кухонные
рабочие поверхности (столешницы).

Поперечный анкер используется
для трассировки поперечного отверстия в раме, позволяя затем
плотно затянуть соединение.

Параллельный анкер
вводится в отверстия
и благодаря его самозакрывающемуся механизму
он надежно фиксируется в
изделии при ввинчивании в
него анкерного болта

сировки канавки.
В этом случае
шипорезный
станок
пере- Половинки соединения скрепляются
мещает
режу- с помощью анкерных болтов, и такщий инструмент же можно соединять друг с другом
при
одновременном
вращательном и две детали.
качающемся движении
для
получения
удлиненного отверстия,
идеального для
вложения в него вставки
«Домино» со специальной формой. Различные значения ширины режущего инструмента позволяют потребителю просто стыковать и склеивать соединения.
Соединительные отверстия можно создавать для точной стыковки или чуть
шире, чтобы обеспечить небольшой зазор («люфт»). Специальное сечение и
большая зона склейки соединений типа «Домино» идеально сочетают в себе все
преимущества соединений на вставках круглого сечения и создают чрезвычайно
прочное деревянное соединение, не допускающее прокрутки. Для обеспечения
устойчивости и предотвращения прокрутки стыка нужно только одно соединение.
Деревообработка в мире, № 4, 2016
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инструмент

Поперечный анкер натягивает соединение и
при необходимости позволяет закрыть отверстие заглушкой (имеются заглушки серебристого, светло- и темно коричневого цветов).

Скорость, устойчивость и
гибкость новых соединений
Новые уголковые и плоские соединители «Домино» от компании «Фестул»
представляют интересную разработку
ее системы «Домино». Эти соединители позволяют быстро и легко создавать
идеальные соединения деревянных
элементов для рам, полок или панелей, и при этом они являются устойчивыми и разборными. Эти новые соединители можно обрабатывать точно
таким же путем, как и соединения «Домино» - не тратя времени на измерения или сложную разметку – используя
только систему ограничителей. Все,
что нужно сделать, это проточить дополнительное отверстие. Сочетание
соединения и натяжного элемента обеспечивает прочное соединение, которое можно при необходимости легко
разобрать. «Фестул» в настоящее время предлагает свои новые уголковые
соединители для стыков рам и полок,
а также плоские соединители для стыков панелей при толщине материала

Новые плоские соединители: Высокое
натяжение для надежной фиксации и
обеспечения прочного и устойчивого соединения.

не менее 30 миллиметров. Их можно
создавать с помощью стыковочного
станка DOMINO XL DF 700, без использования шаблонов или других приспособлений.

Станок DOMINO XL перемещается к заготовке, а не наоборот
В то время, как раньше прочные соединения деревянных элементов создавались исключительно на стационарных
станках, например, на сверлильнопазовальных станках или на станках
для создания шиповых соединений,
сейчас станок DOMINO XL показывает, что такую обработку также возможно производить с использованием

ручных инструментов и создавать
уголковые и плоские соединители.
Заготовки больше не нужно перемещать к стационарному станку и закреплять в позицию для обработки,
так как станок DOMINO XL может обрабатывать заготовку на месте ее нахождения. Значительное сокращение
времени установки и процесса самой
обработки обеспечивает экономию
времени до 50% по сравнению с другими методами производства, которые в
настоящее время применяются в этой
области.

«Домино» как часть системы
«Фестул» предлагает широкий выбор
приспособлений для работы с системой «Домино», например, различные
ограничители (стопоры). Все детали
системы являются совместимыми, и
это увеличивает диапазон областей
применения и надежность обработки
– для любых заготовок, тонких и толстых. К системе «Домино» также относятся все преимущества комплекса
услуг «Сервис все включено».

