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ЭТУ МЕЧТУВОПЛОТИТ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

Оснащение комплекса обо-
рудованием собственного про-
изводства – вот отличительная 
черта проекта группы компа-
ний «Рихтер-Вилмс», открытого 
на территории Сарапульского 
района, в поселке Дулесово. 

Проект предусматривает из-
готовление домов из оцилин-
дрованного бревна, срубов, 
ручной и промышленной рубки, 
профилированного бруса, про-

изводство пиломатериалов все-
го размерного ряда.

На производственной площа-
ди в 2000 квадратных метров  
расположились цеха по выпуску 
пиломатериалов на оборудова-
нии изготовленном ООО «Ижев-
ский ЦДИ» выступающего под 
брендом «Рихтер-Вилмс»: пило-
рамы RWL-1000M, RWL-500 для 
продольной распиловки бревна, 
кромкообрезные станки RW-КО2 
и RW-КО2 100 для изготовления 
обрезного материала.

Укрепление позиций
В любой сфере бизнеса без обновления нет будущего. 

Стоя на месте и жалуясь на недостаток времени и 
денег, добиться успеха практически невозможно. Разви-
тие деревообрабатывающего производства в Кировской 
области, о котором мы писали в предыдущих номерах 
газеты, переместилось и на Удмуртскую землю.  

По словам генерального ди-
ректора, организатора и 

вдохновителя  проекта Шир-
нина Павла Викторовича - на 
новом участке производства 
установлено оборудование, из-
готовленное не по специально-
му заказу, а находящееся  в се-
рийном производстве, более 5 
лет, и зарекомендовавшее се-
бя как высоконадежное и про-
веренное временем. 

- «Сильная техническая под-
держка в обслуживании, установке 
и запуске оборудования, и, конеч-
но же, обеспечение инструмен-
том, вовремя и профессионально 

подготовленным к 
работе, несомнен-
ные преимущества 
и с п о л ь з о в а н и я 
оборудования соб-
ственного произ-
водства»,- отмечает он далее.

- «В прошлом году компания 
участвовала почти во всех основ-
ных выставках России по дере-
вообработке. Мы представили 
свое оборудование и инструмент, 
посмотрели на успехи наших пар-
тнеров. В целом можно отметить 
постоянное расширение произ-
водства, внедрение и развитие 
новых направлений.»

При изготовлении строгано-
го или профилированного бруса 
используется станок RW-ПБ, от-
личающийся надежностью в экс-
плуатации и высокой производи-
тельностью.

На участке производства оци-
линдрованного бревна появился 
усовершенствованный механизм 
подъема и установки бревна RW-
МПУ, который значительно облег-
чил и ускорил установку бревна на 
оцилиндровочный станок RW-2.

На комбинированном станке 
RW-СЧТ бревно торцуется, наре-
зается чаша в соответствии с про-
ектом.

На следующих страницах на-
шей газеты Вы сможете увидеть 
и оценить некоторые проекты 
домов, находящихся в процессе 
строительства.

Генеральный директор 
ООО «Ижевский ЦДИ» 
Ширнин Павел Викторович.
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«ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Прокурором Ленинского района г. Ижевска 

проведена проверка  соблюдения безопасности 
дорожного движения в ходе которой выявлено 
более 50 водителей состоящих на учете в БУЗ УР 
«Республиканский наркологический диспансер»  
с диагнозами алкоголизм и наркомания, кото-
рым по медицинским показаниям управление 
транспортными средствами противопоказано.

На сновании изложенного в 2013 году проку-

ратурой Ленинского района в суды направлено 
18 исковых заявлений о прекращении действия 
права на управление транспортными средства-
ми лиц имеющих медицинские противопоказа-
ния. Кроме того в настоящее время в отношении 
остальных водителей, имеющих медицинские 
противопоказания, также решается вопрос о на-
правлении в суды исковых заявлений. 

И.о. прокурора района, юрист 1 класса, 
П.И. Колеватов 

ПОДЛОЖНЫЙ БИЛЕТ
 21-летний житель Ленинского района 

г.Ижевска осужден за использование заведомо 
подложного школьного билета, учащегося 10 «а» 
класса МОУ СОШ № 26 г.Ижевска.    

Расследованием уголовного дела установле-
но, что 29.03.2013 около 06 часов 55 минут, Са-
винов Алексей, находясь в салоне автобуса 8-ого 
маршрута, предъявил сотрудникам ООО «ОКО+» 
в качестве документа, предоставляющего право 
на льготный проезд, поддельный билет учащего-
ся 10  класса, тем самым использовал заведомо 
подложный документ.        

Суд принял во внимание полное признание 
Савиновым вины, раскаяние и назначил ему на-
казание в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокурор района, старший советник юстиции К.С. 

Камальдинов 

ОСКОРБЛЕНИЕ В СУДЕ
В Удмуртии 24-летняя женщина осуждена за 

неуважение к суду, выразившееся в оскорбле-
нии участников судебного разбирательства. 

03.06.2013 Ленинским районным судом 
г.Ижевска рассмотрено уголовное дело в отноше-
нии жительницы Ленинского района г.Ижевска 
Волжаниной Юлии.

Она признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.297 УК РФ- 
неуважение к суду, выразившееся в оскорбле-
нии участников судебного разбирательства.

Расследованием уголовного дела установ-
лено, что 14.08.2012 в дневное время суток 
Волжанина, находясь в кабинете мирового су-
дьи судебного участка № 5 Ленинского района 
г.Ижевска по адресу г.Ижевск, ул.Клубная, 70/5, 
в ходе судебного разбирательства в присутствии 
мирового судьи и участников процесса, выска-
зала оскорбления в адрес старшего инспектора 
филиала по Ленинскому району г.Ижевска ФКУ 
УИИ УФСИН России по УР Балакина М.Г., тем са-
мым проявила неуважение к суду.

Суд принял во внимание полное признание 
Волжаниной вины, раскаяние и назначил ей 
наказание в виде штрафа в размере 10000 ру-
блей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.                        
Прокурор района, старший советник юстиции К.С. 

Камальдинов 

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Прокуратурой района проведена провер-
ка соблюдения застройщиками многоквар-
тирных домов, расположенных на террито-
рии района, положений законодательства, 
касающихся порядка привлечения денежных 
средств граждан для строительства много-
квартирных домов. 

Установлено, что должностными лицами фи-
лиала ЗАО «Желдорипотека» нарушен порядок 
привлечения денежных средств участников до-
левого строительства.

