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издательство в Германии на русском, английском
или немецком языке по и-мейлу
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бруса
заточный станок ЧПУ
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радиочастотная склейка
увлажнитель марки Merlin
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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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Новинки на
выставке HOLZHANDWERK-2016
Мировая премьера в ЧПУ и технике
шлифования, новый пятиосевой станок для операторов без специальных
знаний, новая серия шлифовальных
станков для клиентов с повышенными требованиями, форматно-расскроечный центр по очень привлекательной цене и все для обработки кромок
(включая «нулевой шов») от малых до
больших – это только некоторые из основных экспонатов, которые ожидают
посетителей HOMAG City на выставке
HOLZ-HANDWERK. А так же инновационные оконные технологии для максимальной гибкости и производительности в работе.

Мировая премьера!
Новая модель обрабатывающего центра с ЧПУ компактна и в почти автоматическом режиме обрабатывает
деталь на 360 °. Благодаря новой технологии безопасности Venture 115 доступен для работы и управления со всех сторон. Данный
пятикоординатный обрабатывающий центр с ЧПУ Venture
115 является только одной из
девяти возможных конфигураций этой серии. Доступны
так же 3-осевые и 4-осевые
модели начального уровня,
предназначенные для горизонтальной обработки на
ЧПУ. Станок может быть введен в эксплуатацию в течение
одного дня, нуждается в небольшой монтажной площади и предлагает требуемые для каждой ситуации уровни производительности.
В серии обрабатывающих центров с
ЧПУ Venture BMG 300 также пополнение. В Venture BMG 312/V стали до-
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ступны новые возможности: теперь не надо
выбирать между возможностями обработки
в 5 осях или возможностью кромкооблицовки. Новый станок BMG
312/V соединяет в себе
обе возможности.

Новый SWT 200
– компактно,
быстро,
интуитивно
понятно
Больше высоких технологий с меньшими
требованиями к размещению, быстрая
наладка и повышенный комфорт во
время использования — это отличительные особенности новой, полностью переработанной серии шлифовальных станков SWT 200.
Дизайн серии был усовершенствован.
Приоритетным является эффективное
использование площади в цехе. Что
касается концепции обслуживания и

агрегатов шлифования, основное внимание уделялось возможности сделать
станок более безопасным и быстрым
для перенастройки. Таким образом, с
помощью всего нескольких движений
можно заменить ленту и откалибро-

вать полотно. Измерение толщины заготовки также автоматизировано.
Еще одной новой особенностью является наличие двух дополнительных
блоков для постобработки.

HPP 130 – пила, на которую
стоит обратить внимание
„Купите, установите, наслаждайтесь
точностью“ с новой пилой HPP 130 выс о к от оч н о е
производство становится проще,
потому что
она отлично
сбалансирована под
требования
предприятия.
Компактная пила
оснащена
всем, что необходимо для резки плит и небольших
серий. К этому относится высота пильного полотна 60 мм, 3200 мм длины
реза и управление станком CADmatic
4 PRACTIVE. HPP 130 стоит немного дороже, чем хорошо оснащенный
форматно-раскроечный станок, так как
обеспечивает
намного более точный
и
эффективный
процесс резки.

выставки

От небольших цехов
80 м² к промышленному
использованию
То, что начинается сегодня с небольшой мастерской на 80 м², может в будущем вырасти в промышленное предприятие. На выставке Holz-Handwerk в
Нюрнберге HOMAG Group демонстрирует широкий спектр возможностей для
модульного расширения производства
в любое время. Эти решения необходимы для гибкой реакции на изменения требования потребителя и рынка
а так же повышения эффективности и
оптимизации производственных процессов – всё это согласно концепции
„Растем вместе с HOMAG Group“.
Интеллектуальными
концепциями
производственных участков и широким диапазоном позиционных станков
(раскрой, складирование, ЧПУ техника, калибровально-шлифовальная
техника, проходные кромкооблицовочные станки, транспортировочные
системы и автоматизация), HOMAG
Group демонстрирует, насколько эффективным может быть мебельное и
деревообрабатывающее
производство, благодаря согласованности при
помощи программного обеспечения.
HOMAG eSOLUTION предоставляет
все необходимое программное обе-

спечение для всех этапов от продажи
до доставки готовой мебели. Например, HOMAG Group демонстрирует
woodCAD|CAM - программное решение, которое обеспечивает простую и
надежную последовательность от начальной идеи до готового изделия —
включая 3D схему размещения в пункте
обслуживания клиентов, свободную
конструкцию и полноценную CADпрограмму. Все программные продукты, включая woodNET и woodFactory,
могут использоваться как в качестве
автономных продуктов, так и во взаимодействии. Модульная структура
позволяет постепенно расширять программное обеспечение, используемое
на мебельном производстве и в торговом секторе предприятия.
В технологиях для склада наблюдается
заметная тенденция к автоматизации
и логистике. Поэтому HOMAG Group
удивляет всех новой комбинацией
склад-пила, состоящей из форматнораскроечного центра HPP 300 profiLine,
и системы штабелирования TLF 211.
Важной особенностью системы является возможность транспортировки
плит с текстурированной поверхностью благодаря использованию нового вакуумного устройства. Облицовка
кромок в автоматическом режиме не
заставляет себя долго ждать и восхищает кромкообрабатывающим мо-

дулем с возможностью переворота и
системой распознавания штрих-кода.