Промышленность четвертого поколения в Дарекс Хоум:
ведомые по сети
Если у потребителя потеряется петля
или панель, то для изготовителя мебели такой заказ мог бы считаться скорее
выброшенными на ветер деньгами,
чем доходом. «Дарекс Хоум» в Белграде продает кухни через Интернет: эта
компания обещает доставку в течение
48 часов, использует полностью сетевые системы и гарантирует, что ничего
не будет забыто.
Одна панель за другой, Милан на сербском предприятии по производству
кухонь «Дарекс» в Белграде, работающем по заказам через Интернет, работает с крупными штабелями смешанных компонентов мебели. Большинство
штабелей доставляются от станка с
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ЧПУ, но вставки для полок поступают
непосредственно от устройства для отделки кромок, тогда как задние панели
поступают от режущего устройства автоматизированной системы хранения
и форматно-обрезного станка. Каждый
готовый компонент мебели покидает
производственную линию и хранится
в одном из этих штабелей до тех пор,
пока не будет отсортирован и включен
в соответствующий заказ. В этом и состоит работа Милана – и он выполняет
ее без единой ошибки. Из одного из таких штабелей он выбирает компонент
мебели сверху, нацеливает свой ручной лазерный сканер на маркировку,
которая равномерно расположена на
штабеле, и нажимает на кнопку. Боль-

шой плоский экран монитора, установленный сверху, изображение на
котором легко видится на расстоянии
нескольких метров от него, показывает
номер поддона, на котором находится
нужный предмет.
Главный компьютер производственной линии, работающий по программе
woodFACTORY от компании HOMAG
eSOLUTION, автоматически регистрирует отсканированную заготовку на
воспроизведенном поддоне. После
того, как он разместит последнюю
часть заказа на указанном поддоне,
монитор меняет цвет воспроизводимого поддона с желтого на зеленый. Милан берет ее на станцию упаковки. В

кухни
из которых 70 работают в дочернем
предприятии «Дарекс Хоум». «Дарекс» в настоящее время предлагает
не только панели, но также и кромочную ленту, металлические принадлежности и другие материалы для сборки
мебели. Отделение по нарезке панелей выросло в сегодняшнее дочернее
предприятие «Дарекс Хоум», которое
было основано в 2011 г. Помимо кухонных комплектов эта компания также
производит мебельные компоненты
и принадлежности для изготовителей
мебели и столяров. После двух рабочих смен примерно 2000 готовых кухонных компонентов ежедневно покидают предприятие.
Сюда попадает каждая деталь. Милан отвечает за бесперебойную сверку различных
заказов

это же самое время другой его коллега
отбирает мебельные аксессуары и металлические крепежные принадлежности, которые должны упаковываться
вместе с мебельными компонентами.
Здесь также программа woodFACTORY
отвечает за организацию рабочего процесса. Сканер штрих-кода гарантирует,
что будут выбраны именно нужные аксессуары в нужном количестве. Только
затем система контроля дает разрешение на дальнейшее движение в виде
зеленого света.
Из поддона для комплектации заказа
коллега, находящийся у упаковочной
машины, сличает мебельные компоненты и коробки, в которых находятся
металлические крепежные принадлежности, для каждого отдельного шкафа,
сканирует маркировочные наклейки на
каждом, ожидает появления зеленого
света и затем упаковывает все это в

одну картонную коробку, на которую
он затем наносит наклейку с обычным
текстом, которую потребитель может прочитать.

Сербы имеют особую склонность к
Интернет-бизнесу, который позволил
компании «Дарекс Хоум» успешно продавать свою продукцию с использова-

Продавец панелей
и изготовитель
кухонь
Компания «Дарекс» была
основана в 1992 г. после
падения «железного занавеса», первоначально как
сербский продавец панелей
для линейки продукции Эггера. Первоначально эти
изделия продавались прак- Достаточно простое позиционирование: подача затически непосредственно с готовок на обработку кромок.
грузовика столярам и изготовителям мебели. Теперь
же в этой компании работает 160 служащих в ее трех отделениях, нием Интернет-магазина. Ее мебельный магазин и потребители-столяры
используют Интернет-магазин вместе
со своими клиентами для проектирования и компоновки своей идеальной
кухни, и затем получают сводку со стоимостью заказа одним нажатием на
кнопку мыши. Это часто выполняется с
использованием портативного компьютера в демонстрационном зале изготовителя. Заказы также размещаются
одним нажатием кнопки мыши.
«Дарекс Хоум» обещает поставить
кухню всего за 48 часов. Как правило,
потребители собирают кухни сами.

На переднем плане – установка по отделке кромок, позади которой находится система хранения.