В соответствии с положениями Федерально-
го закона № 214-ФЗ договор участия в долевом 
строительстве заключается в письменной фор-
ме, подлежит государственной регистрации и 
считается заключенным с момента такой реги-

страции. Вместе с тем, проверкой выявлено, что 
денежные средства граждан-участников долево-
го строительства привлекались до совершения 
процедуры государственной регистрации таких 
договоров, фактически по недействительным до-
говорам.

По выявленным нарушениям прокуратурой 
района в отношении должностного лица филиала 
ЗАО «Желдорипотека» прокуратурой района воз-
буждено административное производство.

По результатам рассмотрения администра-
тивного дела Инспекцией Государственного стро-
ительного надзора при Минстрое УР Захватова 
Е.В. привлечена к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Вопросы соблюдения прав граждан — участ-
ников долевого строительства находятся на по-
стоянном контроле органов прокуратуры респу-
блики. 

И.о. прокурора района, юрист 1 класса  
П.И. Колеватов

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОПЛАТЫ ПЕРЕРАСХОДОВАННЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

С 1 июня 2013 года вступили в силу измене-
ния в Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, 
регулирующие также порядок расчета платы за 
коммунальные услуги. 

Указанные изменения предоставляют пра-
во исполнителю коммунальной услуги (управ-
ляющая организация, товарищество собствен-
ников жилья, ресурсоснабжающая органи-
зация) в том случае, если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии и газа и 
исполнитель располагает сведениями о вре-
менно проживающих в жилом помещении по-
требителях, не зарегистрированных в этом по-
мещении по постоянному (временному) месту 
жительства или месту пребывания, составить 
акт об установлении количества граждан, вре-
менно проживающих в жилом помещении.

Указанный акт, согласно пункту 56 (1) Пра-
вил подписывается исполнителем и потребите-
лем, а в случае отказа потребителя от подпи-
сания акта - исполнителем и не менее чем 2 
потребителями и председателем совета много-
квартирного дома или председателем товари-
щества или кооператива.

В этом акте указываются дата и время его 
составления, фамилия, имя и отчество собствен-
ника жилого помещения (постоянно проживаю-
щего потребителя), адрес, место его жительства, 
сведения о количестве временно проживающих 
потребителей. В случае если собственник жило-
го помещения (постоянно проживающий по-
требитель) отказывается подписывать акт или 
собственник жилого помещения (постоянно 
проживающий потребитель) отсутствует в жи-
лом помещении во время составления акта, в 
этом акте делается соответствующая отметка. 
Исполнитель обязан передать 1 экземпляр ак-
та собственнику жилого помещения (постоян-
но проживающему потребителю).

Данный акт в течение 3 дней со дня его со-
ставления направляется исполнителем в орга-
ны внутренних дел и (или) органы миграцион-
ного контроля.

Протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном статьей 19.15 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (проживание 
гражданина Российской Федерации без удо-
стоверения личности гражданина (паспорта) 
или без регистрации), составленный по итогам 
проверки, является основанием для расчета 
размера коммунальных услуг из числа факти-
чески проживающих граждан.

Новые правила определения числа факти-
чески проживающих лиц в жилом помещении 
позволят исполнителям коммунальных услуг 
не допускать начисления законопослушным 
плательщикам дополнительной платы за ком-
мунальные услуги при перерасходе холодной 
воды, горячей воды, электроэнергии и газа. 

И.о. прокурора района, юрист 1 класса 
П.И. Колеватов

Лесфак.
Начало
В середине 90-х годов настала 

острая необходимость в под-
готовке специалистов лесного 
хозяйства на удмуртской земле. 
Социально-экономическое поло-
жение складывалось таким об-
разом, что специалисты по лесно-
му хозяйству, подготовленные в 
других регионах страны, неохотно 
приезжали в лесхо зы и лесниче-
ства республики для постоянного 
места проживания и работы. В то 
же время республика нуждалась в 
высококвалифицированных ка-
драх по лесному хозяйству. Это и 
послужило основанием для откры-
тия новой специальности «Лесное 
хозяйство» в Ижевской ГСХА.

ства, лесозащиты и экологии, лесных куль-
тур, лесоустройства и таксации леса.

Большую помощь в организации базы 
для проведения учебных и производствен-
ных практик оказал министр лесного хозяй-
ства Удмуртской Республики (1996-2006 гг.) 
Н.Я. Буераков. Для ведения занятий пригла-
шались работники и ведущие специалисты 
Министерства лесного хозяйства главный 
лесничий Е.Е. Семеновых, начальник отде-

ла лесного хозяйства, а в последующем за-
меститель министра А.А. Петров и другие 
ведущие специалисты. В настоящее время 
факультет тесно сотрудничает со специа-
листами министерства лесного хозяйства 
Удмуртской Республики, возглавляемом 
министром Р.З. Касимовым, который оказы-
вает помощь факультету в решении многих 
вопросов, связанных с производственными 
практиками, учебным процессом в целом.

Идейным вдохновителем открытия 
специальности стал доц. кафедры зем-
леделия и мелиорации Н.Г. Ефимов, при 
поддержке ректората академии (В.В. Фо-
кин, Л.И. Любимов) и Министерства лес-
ного хозяйства УР (Н.Я. Буераков) были 
подготовлены документы, а с 1 сентября 
1995 г. осуществлен первый прием сту-
дентов на данную специальность при 
агрономическом факультете (декан A.M. 
Ленточкин).

Через год (в 1996 г.) была сформирова-
на кафедра «Лесоводство», которую воз-
главила доц. Т.В. Климачева - выпускница 
(1967 г.) 

Вторая кафедра, «Лесозащиты и эколо-
гии»  была создана в 1999 г., возглавил ее 
доцент А.С. Кольцов. 

Большую помощь преподавателям в 
организации учебного процесса, ведением 
специальных дисциплин оказали учёные из 
Марийского государственного технического 
университета.

В 2000 г. были созданы ещё две выпу-
скающие кафедры: «Лесные культуры», ко-
торую возглавил профессор, д-р с.-х. наук 
А.К. Касимов. Для работы на кафедре бы-
ли приглашены профессор Н.И. Невзоров и 
А.А. Невзорова, доцент Н.Ш. Шукенбаева, 
на этой же кафедре после окончания ле-
сохозяйственного факультета ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА работали преподавателя-
ми Д.Ю. Панкратов, А.С. Зеленин.