HOMAG powerProfiler
BMB800/900: стандарт
гибкости
Новое поколение станков для производства деревянных окон powerProfiler
BMB800/900 успешно вышло на рынок.
Поступили заказы по всем значимым
классам мощности и в настоящее время они производятся или уже активно
используются клиентами.
Основная концепция станка с его
возможностями и готовностью к дооснащению впечатляет: с новыми
механизмами захвата и зажимной
техникой появилась возможность обрабатывать не только прямые детали, но и изогнутые элементы. Станок
впечатляет, прежде всего, своей производительностью.
Параллельная
обработка нескольких деталей, и быстрая смена инструмента обеспечивают высокую производительность даже
при сложных обработках. Решения
по автоматизации загрузки и возможности соединения в потоковую линию
с последующей грунтовкой делают
powerProfiler основным во всей конвейерной системе производства с партией от 1 единицы
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Серия
EVOLUTION —
один станок
подходит для
всего!
Для выставки HOLZHANDWERK 2016
успешная серия станков EVOLUTION
была дополнена уникальными решениями компании HOLZ-HER. Особого
внимания при этом заслуживают специальные модели White Edition, отличающиеся великолепным оснащением
и ценой!

манов, могут без проблем
положиться на версию
EVOLUTION 7402. Этот
фрезерно-сверлильный
центр дополнительно оснащен тяговитым шпинделем мощностью 5,6 кВт.
Еще одним преимуществом «небольшого» станка EVOLUTION 7401/7402
являются большие размеры обрабатываемых деталей: 2500 мм по оси X без
дополнительной поддержки плит, а также 920 мм по
оси Y. Кроме того, данные
станки занимают чрезвычайно мало места.

кг. На всех моделях EVOLUTION производится автоматическая адаптация
по ширине детали от 8 до 70 мм без
какой-либо ручной наладки. Испытанная на практике и полностью автоматическая вакуумная зажимная система
серии EVOLUTION уже в стандартной
комплектации оснащена энергосберегающим вакуумным насосом ECO. Это
позволяет бережно и при этом надежно
удерживать самые разные материалы.

Все специальные модели White Edition
имеют плавающую лицензию для программного обеспечения CAMPUS, благодаря чему доступ к этой лицензии
имеется во всей сети предприятия.
В стандартную комплектацию также
входит интегрированная лазерная
измерительная система для точного
определения длины деталей. Она идеально подходит, например, для материалов с уже нанесенным кромками.
Эта серия была впервые представлена на выставке HOLZHANDWERK.
Она начинается с EVOLUTION 7401,
нового вертикального сверлильного
центра, сверлильная головка которого
уже в серийной комплектации имеет
хорошее оснащение: 9 вертикальных
и 6 горизонтальных креплений и пазовальную пилу. А чтобы увеличить гибкость в работе до максимума, можно в
качестве опции выбрать сверлильную
головку XL, имеющую до 22 сверлильных шпинделей и пазовальную пилу.
Клиентам, которым также требуется
фрезерный агрегат для вырезов и кар-
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«Большой» станок EVOLUTION 7405
представляет собой полноценный
форматно-раскроечный и сверлильный центр для четырехстороннего форматирования. А его вариант
White Edition дополнительно оснащен
6-местным устройством смены инструментов в шпинделем мощностью
7,5 кВт с креплением HSK на керамических подшипниках. Не меньше впечатляют и размеры обрабатываемых
деталей: 3200 мм по оси X и 920 мм по
оси Y. А масса плит может достигать 75

Новинкой
Нюрнберга
стал
станок EVOLUTION 7405 White Edition
Connect. В пакет Connect входит новое устройство смены инструмента
для специального углового редуктора
EVOLUTION. Помимо обычной комплексной обработки с ЧПУ оснащение
этой специальной модели дополнительно позволяет фрезеровать карманы для соединителей Lamello Clamex
по осям X и Y, а также в кромках деталей. Возможности обработки и универсальность станков серии EVOLUTION
не оставляют желать лучшего.

новинки

Выдающийся
результат
концерна Weinig
на выставке HolzHandwerk

амбициозные устремления. Вся программа стала настоящим магнитом для
профессиональной публики. На стенде
были зарегистрированы посетители из
более чем 50 стран, что стало зеркалом мощного роста международной
известности этой выставки, которая
ранее в основном концентрировалась
на немецкоязычных странах — Германии, Австрии и Швейцарии.

Во время выставки в Нюрнберге концерн Weinig представил на стенде
площадью 1600 м2 интегрированную концепцию обработки массивной
древесины и древесных материалов.
Большое количество посетителей на
стенде в течение всех четырех выставочных дней привело к выдающемуся
результату: по сравнению с 2014 г. показатели продаж удалось увеличить в
два раза.

Центральными
темами
концерна
Weinig были создание производственных цепочек и объединение в сеть, что
сегодня играет все большую роль даже
на небольших предприятиях и пользуется там все большим спросом. Демонстрируя решения, которые объединяют
в одну сквозную и комплексную систему все процессы от идеи и до готовой
продукции, концерн Weinig показал,
что он наилучшим образом подготовлен к вызовам будущего.