Изготовитель кухонной мебели решил реализовать полное вертикальное прохождение всех своих данных
от Интернет-магазина до отдельных
производственных площадок. Это исключает возможность ошибок передачи и проектирования. Горизонтальная
организация процесса производства,
иначе говоря – поток информации
Деревообработка в мире, № 4, 2016
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строительство
между производственными станциями, реализуется с использованием
наклеек со штрих-кодами, автоматически наносимыми на стадии нарезания
панелей. Эти наклейки используются
для управления работой устройством
для обработки кромок и станком с
ЧПУ. Они также показывают текущее
место нахождения изделий на разных
пунктах до системы контроля производства. Это позволяет программе
woodFACTORY обеспечивать непрерывный процесс производства в разных местах, если все, что нужно для
данного заказа, имеется в наличии.
Станки с точной внутренней координацией и программное обеспечение
были поставлены от группы компаний
HOMAG: Интернет-магазин работает с
программой woodNet.
Фактической основой предприятия является программа woodCAD/CAM, она
содержит параметрический каталог
мебели, доступ к которому осуществляется по программе woodNet. Программа woodFACTORY соединяет во-

едино детали, относящиеся к одному и
тому же изделию, контролирует поток
материала и гарантирует полную комплектность каждого заказа.
Основными станками, используемыми
на «Дарекс Хоум», являются станок
для резки панелей, включающий в себя
систему хранения панелей TFL 411, поставленную HOMAG Automation, и пилу
НРР 300 от компании HOLZMA, а также
станок для обработки кромок с устройством наклейки кромочной ленты KAR
350 от HOMAG и транспортер возврата
обработанных заготовок от станка TFU
220 от HOMAG Automation. Станок для
резки картонных коробок VKS 200 был
также поставлен компанией HOMAG
Automation.
Главный исполнительный директор
компании «Дарекс Хоум» Олья Глисовик ожидает получение богатого
урожая от ее инвестиций: «Интернетмагазин активно работает. Вертикальная организация процесса устранила
любые ошибки передачи. На произ-

Переход на новые рынки
Компании
«Карпентри
Хесс»
(Carpentry Hess) и XLam являются
сравнительно новыми компаниями
в Намибии и Новой Зеландии, соответственно. Хотя в этих двух
странах базовые условия для осуществления столярных работ существенно отличаются друг от
друга, обе эти компании вышли на
новый рынок для сбыта своей продукции, производство которой они
в настоящее время постоянно расширяют.

От слоистых панелей к слоистым деревянным балкам.
В Намибии столярное дело имеет подчиненное значение. Одна из немногих
столярных мастерских, которые можно
найти в ЮАР, - это компания, которая
находится в городе Свакопмунд и принадлежит столяру немецкого происхождения. Христиан Хесс и его компания возвели башню для немецкой
школы после того, как он стал квалифицированным плотником после прохождения обучения своему столярному делу в Вестервальде.
Это была последняя страна, через
которую он проехал, прежде чем вернуться в Германию для завершения
своей воинской службы и посещения
колледжа для получения специальности в качестве квалифицированного
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специалиста. Но страна между пустыней Калахари и Южной Атлантикой
не отпустит его, даже после этого. Он
изначально перемещался между Германией и Намибией в течение семи
лет, прежде чем основать компанию по
производству столярно-плотницких работ Хесса в Виндхуке в 2007 г.

Просто начать со слоистых
материалов
Виндхук в качестве места для предприятия напрашивался сам за себя,
так как больше ничего сопоставимого с ним в столице Намибии не было:
«Кроме меня здесь был только один
молодой плотник, который никогда не
стремился делать крупное дело и жил
тем, что делал кухни», - вспоминает
Христиан Хесс. Он также сначала потратил несколько месяцев, кладя ламинатные полы, тогда как время от
времени были небольшие заказы на
крыльцо или лестницу – работу, которую Хесс продолжает выполнять для
своих клиентов и сегодня.
Между тем, что было тогда, и сегодняшним дней прошло много времени.
Прорыв произошел после пожара в
гимназии, для которой Хессу пришлось
сооружать мансардные окна на новом
здании. «В то время я разработал CAD
–план для всей конструкции кровли и