В результате в состав лесохозяйствен-
ного факультета, созданного 1 сентября 
2000 г., вошли четыре кафедры: лесовод-

новости
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

КАДРЫ
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Деканом лесохозяйственного факуль-
тета была назначена и работает Строт 
Татьяна Александровна.

Профессорско-преподавательским 
составом кафедр осуществляется подго-
товка специалистов лесного хозяйства, а 
также бакалавров (с 2009 г.) лесного де-
ла (с 2010 г.) бакалавров по направлению 
землеустройство и кадастры

В настоящее время на факультете, по-
сле реорганизации в 2004 г., специали-
стов готовят две выпускающие кафедры: 
кафедра лесоводства и лесных культур, 
лесоустройства и экологии.

Первую возглавляет профессор, д-р 
с.-х. Корепанов Д.А.

Кафедру «Лесоустройство и экология» 
с момента ее организации и по 2008 г. 
возглавлял проф., д-р с,- х. наук Соколов 
Петр Алексеевич, а с сентября 2008 г. - 
доц., канд. с.-х. наук заслуженный лесо-
вод Российской Федерации и Удмуртской 
Республики Петров Александр Алексан-
дрович.

Основными научными направлениями 
исследований по кафедре лесоводства и 
лесных культур являются; анализ состоя-

ния и улучшения качественного состава 
насаждений Удмуртии; оценка рекреаци-
онного потенциала лесов, пути его по-
вышения и оптимизация использования; 
влияние рубок ухода на фитосанитарное 
состояние ельников Волго-Вятского реги-
она; искусственное лесовосстановление 
по интенсивным технологиям в таежном 
Предуралье, лесной рекультивации и 
оптимизации ландшафтов на полигонах 
нефтедобычи, торфоразработок и от-

крытой карьерной добычи полезных ис-
копаемых в речных долинах и террасах: 
плантационное выращивание клюквы 
(крупноплодной) в условиях заболочен-

ных лесных земель и болот 
УР; обоснование способов 
лесовосстановления, типов 
лесных культур и агротехни-
ческих приемов их создания и 
выращивания и др.

Основные направления на-
учных исследований кафедры 
лесоустройства и экологии: 
научные осно вы таксации и 
мероприятия по использова-
нию недревесных ресурсов 
леса; изучение особенностей 
микосимбиотрофизма у дре-
весных пород в условиях техногенной сре-
ды и его роли в формировании устойчиво-
сти растений; разработка нормативов для 
повышения точности лесоустроительных 
работ; рекреационный потенциал город-
ских лесов г. Ижевска и пути его улучше-
ния; разработка оптимальной структуры 
углерододепонирующих насаждений Уд-
муртской Республики.

К исследовательской работе привле-
каются также и студенты факультета. Со-
вместно с преподавателями опубликова-
но более 20 научных статей. Получено 2 
авторских свидетельства.

Выполнение значительной части хоз-
договорных тем проводится в сотрудниче-
стве с ООО «Леспроект» (организованном 
в 2007 г.) под руководством ге нерального 
директора Ф.К. Ягафарова и его замести-
теля С.В. Пупышева. Основным направ-
лением иссле дований является планиро-
вание, организация и ведение лесного хо-
зяйства Удмуртской Республики. В рамках 
этого сотрудничества для прохождения 
производственной практики и выполне-
ния тем исследований привлекаются сту-

денты факультета.
Сотрудниками факультета 

проводится постоянная рабо-
та по воспитательной работе 
среди студентов факультета, 
многие преподаватели явля-
ются кураторами студенче-
ских групп.

Кроме основной учебной, 
научной и воспитательной 
работы сотрудники факуль-
тета активно участвуют в 
общественных и спортивных 
мероприятиях, проводимых 

на факультете и в академии.
Факультет в настоящее время - это 

сложившийся коллектив, который может 
решать любые вопросы, связанные с про-
фессиональной деятельностью, постоян-
но развиваясь, повышая уровень учеб-

ной, научной и методической подготовки. 
Преподаватели факультета - высококва-
лифицированные специалисты в области 
лесного дела, все свои знания и умения 
используют для подготовки кадров для 
лесного хозяйства и развития отрасли.

Алексеенко Анна

ПРЕЗИДЕНТ ВЫДЕЛИЛ НА 
РАЗВИТИЕ 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 400 МЛРД

На развитие приоритетных проектов лес-
ного комплекса планируется направить 400 
млрд рублей, сообщил в четверг на заседа-
нии президиума Госсовета президент России 
Владимир Путин.

«Мы также обязаны добиться инвестици-
онной привлекательности лесного комплекса. 
Сюда планируется вложить более 400 млрд 
рублей в рамках 118 проектов, получивших 
статус приоритетных», - заявил президент, 
слова которого приводит РИА «Новости».

Путин добавил, что «сейчас реализовано 
только 26 проектов, остальные - на бумаге 
или в стадии низкого старта».Также глава го-
сударства отметил, что система отбора про-
ектов сориентирована на крупные производ-
ства, подчеркнув, что в сфере переработки 
важны любые предприятия, в том числе и 
малые, и средние. «У них есть хороший, если 
не сказать большой, потенциал и сегодня я 
в этом также имел возможность убедиться, 
когда был в двух хозяйствах», - проинформи-
ровал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что нуж-
ны универсальные методы поддержки всех 
бизнес-структур, которые способны принести 
экономическую и социальную пользу. «Сей-
час такого механизма нет», - констатировал 
Путин.

Те же механизмы поддержки, которые 
есть сейчас, работают неэффективно, «или 
вообще не работают, работают совершенно 
в другую сторону», констатировал он.

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ 
СОСТОЯНИЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

На Госсовете в Улан-Удэ президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул, что у российского 

леса нет хозяина, и порекомендовал поменять 
чиновников, отвечающих за лесную промыш-
ленность.

Незаконная вырубка, лесные пожары, 
браконьерство, отсутствие “длинных денег” 
в отрасли и отсутствие роли государства в во-
просах лесоустройства - системных проблем 
очень много. Все они требуют безотлагатель-
ных решений Госсовета.

Владельцы лесопилок в небольшом за-
байкальском селе Бада, конечно, даже пред-
положить не могли, чем обернется их рас-
сказ Владимиру Путину о сложностях своей 
работы. По их словам, на прибыльные рынки 
не вырваться, так как все крупные тендеры 
выигрывают перекупщики.