Впервые участие в выставке проходило под девизом THINK WEINIG. Этот
слоган отражает новую стратегию продаж и маркетинга, которую концерн
Weinig намерен использовать для еще
большего усиления своей позиции на
рынке благодаря уникальной отраслевой компетенции. «При каждом вызове, который встает перед клиентами,
они должны в первую очередь думать
о Weinig», — излагает директор по продажам и маркетингу Грегор Баумбуш ту
концепцию, которая стоит за словами
THINK WEINIG.
Представив 39 инновационных экспонатов для всей цепочки создания
стоимости при обработке массивной
древесины и древесных материалов,
концерну Weinig удалось самым впечатляющим образом подчеркнуть эти

Ярким
инновационным
моментом
выставки стала премьера станка
Powermat 1500. В этом высокопроизводительном строгально-калевочном
станке используется новая простая
концепция управления ComfortSet.
Станок оснащен осями с ЧПУ. Модульная конструкция Powermat 1500 делает
данный станок чрезвычайно гибким в
применении.
Помимо строгальных и профилирующих автоматов не меньший интерес в
Нюрнберге вызвали технологии Weinig
в области производства окон. В данном случае взор был направлен на
концепцию «индустрия 4.0», означающую интеллектуальное производство,
которое концерн Weinig развивает с
учетом запросов производителей окон

(и особенно малых предприятий), повышая тем самым ценность продукции своих клиентов. На базе интегрированной модульной и комплексной
концепции управления концерн Weinig
продемонстрировал всеобъемлющую
многокомпонентную систему, которая
доступна для всех модельных рядов
Conturex. Кроме того, большое внимание привлекли единые решения по
автоматизации, позволяющие объединить в сеть торцовочный станок со
станком для предварительного строгания и последующим обрабатывающим
центром Conturex с ЧПУ.
Не меньший спрос наблюдался и в
других производственных подразделениях Weinig. Особенное внимание привлекла область раскроя, где концерн
Weinig сделал упор на инновационные торцовочные линии и сканерные
технологии. На собственной информационной стойке был представлен
сектор услуг, который получает все
большее значение. Показав полный
сервисный пакет, включая мобильное
приложение, финансирование, обучение и тренинги, подержанные станки, а
также специализированное проектное
подразделение Weinig Concept, концерн Weinig точно угадал потребности
клиентов, которым в эпоху все более
сложных задач необходимо оптимальное сопровождение во время производственного процесса.
Большим интересом пользовалось
бизнес-подразделение
обработки
плитных материалов. Компания HolzHer, с 2010 г. входящая в концерн
Weinig, подтвердила на выставке в
Нюрнберге свою уникальную компетенцию в этом рыночном сегменте,
Деревообработка в мире, № 2, 2016
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представив полный ассортимент оборудования от станков с ЧПУ, решений
для раскроя плит и до кромкооблицовочных станков с использованием собственной технологии нулевого шва, отличающейся особой экономичностью.
Итогом четырехдневной выставки
стала продажа 140 станков и систем,
что означает великолепный результат
для концерна Weinig. Примечательна
большая доля строгальных и профилирующих автоматов; в частности, был
заключен ряд договоров на новое поко-

ление четырехстороннего строгального станка Cube Plus. Помимо этого, гарантами успеха стали линии Conturex,
что еще раз подчеркнуло лидирующее
положение Weinig в области производства окон. Не меньшую радость
принесла продажа нескольких станков
Multirex для обработки поверхностей,
что необходимо, например, при изготовлении окон и дверей. Также чрезвычайно позитивным был ход дел в
подразделении подержанных станков.
В данном случае удалось заключить

ряд договоров.

екторию движения стружки к вытяжке
и, во-вторых, значительно уменьшает
шумовую нагрузку для оператора.

от Cube Plus еще больше, могут дополнить этот станок штабелевочным
автоматом на выходе. Это позволяет
использовать экономичный режим работы с одним оператором. Благодаря
дисплею, расположенному у входа
станка, оператор всегда знает, сколько деталей еще может поместиться в
штабелевочный автомат.

На фоне этого полного успеха для бизнеса были сделаны соответственные
выводы: «Нюрнберг еще раз доказал, что подготовка к выставке стоила
того», — подвел итог председатель
правления Вольфганг Пёшль. «Присутствие на выставке и продемонстрированные достижения образовали великолепное единство. Наши решения,
соответствующие требованиям рынка,
полностью отвечают потребностям наших клиентов».

Weinig Cube Plus:
еще больше
преимуществ
во втором
поколении
Этот станок уже стал синонимом простого строгания и великолепной четырехсторонней обработки деталей за
один проход: WEINIG Cube. Впечатляющим доказательством этого являются
более 500 проданных станков, большинство в немецкоязычных регионах.
Но для концерна Weinig это не повод
почивать на лаврах.
Вместо того Weinig намерен представить на выставке Holz-Handwerk в
Нюрнберге второй поколение станка:
Cube Plus. В Cube Plus с дополнительными удобными функциями сочетаются проверенные такие практикой
компоненты, как интуитивно понятное
управление и автоматическое позиционирование. Тем самым Cube Plus еще
больше подтверждает свои амбиции
как самый простой в управлении строгальный станок в мире, что означает
многократно более быструю обработку, чем с использованием фуганка и
рейсмуса.
Система управления Cube Plus серийно оснащается сенсорным экраном
с диагональю 10,4", что более чем в
три раза больше предыдущей панели.
Увеличенные кнопки делают ввод размеров и скорости подачи еще более
удобным.
Существенно улучшились и инструментальные возможности Cube Plus:
хотя новый станок и далее работает с
инструментами системы EasyLock, которая позволяет заменять ножи прямо
в станке, однако новая конструкция инструментов, во-первых, улучшает тра-
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Кроме того, в качестве опции Cube Plus
может оснащаться спиральными строгальными головками с износостойкими
твердосплавными поворотными пластинами. Такой инструмент показывает
максимально высокие результаты при
обработке твердой древесины, что ведет к хорошему качеству поверхностей
и уменьшению вырывов у сучков.
Чтобы сделать замену спиральных
строгальных головок как можно более
комфортной, Cube Plus серийно оснащается зажимными гайками, для которых достаточно обычного гаечного
ключа. В качестве альтернативы также
возможно применение быстрозажимных гаек.
Для удобства также была значительно
упрощена регулировка фуговального
шпинделя. Для настройки кромки строгальной головки относительно стола
станка теперь на его передней стороне имеется устройство точной регулировки. Это позволяет быстро и удобно
выполнить радиальное позиционирование.
А те заказчики, которые хотят получить

Таким образом, в станке Cube Plus воплощены продуманные новшества, которые еще больше повышают уровень
комфорта с точки зрения управления,
эмиссии шума и смены инструментов.
Все эти новинки можно вживую увидеть на стенде концерна Weinig в павильоне 9 на выставке Holz-Handwerk
в Нюрнберге.