водственных площадках уделяется
внимание эффективности и обеспечению наивысшего качества. Контролируя поток материалов, перемещаемый
вручную, с использованием программы WOODFactory мы можем минимизировать капитальные расходы и гарантировать успешный возврат наших
инвестиций.»
Пользователь: «Дарекс Хоум»
XS Belgrad, www.darexhome.rs
info@darexhome.rs
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу:
HOMAG Group AG
Homagstrasse 3-5
72296 SCHOPFLOCH
GERMANY
www.homag-group.com
Александр Прокич
Директор по маркетингу
Тел.: +49 7443 13-3122
Факс: +49 7443 13-8-3122
alexander.prokisch@homag-group.com

передал немецкому строительному
подрядчику заявку. Поскольку наши
цены были ниже, чем у производителя
стальных конструкций, мы получили
работу. После того, как мы собрали
кровлю, дело сдвинулось.»
По этому проекту Хесс работал с ламинированным древесным материалом
из ЮАР, качество которого не отвечало его стандартам. Следующий проект
– крупное расширение – был реализован с использованием деревянных
конструкций из массива, привезенных
из Германии. В ЮАР лесоматериал
настолько дорогостоящий, что его все
еще дешевле ввозить.
В это время Хесс импортировал примерно два контейнера со строительными изделиями из массива дерева в
год, и к 2014 г. их количество возросло
до 20 шт., что составляет около 100 м3
древесины. С 2015 г. он производит работы на линии для шиповых соединений, которой 30 лет. «Мы используем
это оборудование для производства
двух- и трехслойных изделий (Duolam
и Triolam) для наших кровельных конструкций, и иногда мы продаем продукцию другим компаниям. Мы являемся
единственной компанией в Африке, которая производит слоистые изделия из
хвои длиной 30 м.»
Одной из причин для запуска производства слоистых изделий было то,
что от изделий из массива древесины
оставалось много отходов, а другой

строительство

причиной было увеличение спроса на
более крупные балки. В третьих, спрос
возрос на круглые и изогнутые конструкции. Это означало, что проекты,
выполняемые компанией «Карпентри
Хесс», являются весьма популярными, и деревообработка становилась
все популярнее с каждым проектом.
Постоянно растущий тренд недавно
достиг пика, когда была сооружена
крыша для зала, поддерживаемая ламинированными балками длиной 28
метров.

Полные книги заказов
В данном случае заказчиком был предприниматель немецкого происхождения. Численность таких людей немецкого происхождения составляет около
четырех процентов из более, чем двухмиллионного населения Намибии.
Одной более крупной частью населения являются буры, которые вместе с
людьми немецкого происхождения образуют основных клиентов компании
«Карпентри Хесс».
Это может являться одной из причин
того, почему книги заказов Христиана
Хесса полны до краев, тогда как экономика Намибии в настоящее время
находится под давлением: Из-за длительной засухи доходы от экспорта,
которые страна получала от торговли
мясом со странами Европы и Америки,
сократились.
Благодаря своей высококачественной
продукции Хесс оказался в верхнем
сегменте рынка и старается привлекать более состоятельные слои населения, которые не испытывают значительного влияния из-за указанных
условий. Кровельные конструкции и
ламинированные деревянные балки
стали теперь основными областями
бизнеса, хотя Хесс также принимает
заказы на постройку бревенчатых срубов, лестниц и на выполнение классических плотницких работ.
Христиан Хесс редко строит древесные каркасные конструкции: «В ос-

новном из-за того, что у нас нет здесь
подходящей штукатурной облицовки
или нужной изоляции. Один раз мы
возвели домик из древесных панелей,
который мы защищали от внешних
погодных условий, приделывая к ним
снаружи прозрачные гофрированные
панели из поликарбоната.»
Конечно, никто не заставляет плотника
расширять его бизнес в этом секторе,
так как спрос на его услуги в Виндхуке в настоящее время так велик, что
«можно было бы легко здесь работать
еще одному или двум плотникам». Это
так и есть, так как Хесс уменьшил количество заказов, которые он принимает
к исполнению, по причине того, что он
стал заниматься клейкой древесины.
«Раньше мы могли обрабатывать наши
заготовки из массива дерева на столярном станке, а затем устанавливать
их. Сегодня у нас более длительная
фаза запуска производства, но также и
большая стоимость заказа.»