Всего через два часа лесопромышленники 
оказались непосредственно на заседании Гос-
совета, рядом с чиновниками, до которых не 
могли достучаться и дозвониться. Как выясни-
лось, крупные тендеры на поставки древесины 
в Забайкалье объявляет комбинат, входящий в 
“Росатом”. Решили позвонить его главе - Сергею 
Кириенко.

Последний поинтересовался, почему 
нельзя работать напрямую. Лесопромыш-
ленники, в свою очередь, удивились, почему 
он у них это спрашивает. Понятно, что после 
такого разговора условия работы поменяют-
ся.

Хорошие новости своим рабочим бизнес-
мен Кухтин сообщил быстро, так как живет 
прямо на лесопилке. Владимира Путина уго-
стили чаем с медом собственного производ-
ства, гость остался доволен. Работа на вре-
мя приезда президента не останавливалась, 
ведь впереди лето, а, значит, самое сложное 
время.

Все местные жители знают: совсем скоро 
сойдет снег, и в лесах запылают пожары. Так 
происходит каждый год, и сгорают десятки 
тысяч гектаров. Россия - не только мировой 
рекордсмен по запасам леса, но и безуслов-
ный лидер по масштабам его уничтожения.

Захламленность, отсутствие просек, дорог 
- вот причина пожаров. По данным космиче-
ского мониторинга, в прошлом году сгорели 
11 миллионов гектаров леса. Россельхоз за-
низил цифры в шесть раз.

Выяснилось также, что лесопромышлен-
ники не получают обещанного федеральны-
ми властями субсидирования процентных 
ставок. Об этом сообщил архангельский гу-
бернатор. Министр промышленности возму-
тился: никто ничего такого не обещал.

В диалог вступила Эльвира Набиуллина, 
подчеркнувшая, что постановление прави-
тельства такое действительно есть, но оно не 

выполняется. Владимир Путин назвал ситуа-
цию в лесном хозяйстве критической. Объем 
незаконных вырубок, по официальным дан-
ным, вырос в два раза.

“Очевидно, что должностные лица, кото-
рые отвечают за развитие лесного сектора, 
не справляются с поставленными перед ни-
ми задачами. Полагаю, правительству нужно 
принять соответствующее кадровое реше-
ние, и как можно быстрее”, - выразил свое 
мнение глава государства.

Госсовет проходил в Улан-Удэ и, конечно, пре-
зидент не мог не посетить иволгинский Дацан, 
где находится главная святыня всех российских 
буддистов - нетленное тело Пандито Хамбо Ламы 
Итигэлова. Считается, что в 1927 году он был по-
мещен в позе лотоса в саркофаг, но и сейчас, 
спустя почти 90 лет, тело в таком же состоянии, 
как и тогда. Увидеть святыню можно только по 
большим праздникам, редкое исключение сде-
лали для президента.

Источник: vesti.ru

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОВ ЗАПУСТЯТ 
СПУТНИК

На недавнем симпозиуме в Граце экс-
пертной комиссией по землеведению Ев-
ропейского космического агентства (ЕКА) 
были рассмотрены три проекта по изучению 
Земли. Агентство остановило свой выбор на 
проекте спутника Biomass. Его задача будет 
заключаться в точных замерах количества 
углерода, хранящегося в лесах планеты. Це-

на вопроса — 420 миллионов евро.
Biomass относится к спутникам для из-

учения природных ресурсов Земли. Такие 
аппараты занимаются поиском полезных ис-
копаемых, а также передают информацию о 
состоянии природной среды нашей планеты. 
Эти спутники оснащены специальными сен-
сорными кольцами, на которых расположена 
фото- и видеоаппаратура, а также устройства 
для сбора информации о земной поверхно-
сти. Например, они фиксируют атмосферные 
преобразования, параметры поверхности 
почвы и океана. Так, оборудование спутника 
“Ландсат” позволяет ему фотографировать 
свыше 161 миллионов квадратных метров 
земной поверхности в неделю.Спутники 
по изучению Земли дают возможность не 
только наблюдать за ее поверхностью, но и 
предупреждать, например, о пожарах, засу-
хах, загрязнениях окружающей среды, ин-
формировать о состоянии посевов зерновых 
культур на полях, а также составлять метео-
рологические прогнозы.

Работа Biomass включает радарную 
съемку, то есть он будет измерять радиовол-
ны, отраженные от крон деревьев. Речь идет 
о 70-сантиметровых волнах P-диапазона, 
которые не искажаются ионосферой. До не-
давнего времени научным спутникам не 
разрешалось работать в этом диапазоне, 
и исследования выполнялись при помощи 
самолетов. Но в 2004 году правила исполь-
зования P-диапазона изменились, и в 2005 
году в ЕКА была подана заявка на проект 
Biomass.Но даже если проект реализуется, то 
аппарату придется выключать радар над Се-
верной Америкой и Европой, чтобы не соз-
давать помех системам военного слежения 
за космическими объектами. Правда, леса 
в этих регионах и так достаточно тщательно 
изучены. Главным образом спутник сосредо-
точится на тропиках, Сибири и Китае.

Сила и фаза поляризованного излучения, 
отраженного от почвы и крон деревьев, по-
могут вычислить массу леса. “Мы нанесем 
на карту биомассу лесов всего мира”, — зая-
вил Шон Киган.

Основной причиной попадания в ат-
мосферу углекислого газа (помимо сжи-
гания ископаемого топлива) сегодня счи-
таются изменения в землепользовании, 
например, вырождение и вырубка лесов. 
Biomass предстоит дать оценку потерям 
углерода и эффективности лесоразведе-
ния. “Это переломный момент, — обещает 
господин Киган. — Мы сможем увидеть то, 
чего еще никогда не видели”.

новости
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Уже во время выставки многие её участники 
сообщили организаторам, что работа была про-
дуктивной: состоялись коммерческие сделки, 
заключены договоры, а также проведены пере-
говоры с потенциальными деловыми партнё-
рами о дальнейшем сотрудничестве. Организа-
торы уверены, что ближайшие полгода докажут 
компаниям-участницам реальную эффектив-
ность традиционной выставки на Урале.