Вайниг

Powermat 1500:
новая инновация
Weinig
Powermat 1500 открывает следующую
серию нового поколения Powermat.
Гибкий в применении Powermat 1500
без проблем вписывается между
успешным Powermat 700 и мощным
Powermat 2400.
Выдающейся особенностью нового
Powermat 1500 является доведенная
до идеала система управления. Концепция ComfortSet привносит существенные упрощения и значительно
увеличивает эффективность работы
для клиентов. При выполнении множества регулировок не требуются никакие инструменты. При этом линейки в
станке помогают определить правильные положения.
За многими решениями, примененными в Powermat 1500 и учитывающими
требования рынка и клиентов, кроется последовательное использование
модульной системы. Она создает прекрасные условия для разнообразных
вариантов комплектации, отвечающих
самым разным потребностям. Например, возможен выбор разных расположений шпинделей. Еще одна особенность нового станка — его большой
потенциал с точки зрения производительности. Благодаря частоте вращения шпинделей 7000 об/мин Powermat
1500 уже в стандартной комплектации
едва ли оставляет желать лучшего.
В комбинации с системой крепления
PowerLock частоту вращения можно
увеличить до целых 12 000 об/мин при
скорости подачи до 40 м/мин.
Мировая премьера Powermat 1500
состоится в марте на выставке HolzHandwerk. Выставочный станок оснащен некоторыми впечатляющими опциями: системой крепления PowerLock
для работы с высокой частотой вращения и быстрой замены инструментов,
системой контроля пространства станка и осями для автоматического позиционирования, а также вспомогательной наладочной системой SmartTouch,
которая отображает указания по наладке для оператора на планшетном
компьютере.
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раскрой

Новые версии TECTRA dynamic и lift для большой
производительности
Форматно-раскроечные станки серии TECTRA — адаптируемые пилы
с прижимной балкой. Представляя
новые форматно-раскроечные станки
TECTRA 6120 dynamic и lift, компания
HOLZ-HER расширяет ассортимент
своих моделей, добавляя еще два
новых решения для серийного производства. Благодаря ширине распила в
6250 мм станок TECTRA 6120 dynamic
идеально подходит для подачи материала с помощью складской системы для
плитных материалов STORE-MASTER
5110. А новый прецизионный подъемный стол станка TECTRA 6120 lift
является превосходным выбором для
подачи материала из пакетов плитных
материалов.
Обе модели имеют выход пильного
диска 95 мм и оснащены тяговитыми
двигателями мощностью 11 или 15 кВт,
что означает максимальную скорость
обработке даже при большом количестве проходящего материала или при
пакетной распиловке. Таким образом,
пилы с прижимной балкой TECTRA могут быть оптимально интегрированы
в имеющиеся производственные процессы.
TECTRA 6120 classic — новый станок
среднего класса
Представляя пилу с прижимной балкой
TECTRA 6120 classic с выходом пильного диска 82 мм, компания HOLZ-HER
предлагает идеальное решение для
раскроя отдельных плит и небольших
пакетов плитных материалов. Эта серия, отличающаяся великолепным
соотношением цены и производительности и всеми конструктивными особенностями более крупных станков,
превосходно подходит для прецизионного раскроя. Например, уже испол-
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нение classic предлагает такие прецизионные технологии серии 6120, как
шлифованные линейные направляющие и бесщеточные сервоприводы,
а также систему управления на базе
ПЛК последнего поколения.
Благодаря оптимальному распределению сил на массивной пильной каретке все пилы с прижимной балкой
HOLZ-HER гарантируют не только максимальную точность, но и оптимальный результат распиловки. Помимо
этого автоматическая система определения длины распила, управляемая
оптимизирующим программным обеспечением, сводит к минимуму время
обработки для всех схем раскроя.
Станки TECTRA 6120 и TECTRA 6120
classic уже в стандартной комплектации оснащены тяговитыми двигателями мощностью 11 или 7,5 кВт
соответственно. В качестве опции
для пакетного распила и распиловки
недревесных материалов для исполнения classic предлагается главный

двигатель мощностью 15 или 11 кВт с
регулируемой частотой вращения. Позиционирование подрезной пилы без
использования инструментов: с помощью двух позиционирующих осей для
регулировки по вертикали и горизонтали, управляемых с пульта оператора,
положение подрезной пилы можно нажатием кнопки изменить с учетом расположения основного пильного диска.
Это позволяет сэкономить драгоценное время при переналадке и гарантирует отличное качество распила.
Входящая в стандартную комплектацию функция двустороннего пазования
имеет бесступенчатую регулировку и
экономит много времени при изготовлении широких пазов и плит с изгибами.
Для углового прижима с обрезиненным роликом возможна регулировка
прижимного давления в зависимости
от материала. Это предотвращает повреждения и гарантирует абсолютную
точность углов.