Обработка балок по размеру
Столярный станок, конечно, все еще
работает. Хесс купил его три года назад, когда его компания производила
в среднем 100 – 120 м3 балок в месяц вручную. «Но это было не просто
большое количество, а также и то,
что мы здесь в Намибии усложнили
стили кровель, создавая множество
разных линий кровли, включая неровные наклоны. По этой причине стало
целесообразным подумать о покупке
автоматизированного и очень точного
станка.»
Немного времени назад Хесс потратил
некоторое время на поиск подходящего станка, и вернулся к WEINMANN в
Лонзингене: «Имея станок WBS 140,
они предлагали точно такой станок,
который подходил нам: он небольшой,
компактный и может делать все. Нам
не нужно было строить новый зал, не
нужны были никакие дополнительные
фундаменты, а проблему транспортных расходов можно было решить.

Этот станок также потребляет мало энергии
– это является важным
фактором, когда вы учитываете подачу энергии
в этой стране – и он работает с очень высокой
точностью, чему мы придаем особое значение,
так как мы хотим предложить высокий уровень
качества изделий, и мы
обычно создаем кровельные
конструкции,
которые должны иметь
хороший внешний вид.» В конечном
счете, также намибийского плотника
заверили, что за WEINMANN стоит глобальная сеть маркетинга и сервиса материнской компании HOMAG. «Это означает, что даже в Африке вы можете
найти службу сервиса, которая придет
вам на помощь, если у вас появится
какая-либо проблема.»
Станок был заказан, доставлен и –
благодаря хорошо организованной
подготовке – введен в эксплуатацию
спустя всего три дня: «Мы нажали
первую кнопку и все пошло – поразительно!» С тех пор станок WBS 140 в
Намибии делает диагональные отверстия, шиповые соединения типа «ласточкин хвост» и кровельные каркасы,
он уже создал балки для двухэтажного бревенчатого дома, используется в
производстве лестничных маршей и
постоянно испытывается в новых вариантах обработки. По словам Христиана Хесса, количество отходов сильно
не уменьшилось, но оборот компании
повысился на 30 %.
Работа по обслуживанию станка осуществляется так, как и было обещано:
«Если появляется какая-либо проблема, я звоню, и технический специалист
по обслуживанию по телефону может
устранить такую проблему посредством дистанционной диагностики.
Один раз в год техник звонит, чтобы
убедиться, что все в порядке. До сих
пор у нас не было крупных проблем.»
Одним выводом, возникающим из развития компании «Карпентер Хесс» в
Намибии – которая сегодня осуществляет производство клееных изделий
из древесины, имея столярный станок
и полные книги заказов – это то, что
Христиан Хесс в действительности не
хочет ничего менять. Возможно, кроме одного: «Если бы сюда приехали
еще плотники, я бы уменьшил объем
сборочных работ и сосредоточился на
продаже клееных изделий из дерева и
на обработке балок.»
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ЗАПРОС
ЗАПРОС
Если Вы желаете получить больше информации по материалам статей или рекламы, то
просьба заполнить этот формуляр и прислать нам его по факсу или и-мейл.

E-mail: info@medienagentur-mueller.de
Тел. ++49 911 377 600 73
Факс: ++49 911 377 600 71
Для обработки Вашего запроса нам необходимы данные Вашей фирмы:
Название фирмы
Адрес
Телефон						

Факс

И-мейл:
Сайт
Имя и должность запрашивающего
Интересующие Вас статьи или информация

Дата заполннения						
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Подпись

Производство окон, зимних садов
и дверей на одной и той же машине –
НОМАG efficient woodworking systems.

Новые возможности изготовления деревянных окон–
обрабатывающие центры ЧПУ южногерманского
производства!
Всё схвачено!
Новая техника захвата и зажима – новые возможности
оформления профилей.

Высокая производительность на малой
площади
Одновременная обработка нескольких деталей, быстрая смена инструмента, загрузка и разгрузка в том
же месте.

Всё на одной машине!
Интеграция всех деталей – прямые, дугообразные,
дверные и дополнительные.
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