В дни выставки состоялся круглый стол по 
проблемам лесов и лесопарков Свердловской 
области, организованный Министерством при-
родных ресурсов и общественной организаци-
ей «Чистый двор — чистый город». Профессио-
нальный разговор состоялся на круглом столе 
«Как малому и среднему бизнесу не потерять-
ся в большом строительстве?». Полезным для 
слушателей стал учебный семинар «Правила 
пожарной безопасности для всех», организо-
ванный специалистами Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области и Верх-
Исетским лесничеством. Заинтересованный 
диалог вызвала презентация «легко ли вырас-
тить уральский кедр?».

В рамках деловой программы прошло 
общее собрание уральского союза лесопро-
мышленников, а также ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУ-
ЧЕНИЕ ДИПЛОМА «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР УГ-
ЛТУ» Ярославу Мартинеку, директору Учебного 
лесного предприятия «Масариков Лес, Кржти-
ны» Университета  Менделя в Брно (Чешская 
республика)

Конкурс профессионального мастерства 
«лесоруб 2012» среди студентов УГЛТУ. Ор-
ганизаторы:       Уралсервислес (Екатерин-
бург), HUSQVARNA  (Швеция)

От имени Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России выступил Вице-
президент Союза  Т.Р. Иртуганов: «Рад при-
ветствовать Вас на восьмой специализиро-
ванной выставке «ЛЕСПРОМ-УРАЛ. ДЕРЕ-
ВЯННЫЙ ДОМ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. ДЕРЕВО 
В ИНТЕРЬЕРЕ»!

Лесопромышленный комплекс является 
одной из основополагающих отраслей россий-
ской экономики и обеспечивает своей про-
дукцией практически все отрасли народного 
хозяйства.

Динамичное развитие отраслей отечествен-
ной деревообработки в современных услови-
ях невозможно без применения эффективных 
и экологически безопасных технологий, мате-
риалов и оборудования. Содержательная экс-
позиция выставки и насыщенная выставочная 
программа дают ответы на многие актуальные 
вопросы, связанные с деревянным домостро-
ением в России. Деревянное домостроение и 
малоэтажное деревянное строительство в Рос-
сии как и во всем мире становится всё более 
востребованным. Изделия и конструкции из 
дерева надёжны, долговечны и доступны в об-
работке, а самое главное - экологичны.

Растущая популярность деревянного до-
мостроения диктуют необходимость масштаб-
ного развития производства такой продукции 
на основе применения новых материалов и 
технологий.

Дома из бруса, бревна, бишофитового бру-
са, каркасные деревянные дома, а также бани 
и сауны, новые конструкции, архитектурно-

Седьмая ежегодная специализированная выставка 

«ЛЕСПРОМ-УРАЛ. ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА. ДЕРЕВО В ИНТЕРЬЕРЕ» 
в Екатеринбурге.

На выставке были представлены 
станки и оборудование для деревоо-

бработки, новейшие технологии дере-
вянного домостроения, современные 
материалы для обработки древесины, 
разные направления использования 
дерева в интерьере, деревянная мебель, 
резьба по дереву и многое другое.

строительные и планировочные решения для 
деревянного домостроения, современные 
технологии обработки древесины и строитель-
ства деревянных домов - вот лишь некоторые 
из разделов экспозиции. Одним из важнейших 
вопросов современной лесопромышленной 
индустрии является экологическая составляю-
щая. Поэтому, значительная доля внимания 
уделяется технологиям безотходного произ-
водства комплектующих, используемых в де-
ревянном строительстве, а также утилизации и 
регенерации отходов и использованию вторич-
ных ресурсов.

Надеюсь, что присутствие на выставке 
крупных отечественных и зарубежных компа-
ний, представителей государственных струк-
тур, отраслевых союзов и ассоциаций, науч-
ных и учебных организаций позволит привлечь 
в лесной комплекс региона передовую технику 
и технологии, реализовать новые формы взаи-
мовыгодного сотрудничества и инвестицион-
ные проекты.

Поздравляю всех участников и гостей 
выставки с открытием и желаю всем удачи, 
успехов и установления выгодных деловых 
контактов.»

Компания «Рихтер-Вилмс» участвовала 
в выставке совместно со своим партнером 
ООО «Уральский Торговый Дом», одной из 
крупнейших компаний на территории Урала 
из Екатеринбурга. На выставке был представ-
лен оцилиндровочный комплекс, состоящий 
из оцилиндровочного станка RW-2  и чашко-
резного станка RW-СЧТ. Посетители выставки 
«Леспром-Урал. Деревянный дом. Деревообра-
ботка. Дерево в интерьере.»  смогли воочию 
убедиться в качестве поверхности бревна оци-
линдрованного на станке RW-2, произведенно-
го компанией «Рихтер-Вилмс».

Встреча с партнерами: Кшиштовом  
Вишневским - представителем компании 
«FABA» в России, завода-производителя 
дисковых пил из Польши и руководителями 
ООО «Лесметаллторг» из Екатеринбурга, 
дилерами компании «Рихтер-Вилмс».

На территории выставочного 
центра «Казанская ярмар-

ка» состоялись выставки «Ин-
термебель» и «Деревообработ-
ка», крупнейшие в Поволжском 
регионе выставки технологий, 
оборудования, станков, инстру-
ментов, сырья, материалов 
для деревообрабатывающей 
промышленности и мебельного 
производства.

Данные выставки наглядно демон-
стрируют последние достижения в ме-
бельной и деревообрабатывающей 
промышленностях, на одной площад-
ке собирают производителей, постав-
щиков и потенциальных покупателей 
оборудования для лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности, а 
также мебельного производства.

В работе выставки приняли участие  
54 компании из 15 городов России, 
а также представительства компаний 
Бельгии, Германии, Италии, Китая, Тур-
ции, Финляндии.

Выставку и Форум  посетило 3814 
человек. Среди них руководители и 
специалисты предприятий лесопро-
мышленного комплекса, мебельного 
производства, торговли из 18 городов 
России, в т.ч. из Республики Татарстан 
(Азнакаево, Алькеевск, Альметьевск, 
Елабуга,  Зеленодольск, Кукмор, Лени-
ногорск,  Набережные Челны, Нижне-
камск, Чистополь и др.)