кромки
Для моделей TECTRA 6120 power,
dynamic и lift в качестве опции также
предлагается двойной прижимной ролик перед линией распила и после нее.
Помимо механической точности серия
пил с прижимной балкой TECTRA подкупает своим широким базовым оснащением, включающим систему оптимизации EASYPLAN.
При необходимости для хорошей оптимизации и передачи данных в офисе
можно выбрать программное обеспечение OPTI-BASE или OPTI-PRO. Кроме того, продуманные интерфейсы для
интеллектуальных складских и подающих систем, а также простая передача

данных из стороннего и отраслевого
программного обеспечения гарантируют надежность инвестиций в будущем.
Все преимущества программного обеспечения OPTI-PRO Программный
пакет для раскроя по принципу «все
включено» Офисное программное обеспечение OPTI-PRO для пил с прижимной балкой компании HOLZ-HER серий
TECTRA и ZENTREX предлагает все
для эффективного раскроя плитных
материалов и наглядной работы с материалами.

• Множество
возможностей
для
управления материалами и остатками
• Уровни оптимизации в зависимости
от материала
• Предварительная калькуляция с
учетом расхода времени, материала и
кромок
• Графическое отображение всех
схем раскроя и видов обработки
• Удобное управление потоками материалов

• Интегрированный интерфейс CSV
для ERP-систем и отраслевых программ

Модели для нулевого полиуретанового шва — Streamer
1057, Auriga 1308XL и Sprint 1329

Безупречный внешний вид благодаря
моделям для полиуретановых нулевых швов. Эти кромкооблицовочные
станки — особенные. Помимо полной
обработки всех распространенных
кромок данные модели для нулевого
шва занимают лидирующие позиции
с точки зрения точной повторяемости
результатов и степени автоматизации.
Не говоря уже о том, что они без проблем выполняют нулевой шов для всех
типов кромок и по праву считаются самыми продаваемыми кромкооблицовочными станками во всем мире.
Нельзя недооценивать и такой аргумент, как простая и надежная работа с
полиуретановыми клеями с помощью
системы Glu Jet. Только Glu Jet предлагает комбинацию из высокопрочного
и водостойкого соединения с одновременным выполнением нулевого шва.
Во-первых, высоковязкий полиуретановый клей под большим давлением
вводится в поры плитного материала, что гарантирует сильную адгезию
кромки с материалом основы. Вовторых, скребок в гребенчатой форсун-

ке
распределяет
клей при прессовании с более высоких мест в более
низкие, благодаря
чему
получается
тончайший шов, который с точки зрения качества практически не отличается от лазерных
кромок и при этом еще и является
водостойким!Преимущества полиуретанового клея невозможно переоценить. Этот тип клея позволяет получить самый лучший внешний вид при
использовании всех кромочных материалов.
Полиуретановый клей связывается на
химическом уровне и больше не вступает в реакцию после затвердевания,
в отличие от этиленвинилацетатного
клея. Именно в этом и кроется секрет
водостойкости полиуретанового клея.
Используя другие типы клея, невозможно получить более прочное соединение между плитой и кромкой.

Для чистки системы нанесения клея
не требуется больших усилий. Достаточно всего лишь нажать кнопку для
подачи специального нейтрализатора
полиуретана, который предлагают все
известные производители клеев.
Обзор преимуществ:
•

Максимальное качество

•

Нулевой шов с

•

полиуретановым клеем

•

Высокопрочное

•

клеевое соединение

•

Водостойкость

•

Высокая термостойкость

•

Простая
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модернизация
Niklas Kögel, HOMAG Systems, руководитель отдела сбыта программного обеспечения

„Сетевое производство“ и «Industrie 4.0»: введение для
промышленности
Вертикальное сетевое производство: От момента
продажи до станка - благодаря интегрированному
программному обеспечению пожелания клиента
превращаются в „цифровые компоненты“. Готовы к
производству!

Оцифровка и объединение производства в сеть даже за границами
предприятия и страны – так образуется ядро „Vision Industrie 4.0“. Самые
различные процессы на предприятии
должны сообщаться друг с другом и
быть организованы в единую систему
заданий. При этом станкам объединенного производства сегодня уже точно
известно, где какой конструктивный
элемент понадобится, какая требуется
обработка и где существуют трудности
в хранении. Но что все это значит для
промышленности? Об этом мы спросили нашего эксперта Никласа Кегеля.
Что делать промышленному производству для подсоединения к сети и какие
в этом преимущества?

Никлас Кегель: Вхождение
в „Сетевое производство“
осуществляется в 3 этапа.
Этап 1:
Введение в сеть офиса и производства
Сначала следует создать соответствующую инфраструктуру на предприятии. Необходимо объединить все
станки в сеть, перенести задания из
цеха в офис (например, через ЧПУпрограммирование) или организовать
централизованное хранение данных. К
этому относится и применение штрихкодов, которые дают возможность распределять детали согласно данным
производства и процессам.
Преимущества:
При переносе программирования в
офис, повышается производительность станка. Объединение в сеть
офиса и производства упрощает
другие производственные процессы. ЧПУ-программы могут храниться
централизованно на сервере – таким
образом, новые программы или изменения сразу поступают на все станки.
Благодаря использованию ярлыков со
штрих-кодом, программы на станках
могут загружаться автоматически, таким образом, упрощаются следующие
технологические процессы.
Этап 2:
Автоматизированная генерация данных – вертикальная сеть
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Здесь на первом плане стоит оптимизация процессов электронной обработки данных в подготовке к работе.
Вопрос в том, как желание клиента
преобразовать в технологические данные? Это возможно, к примеру, благодаря использованию системы CAD/
CAM – например, woodCAD|CAM от
HOMAG eSOLUTION.
Преимущества:
При помощи инструментов woodWOP
„Project Manager“ и „DXF-Import
professional“ можно значительно сократить затраты на программирование.
Использование системы CAD/CAM делает подготовку станков к работе более
эффективной и сокращает влияние
человеческого фактора. Кроме того, в
производстве сокращаются фазы исполнения, так как для всех производимых элементов имеется полное описание технологических процессов – лист
раскроя, ярлык, ЧПУ-программы, чертежи. Таким образом можно избежать
ошибок и ненужных запросов.
Этап 3:
Оптимизация производственных процессов – горизонтальная сеть
На следующем этапе производство
должно эффективно взаимодействовать с программной поддержкой. От
планирования производства через частичное и полное проведение заказов
в электронном виде, до организации
постобработки, комплектации и от-

правки готовой мебели клиенту. Тут мы
предлагаем систему управления производством woodFACTORY для предприятий мелкого и среднего бизнеса.
Преимущества:
Каждый производственник делает свое
производство прозрачным. И на такие
вопросы как: „Все ли конструктивные
элементы для заказа X готовы?“ „Достаточно ли производительности для
обработки заказа?» - ответ готов в
один момент! Вся информация касательно определенного конструктивного элемента будет доступна в любое
время. Каждая деталь в определенное
время находится в определенном месте. Это дает возможность оптимизировать процессы постобработки или
комплектации.
Как влияет на численность персонала?
Кегель: Понятно, что объединение в
сеть и автоматизация процессов изменит объем работ для сотрудников. Для
каждого предприятия и каждого сотрудника это является одновременно
и шансом, и определенным вызовом.
Человеческий фактор очень влияет на
производство и важен к учету.
Как HOMAG Group поддерживает своих клиентов на пути к сетевому производству?
Кегель: Мы оказываем поддержку при
помощи умных станков с эффективным ресурсопотреблением, продуман-

раскрой
ных концепций обслуживания, ПО для
„Сетевого производства“, а также постоянным консультированием. Таким
образом, организация производственных процессов клиента осуществляется эффективно и на достойном уровне,
а производство шаг за шагом приближается к „продуманному производству“. Вместе с экспертами SCHULER
Consulting мы консультируем заказчиков и для каждой конкретной задачи
ищем индивидуальное решение, до
полного удовлетворения потребностей
нашего клиента и преобразования производства. У нас большое количество
успешних примеров во всем мире, так
как индивидуализация продуктов и
сверхгибкое производство уже являются реальностью.
(Опубликовано
по
Inspiration, Homag AG)

материалам

HOLZ-HER CUT
1255 | CUT 1260
Black Edition
Вертикальные
форматно-раскроечные станки HOLZ-HER объединяют в
себе испытанные технологии, разработанные за 50 лет опыта, и солидную
конструкцию. И все это предлагается
с уникальным соотношением цены и
производительности.
Профессиональные раскроечные решения просто не могут быть еще компактнее. Вертикальный форматно-раскроечный станок занимает площадь от
5 м², что делает его непревзойденным
по этому критерию и экономит расходы на дополнительную площадь. CUT
1255 в ручном исполнении и CUT 1260
в автоматическом исполнении предлагаются в виде специальной модели
Black Edition с длиной распила 4300 и
5300 мм. В зависимости от потребности и имеющегося места высота распила составляет 1900 или 2200 мм, что
соответствует всем распространенным
размерам плитных материалов; глубина распила составляет при этом до 60
мм.
Для работы с этим вертикальным форматно-раскроечным станком требуется
всего один оператор по всей производственной цепочки, от склада плитных
материалов и до готовой, прецизионно
раскроенной детали.
Регулировка горизонтального пропила

осуществляется с помощью цифрового индикатора с электрической системой точной настройки. Это оснащение
входит в серийную комплектацию. При
этом пильный агрегат автоматически
фиксируется одним нажатием кнопки, что является уникальным преимуществом для пильных станков такого
класса. Перемещаемая решетка с
пневматическим приводом предотвращает распиливание накладных планок
и при необходимости перемещает накладную решетку.
Пильный агрегат великолепно сбалансирован посредством противовесов,

его перевод в положение для вертикального распила отличается большой
простой и легкостью. Помимо быстрого и простого перемещения материала
этот форматно-раскроечный станок
HOLZ-HER обеспечивает выдающуюся
точность, гладкие кромки, отсутствие
смещений при раскрое, что означает
оптимальное качество для склеивания.
В широкий ассортимент принадлежностей входит запатентованная подрезная система HOLZ-HER Super
Cut, продольные упоры (по желанию
с устройствами точной регулировки),
Деревообработка в мире, № 2, 2016
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обработка кромок
бесступенчатая регулировка частоты вращения
и многое другое.
Чтобы обращение с материалом было еще проще, можно выбрать станок CUT 1260 в автоматическом исполнении. Наряду со всеми возможностями станка CUT 1255 в ручном исполнении
автоматический станок CUT 1260 по нажатию
кнопки автоматически выполняет погружение
пильного диска, производит распиловку, вывод
пильного диска и возврат к оператору. Это позволяет получать детали с точным соблюдением размеров и оптимальным временем рабочих
циклов.