При официальной поддержке Пра-
вительства Российской Федерации в 
рамках выставки «Деревообработка» 
состоялся V Региональный форум «Лес 
и человек - Казань» - значимое для от-
расли событие,  затрагивающее основ-
ные проблемы и вопросы развития 
бизнеса, охраны окружающей среды и 
экологии, инвестиций в лесопромыш-

Организатор - выставочный центр “Ба-
шЭкспо”, при поддержке Министерства про-
мышленности, инвестиционной и инноваци-
онной политики Республики Башкортостан, 
Министерства лесного хозяйства Республики 
Башкортостан, Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Башкортостан, Торгово-
Промышленной Палаты Республики Башкор-
тостан, Общероссийской Ассоциации ребот-

ников мебельной промышленности и торговли 
г.Москвы и Уральского государственного лесо-
технического университета г.Екатеринбурга. 

Компания «Рихтер-Вилмс» и редакция газеты 
«Лес Удмуртии» провели заочное участие в выстав-
ке “Лес и деревообработка. Домостроение 2012”, 
где встретились со своими партнерами по изготов-
лению инструмента, заключили новые договора на 
продажу оборудования собственного производства 
на территории Башкирской республики.

В плане выставки были представлены сле-
дующие тематические разделы: 
 Лесопильное оборудование 
 Станки и комплектующие для деревоо-

бработки 

16-я межрегиональная специализированная выставка
«ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
ДОМОСТРОЕНИЕ 2012»

В Уфе прошла 16-я межрегиональная специализированная выставка обору-
дования и продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

“Лес и деревообработка. Домостроение 2012”. 
 Технологическая оснастка деревообра-

батывающего оборудования 
 Деревообрабатывающий инструмент 
 Оборудование для изготовления древес-

ных плит и прессованных изделий 
 Устройство для термообработки древеси-

ны, сушильные камеры 
 Системы транспортировки и складиро-

вания для деревообрабатывающего производ-
ства 
 Средства по уходу за изделиями из дре-

весины, химические пропитки, грунтовочные 
лаки и шпаклевочные массы 
 Переработка древесных отходов, топлив-

ные брикеты 

 Технологии и оборудование для произ-
водства мебели 
 Программное обеспечение для мебель-

ных и деревообрабатывающих производств
Лесозаготовительная техника 
 Транспорт по перевозке леса 
 Технологии утилизации древесных отходов 
По теме домостроение: 
 Производство, оптовые поставки, мон-

таж деревянных конструкций, сборных дере-
вянных строений, домов 
 Архитектурно-строительные решения для 

деревянного домостроения 
 Материалы для повышения долговечно-

сти, и защиты от биоразрушений в деревян-
ном домостроении 
 Современные технологии обработки древе-

сины и строительства деревянных домов 
 Технология и оборудование для изготов-

ления окон и дверей 
 Эффективные строительные материалы 

на основе древесины и древесных отходов 
 Дома, бани и сауны из бруса, бревна 
 Малые архитектурные формы из дерева 

(беседки, навесы, эксклюзивная мебель в сти-
ле дома). 

выставки
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14-я международная выставка 

«ЛЕСДРЕВМАШ-2012» Москва 

В выставке «Лесдревмаш-2012» 
приняли участие 477 фирм и 

организаций из 27 стран. 

В этом году свое новейшее оборудование 
продемонстрировали такие мировые гиганты 
лесного машиностроения, как Altendorf (Гер-
мания), Barberan (Испания), Biesse (Италия), 
Cehisa (Испания), Dieffenbacher (Германия), 

Griggio (Италия), John Deere (США), Homag (Германия), Haufek (Чехия), Koimpex (Италия), 
Nestro (Германия), Pallmann (Германия), Paul Ott (Австрия), SCM (Италия), Schelling (Австрия), 
Ustunkarli (Турция), Valon Kone (Финляндия), Wienig (Германия), Winterstiger (Австрия) и др. 

Достойно на выставке были представлены и отечественные предприятия и компании, 
работающие в российском лесопромышленном комплексе. 

196 ведущих российских производителей представили успехи в техническом перевоору-
жении отрасли, в их числе – «Авангард», «Бакаут», Боровический завод, «Дюкон», «Интер-
весп», КАМИ, «МДМ-Техно», «Негоциант Инжиниринг», «Дуна Техно» и многие другие. 

14-я международная выставка «Лесдревмаш-2012» отличилась высоким уровнем профес-
сиональной аудитории, так 98% посетителей – специалисты лесной отрасли. Соответствующий 
показатель выставки свидетельствует о 
растущей профессиональной составляю-
щей смотра «Лесдревмаш». 

Основные сферы деятельности посе-
тителей: вторичная обработка древеси-
ны, мебельное производство; машины, 
оборудование, инструменты и приборы: 
разработка, поставка, обслуживание; 
первичная обработка леса: лесозаготов-
ка, лесопильное производством; строи-
тельство / деревянное домостроение; 
оптовая / розничная торговля продукци-
ей деревообработки; лесное хозяйство; 
целлюлозно-бумажное производство. 

*- данные предоставлены официальным 
аудитором «ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» 

Ключевым событием отрасли стал 6-й международный форум «Лес и человек», который 
состоялся в рамках деловой программы выставки «Лесдревмаш-2012» в «Экспоцентре». 
Нынешний форум отличало расширенное международное участие. В рамках форума «Лес и 
человек» впервые состоялась Российско-Азиатская конференция по развитию сотрудниче-
ства в лесном комплексе. 

В рамках выставки прошла конференция «Лесопиление в России: рынки сбыта и пер-
спективы развития. Эффективность лесопильного производства». 

Международная отраслевая выставка «Лесдревамаш-2012» и 6-й международный фо-
рум «Лес и человек» предоставили возможность оценить положение в отечественном лесо-
промышленном комплексе, проанализировать ход проводимых в отрасли реформ, обсудить 
комплекс насущных проблем и предложить пути их решения.

Крупнейшие лесопромышленные компании продемонстрировали свои достижения, об-
менялись опытом, наладили сотрудничество и установили новые деловые контакты. 

ленном комплексе и отражающее  перспек-
тивы развития отрасли не только Татарстана, 
но и России в целом. Форум открыл Премьер-
министр Республики Татарстан - Ильдар Шаф-
катович Халиков.

Премьер-министр подчеркнул, что на по-
добных мероприятиях обсуждаются пробле-
мы, а «их в отрасли, к сожалению, хватает. 
Это и необходимость увеличения лесистости 
республики, и вопросы, связанные с пожар-
ной безопасностью леса, с сохранением ред-
ких видов растений в лесах». Ильдар Халиков 
зачитал приветствие Президента Татарстана, 
адресованное участникам форума, в котором 
говорится: «Уверен, что региональный форум 
будет способствовать установлению новых 
деловых контактов, послужит эффективным ин-
струментом для выстраивания диалога науки 
и производства, а также позволит определить 
перспективы развития отрасли».