Изделия из древесины
для машиностроения
и строительства –
высококачественные,
недорогие,
долговечные
Технический Университет
Хемница и Институт
технологии обработки
древесины (Дрезден)
устанавливают критерии
оценки и разрабатывают
высококачественные
заготовки.
Деревообрабатывающая промышленность может производить экономически эффективные (по сравнению с
ранее применявшимися) и недорогие
изделия из дерева для их применения
в машиностроении и строительстве, а
также высококачественные изделияполуфабрикаты (заготовки). Это итог
работ по проекту Технического Университета Хемница и Института технологий обработки древесины в Дрездене.
Партнеры разрабатывали критерии
для оценки качества изделий и их вариативности, чтобы оценивать пригодность изделий из дерева для машиностроения и строительства. При этом
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они предоставляли рекомендации для
проектирования изделий, производства и применения изделий из древесины. Партнеры по проекту разработали и испытали два варианта изделий
из фанеры, изделий в виде дисков,
которые могут применяться в машиностроении и строительстве в качестве
высококачественных заготовок.
Этот проект осуществлялся при поддержке Федерального министерства
пищевой промышленности и сельского
хозяйства, а спонсором проекта являлось специальное отраслевое агентство возобновляемых природных ресурсов (FNR).
Для расчета элементов конструкций
для машиностроения и строительства
точные характеристики материала изделий из древесины, которые является
необходимыми, часто неизвестны. Также не хватает критериев, чтобы оценивать пригодность таких материалов в
качестве конструкционных материалов
в сравнении с ранее применявшимися

материалами, такими, как, например,
металлы. Эту проблему еще предстоит
решать с приложением определенных
усилий.
При этом древесина по сравнению с
обычными конструкционными металлами обладает тем преимуществом,
что это – возобновляемый материал. В
зависимости от рода древесины здесь,
например, приходится нести лишь незначительные издержки, и она хорошо
подходит для тонкостенных конструкций. Кроме того, опыт производителей
автомобилей показывает, что изделия
из дерева смягчают колебания и подавляют шумы. При экологической оценке посредством имеющихся в распоряжении литературных данных почти
все проанализированные изделия из
дерева, помимо их хороших тепловых
характеристик, показывали преимущества по сравнению с алюминием, конструкционной сталью и оцинкованной
сталью и др., так как в процессе их изготовления приходится меньше расходовать энергию.

сервис
И это не говоря уже о том, что изделия из дерева, обладая меньшей плотностью, дают больший полезный
объем конструкции, чем металлы в металлических
конструкциях. Еще лучше в этом отношении можно
представить весь экологический потенциал деревянных изделий в форме дисков, когда их используют в
качестве конструкций малой массы для конкретного
изделия.
Партнер Технического Университета Хемница - «Кафедра подъемно-транспортного оборудования», и Институт технологий обработки древесины (Дрезден) хотели
определить подходящие характеристики материала и
критерии, с которыми становится возможной простая
оценка использования изделий из дерева в машиностроении и строительстве, чтобы суметь конкретизировать преимущества изделий из дерева в дальнейшем и затем использовать их на практике. Исходя из
принципов работы подъемно-транспортного оборудования, ученые вырабатывали методы для статической
и динамической оценки характеристик изделий из дерева, а также критерии оценки их пригодности в качестве экономически привлекательного конструкционного материала. Затем в обширном ряде испытаний они
проверяли образцы из различных видов древесных
заготовок (панели из слоистой древесины, OSB (панели с ориентированными волокнами) и SWP (панели из
массива дерева)), они проводили оценку посредством
критериев и анализировали слабые места. На основе
полученных результатов они разрабатывали высококачественные заготовки в форме дисков из бука - WVC
(древесный шпон, комбинированные изделия из древесного шпона) при двух ступенях сжатия.
При проведении испытаний материалов, установлено,
в частности, что заготовки из WVC с большей толщиной фанерного листа подходят для изготовления изделий для машиностроения. Образцы WVC должны
и предлагать высококачественные изделия из
древесины для их применения в машиностроении и строительстве.Такие изделия обладают
более низкой плотностью (по сравнению, например, с алюминиевыми сплавами с плотностью
2,7 г / см3) и регулируемыми высокими механическими свойствами при малом разбросе их значений. Кроме того, они более дешевы.
Все результаты представлены в заключительных
сообщениях под номерами 22011410 и 22010111
на сайте fnr.de.

Ассортимент изделий в исследовательском проекте испытаний изделий из
древесины с изготовленной из дерева деталью для машины.
Фотография: Технический Университет Хемница / Д-р С. Эйххорн.

Работы по основной теме „Изделия и заготовки
из дерева для машиностроения“ должны вестись
и дальше. Специалистов в области машиностроения, исследований древесины и деревообработки, заинтересованные в сотрудничестве,
просим обращаться в Технический Университет
Хемница, к д-ру инж. Свену Эйххорну, тел.: ++ 49
371-531 35851, эл. почта: sven.eichhorn@mb.tuchemnitz.de, www.holz-im-maschinenbau.de

были сжиматься примерно до 1,2 г/см3; более высокое
сжатие было бы связано с возрастающим использованием материала и более высокими издержками.
На основании результатов трехлетних работ ученые
могут сделать заключение, что в будущем деревообрабатывающая промышленность может производить
Деревообработка в мире, № 2, 2016
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Performer - новое измерение технологии прессования.
Новый центр для термического прессования удовлетворяет всем нуждам
В одном таком центре объединены 4
станка:
• 3D-формование заготовок из всех видов пластмассы.
• 3D-каширование из стандартной
фольги и глянцевой фольги.
• Разогрев и формование изделий из
синтетических материалов и минеральных материалов.
• Точное вакуумное прессование заготовок из древесины и пластмассы.
Performer - это выдающийся результат
непрерывного развития станков фирмы «Колумбус»: многофункциональный станок для формования, включающий в себя все функции термопресса.
С помощью передвижной рамы глубокой вытяжки и высокопроизводительного нагревательного кожуха CHS Вы
можете воплощать свои идеи путем
формовки и прессования. Здесь можно
создавать любые изделия – от прототипов до высококачественных изделий
серийного производства.
Симатический сенсорный пульт управления, который связывает все процессы обработки в единое целое, нагляден, содержит нужные указания, а

также упрощает обслуживание станка.