Широкий круг вопросов относительно 
развития бизнеса в области лесной промыш-
ленности, охраны окружающей среды и эко-
логии, а также рационального использования 
лесных ресурсов, привлечения инвестиций и 
перспектив развития отрасли также был рас-
смотрен в рамках работы V Регионального 
форума.

Совместное проведение выставок «Интер-

мебель», «Деревообработка» и регионально-
го форума «Лес и Человек - Казань» позволят 
консолидировать усилия представителей на-
учных кругов, властных структур, промышлен-
ных предприятий и потребителей продукции с 
целью реализации актуальных задач лесной 
отрасли России. Компания «Рихтер-Вилмс» 
представила на выставке «Деревообработка» 
ленточную пилораму RWL-1000М и кромкоо-
брезной станок RW-КО2 собственного произ-
водства.

Во время работы выставки была прове-
дена полномасштабная демонстрация обо-
рудования в работе, что привлекло внима-
ние практически всех участников выставки. 
Как оказалось, станки нашего производства 
недостаточно хорошо были представлены на 
территории Татарской Республики. Участие в 
выставке помогло, более детально, расска-
зать о нашем производстве, а также показать 
качество изготавливаемого пиломатериала.  
Продуктивность участия в выставке, доказал 
тот факт, что все станки были раскуплены по 
её окончанию. 

Удачная покупка.

13-я специализированная выставка 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»
14-я международная выставка мебели 
«ИНТЕРМЕБЕЛЬ» 
V Региональный Форум  «Лес и Человек - Казань»

Создание необходимых условий для ра-
ционального использования древесины и, в 
то же время, сохранение и восстановления 
лесных богатств - залог эффективного приро-
допользования.

Выставка «Леспроминдустрия» ежегодно 
демонстрирует новшества в области деревоо-
брабатывающих технологий. Здесь обсуждают-
ся актуальные проблемы лесной отрасли, стра-
тегические вопросы развития лесопромыш-
ленного комплекса России в целях его вывода 
на более высокий уровень.

В рамках обширной деловой програм-
мы выставки «Леспроминдустрия – 2012» 
пройдут научно-практические конференции 
и семинары, посвященные актуальным во-
просам функционирования отрасли.

По традиции в выставках этого года 
приняло участие Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь с коллек-
тивной экспозицией, объединяющей 23 
предприятия, представляющие весь спектр 
станкоинструментальной промышленности 
Республики.

В Нижнем Новгороде состоялась 10-я международная специализированная 
выставка “ЛесПромИндустрия 2012” которая продемонстрировала весь 

спектр современного деревообрабатывающего оборудования, инструмент и 
оснастку, материалы, фурнитуру, комплектующие для производства мебели, пред-
меты интерьера для жилых и офисных помещений и многое другое.

10-я международная специализированная выставка 

«ЛесПромИндустрия 2012»

Специализированная выставка «Леспро-
миндустрия» демонстрирует научный и прак-
тический потенциал отечественного и зару-
бежного лесопромышленного производства, 
тем самым способствует обмену опытом и 
установлению партнерских отношений между 
научными организациями и предприятиями, а 
также внедрению передовых технологий с це-
лью привлечения инвестиций. . 

Организатором является ВЗАО “Нижего-
родская ярмарка”, при поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской Федера-
ции и Правительства Нижегородской области.

В рамках деловой программы прошла конфе-
ренция “”Актуальные вопросы развития лесной 
промышленности и лесного хозяйства в ПФО”.

выставки
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Стационарная установка для на-
резания венцовой чашки под углом 
45-90 градусов представляет со-
бой сварную раму с установленной 
на ней поворотной платформой, на 
которой расположена подвижная 
каретка перемещаемая по направ-
ляющим с помощью электроприво-
да. На каретке закреплен шпиндель 
с фрезой, а так же электрооборудо-
вание и электродвигатель привода 
вращения фрезы. Скорость пере-
мещения по направляющим со-
ставляет 0-0,8 метра в минуту, при 
средней скорости  затраты времени  
на одну чашку  составляют не более 
30 секунд.

Чашкорезный станок или стацио-
нарная установка для нарезания 
венцовой чашки  предназначена 
для изготовления чашек под углом  
45-90  градусов  на оцилиндрован-
ных бревнах, не требует дополни-
тельной обработки чаш.

Преимуществами 
чашкорезного станка 

являются:

• Мобильность, то есть возмож-
ность использования чашкореза как 
в цеху, так и на стройплощадке непо-
средственно при сборке сруба

• Большой угол поворота дает 
возможность строить «нестандарт-
ные» многогранные срубы с различ-
ным количеством углов

• Простота в установке, исполь-
зовании, обслуживании

• С чашкорезным станком может 
работать один человек, не требуется 
специальных знаний и навыков

Возможна комплектация блоком 
для торцовки бревен. 

Основные технические характеристики
Размеры обрабатываемого материала

Толщина 25-50 мм
Ширина до 500 мм
Длина 2, 3, 4, 5,6 м
Диаметр дисковых пил (4 шт.) 350мм
Установленная мощность 18 кВт
Просвет пильной рамки 60 мм
Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х

8000 мм
Вес станка не более 700 кг

Станок «RW-МПС» является станком непроходного 
типа, пиломатериал неподвижно крепится на станине, 
с помощью торцевых зажимов (фото 1). Перемещение 
пильной каретки производится по направлению враще-
ния дисков (фото 2).

Прижим доски в процессе пиления производится с по-
мощью подпружининенного ролика (фото 3), который рас-
положен на входе пильной тележки.

Количество устанавливаемых дисков, зависит от размера 
заготовки и выпиливаемого материала (количество 4 штук).

Размер получаемого пиломатериала регулируется раз-
лучками (фото 4).

Многопильный станок «RW-МПС» предназначен для про-
дольной распиловки лафета, бруса, досок на обрезной 
пиломатериал. В лесопильных потоках заменяет лесо-
пильную раму второго ряда. 

По желанию заказчика возможна комплектация следую-
щими вспомогательными узлами и механизмами:

- нерегулируемый привод перемещения пильной каретки; 
- регулируемый привод перемещения пильной каретки.