татов прессования.

Вакуумная пресс-станция, включая
устройство для создания вакуума без
содержания масла, обеспечивает надежность станка.

PERFORMER – формовочный
3D-станок для глубокой
вытяжки

Вертикально закрывающаяся съемная
рама в виде мембраны для силикона
и мембрана для натурального каучука
TPIN гарантируют также превосходные
результаты при производстве крупных
изделий.

Станок гарантирует простую настройку
на заданные параметры при незначительных затратах времени на подготовку, как для создания прототипа, так
и для производства высококачественных изделий большой массы.

Крупная рама глубокой вытяжки предусматривает ее быструю перестройку
без специальной подготовки.

Перемещаемый по вертикали нагревательный кожух и выдвижная нагревательная станция, оба оснащенные
надежной нагревательной системой
CHS, обеспечивают превосходную теплоотдачу и гарантируют идеальный
нагрев.

Постоянный поток горячего воздуха
предотвращает - также и во время формования – «застывание» материала
во время процесса глубокой вытяжки.
Корпус пресс-формы может устанавливаться точно на материал; таким образом можно производить также и изделия из трудно формуемых материалов
и изделия сложной конфигурации. Нагревательная рама глубокой вытяжки и
подрама предотвращают напряжение
материала в области захвата. Высота
подъема, равная 600 мм, делает возможным также производить крупные
изделия. Вакуумный пресс Performer
подходит для формования заготовок
толщиной до 6 мм - большие значения
толщины возможны при использовании
встроенной нагревательной станции.

Вертикально перемещающаяся рама
нагревательного кожуха и рамки мембраны с надежными пневматическими
цилиндрами, не содержащими масла,
обеспечивают новый уровень резуль-

PERFORMER –
универсальный станок
для создания трехмерных
фольговых покрытий.

Жароустойчивая, стабильная рабочая
поверхность из фенольно-альдегидной пластмассы с интегрированными в
нее воздухоотсасывающими каналами
с вакуумными насосами в количестве
до 70 шт. гарантирует равномерное
распределение вакуума.

Лучшие результаты создания покрытий
из фольги обеспечиваются полностью
автоматизированным
управлением
процесса в сочетании с нагревательным кожухом CHS даже при сложных
формах изделий. Каширование стандартной фольги или глянцевой фольги
на плоских, а также высоких 3D-деталях
обеспечивается, естественно, при этом
с наивысшим качеством.
Вы можете точно настраивать станок на свои изделия с фольговым покрытием: например, при больших количествах изделий для неглубокого
каширования ими выкладывают всю
рабочую поверхность, а для высоких
3D-деталей используют раму глубокой
вытяжки и программу разогрева фольги или используют всю рабочую поверхность для 3D-покрытий, и многое
другое.
Для этого подходят все виды фольги
для внутренних и наружных покрытий
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лесное хозяйство
известных производителей, например, RENOLIT,
HORNSCHUCH, RIKEN, и др., а также специальная
фольга BOLTARON и KYDEX.

PERFORMER Высокопроизводительная станция
нагревания и формования для создания
изделий из минеральных веществ и
пластмасс.
Материал нагревается в высокопроизводительной
станции нагревания CHS, а затем формуется с помощью вертикально закрывающейся пресс-мембраны.
Нагревательный кожух CHS обеспечивает дополнительную подачу тепла с ее точной регулировкой во
время процессов формообразования изделий сложных форм.
Performer предназначен для неограниченного изгибания и деформирования минеральных материалов, пластмасс и листового слоистого пластика,
например, KERROCK, STARON, AVONITE, CORIAN,
HIMACS, HANEX и т.д. Естественно, могут обрабатываться пластмассы, такие как, например, ABS (акрилонитрил-бутадиенстирол), PMMA (полиметилметакрилат), PET-G, PS, PVC-U (непластифицированный
ПВХ), PP (полипропилен), и др., и этот станок может
использоваться также для формования термопластичных слоистых материалов, таких, как, например,
CROWN-LAMINATES, и др.

PERFORMER – прецизионный вакуумный пресс.
Пресс может с превосходными результатами применяться также и для склеивания изделий различных
форм, плоского прессовании, фанерования, заклеивания и создания покрытий.
Вертикально закрывающаяся рама мембраны гарантирует точное прессование изделий разных форм и
геометрий, и, естественно, также высоких фасонных
изделий. Кроме того, таким образом не создается
сдвиг между слоями и основой. Возможности четырехстороннего управления обеспечивают лучший
производственный процесс. Непревзойденная система смены мембран делает возможным быструю

замену мембраны для разных задач (силикон или природный
каучук).
PERFORMER гарантирует наилучшие результаты при обработке всех видов стандартной фанеры и декоративных слоистых
материалов таких как, например, HPL (слоистый пластик высокого давления), PVC (ПВХ), PET, ABS и др., а также специальных материалов покрытий, например, стекло, кожа, текстиль,
металлическая фольга, углепластик и др.
При возникновении проблем, которые Вы сами не сможете
разрешить, Вы можете обратиться за поддержкой к высококвалифицированным специалистам экспертного центра
«Колумбус», чтобы устранить
такие проблемы.
Более подробную информацию о станке PERFORMER, а
также много указаний и советов по этой теме Вы можете
получить на сайте по адресу:
www.columbus-tech.com.

Деревообработка в мире, № 2, 2016
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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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