1 3

2 4

Многопильный станок «RW-МПС 50»

Основные преимущества нашего станка
• высокая точность распиловки;
• высокая производительность;
• малая энергоемкость;
• легко монтируется на любую ровную по-

верхность;
• позволяет распиливать короткие заготовки 

длиной от 2 м;
• На станок дается гарантия 12 месяца.
Многопильный станок «RW-МПС» отличается 

простотой перенастройки, высокой производи-
тельностью и качеством распиловки.

По желанию заказчика ООО «Ижевский ЦДИ» изготовит многопильные станки С ВЫСОТОЙ ПРОПИЛА ОТ 50 ДО 200 ММ. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3412) 517-526, 517-527, 517-537, 615-358  или по 
адресу: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.

Чашкорезный станок

Основные технические характеристики
Размеры обрабатываемого материала
Толщина
Ширина

Длина не менее

10-170 мм
до 500 мм

500 мм
Диаметр дисковых пил 500мм

Установленная мощность 3 кВт
Просвет от стола до планшайбы 175 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 1700х1500х1200 мм

Вес станка не более 150 кг

Станок предназначен для поперечной распиловки  
бруса, досок.

Область применения: лесопильные и деревообрабатывающие 
предприятия, малые предприятие по переработке древесины, 
ремонтно-строительные фирмы, фермерские хозяйства.

426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 
Тел./факс: (3412)  51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

Станок торцовочный RW-СТ170

Основные технические характеристики
Размеры обрабатываемого материала
Толщина 10-80 мм
Ширина до 500 мм
Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковой пилы 500 мм
Установленная мощность 5,5 кВт

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 350 кг

Нашим предприятием ООО «Ижевский ЦДИ» 
разработан на базе «RW-КО2» кромкообрезной 
станок «RW-KO1». Модель эконом варианта  по-
зволяет обрабатывать материал высотой до 80 
мм. Для этого на нем установлен двигатель 5,5 
кВт и пильный диск d 500 мм.

Кромкообрезной станок «RW-KO1»

 Станок обеспечивает ровный распил за счет фиксации доски, что  обеспе-
чивает параллельность и прямолинейность кромок.

 Высокая производительность станка (до 10 м куб. в смену) достигается 
за счет применения зажима заготовки с торцов.

 Привод вращения пил осуществляется  напрямую от электродвигателя.
 Мощность двигателей пильных узлов позволяет распиливать пиломате-

риалы толщиной до 100 мм. 
 Подвижность  пильного узла и наличие прижима заготовки позволяет легко на-

страивать кромкообрезной станок для распила доски заданного размера. 
 Необходимое расстояние между пилами регулируется специальным вин-

товым механизмом и контролируется с помощью линейки  (при желании 
заказчика возможна установка лазерных указателей линии пропила). 

 Разборная станина, состоящая из 2-х секций, делает кромкообрезной 
станок мобильным, удобным для транспортировки.

 Станок обслуживается двумя рабочими: оператором и помощником. 

Основные преимущества кромкообрезного станка «RW-КО2 100»

Основные технические характеристики
Размеры обрабатываемого материала

Толщина 10-100 мм
Ширина до 600 мм
Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковых пил (2 шт.) 550 мм
Установленная мощность 15 кВт
Просвет пильной рамки 110 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 600 кг

Двухпильный кромкообрезной 
станок  «RW-КО2 100» предна-
значен для обрезания кромок 
и раскроя необрезной доски 
с целью получения обрезного 
пиломатериала.

Станок «RW-КО2» прост и надёж-
ен как в эксплуатации, так и в обслу-
живании. Благодаря тому, что пи-
ломатериал базируется на станине 
неподвижно, а ходит пильная теле-
жка с дисками, есть возможность 
максимального выпила по ширине 
необрезной доски в обрезную.

Перемещение пильной тележ-
ки осуществляется по станине 
немеханизированным способом 
(возможна установка автома-
тизированной подачи). Привод 

пильных дисков осуществляется 
от двух электродвигателей. Режу-
щий инструмент - дисковые пилы 
с твердосплавными напайками 
и подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной 
станок на лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприяти-
ях высокой и средней мощности. 
Возможно применение кромкоо-
брезного станка на сортировочных 
линиях для повышения сортности 
пиломатериала. 

Кромкообрезной станок «RW-KO2 100»
Станок «RW-КО1» прост и надёжен как в экс-

плуатации, так и в обслуживании. В связи с тем, 
что пиломатериал базируется на станине непод-
вижно, а привод дисковой пилы перемещается в 
поперечном сечении, есть возможность макси-
мального выпила по ширине необрезной доски в 
обрезную.

Перемещение пильной тележки осуществля-
ется по станине немеханизированным способом 
(возможна установка автоматизированной по-
дачи). Привод пильного диска осуществляется от 
одного электродвигателя. Режущий инструмент - 
дисковая пила с твердосплавными напайками и 
подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной станок на лесопильных и 
деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней 
мощности. Возможно применение кромкообрезного станка 
на сортировочных линиях для повышения сортности пило-
материала. 
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Бревенчатые дома примерно 
на 5-10% дороже панельных. Од-
нако многие потребители выбира-
ют себе деревянный дом, так как 
его внешний вид и экологическая 
чистота материала компенсируют 
повышенные затраты. При исполь-
зовании оцилиндрованных бревен 
упрощается сборка срубов, улуч-
шается их внешний вид, а также 
обеспечивается унификация строи-
тельных заготовок из древесины. 
Оцилиндровка бревен ответствен-
ная и трудоемкая технологическая 
операция, определяющая внешний 
вид бревен, точность их формы и 
последующую обработку и сборку. 
В настоящее время оцилиндровка 
бревен выполняется на станках. 
Оцилиндровочный станок - это 
деревообрабатывающий станок, 
предназначенный для придания 
бревну цилиндрической формы и 
выборки монтажного и компенса-
ционного пазов.

При изучении процесса оцилин-
дровки бревен на современном обо-
рудовании были выявлены недостат-
ки, связанные с качеством обработки, 
кинематикой резания, работоспособ-
ностью режущих инструментов. 

Все эти проблемы были учтены 
при изготовлении станка RW-3, кон-
струкция которого спроектирована 
таким образом, чтобы предотвра-
тить вибрацию бревна, подобраны 
оптимальные режимы резания. Для 
увеличения  чистоты получаемой 
поверхности и уменьшения вре-
мени затрачиваемого на изготов-
ление оцилиндрованного бревна 
во фрезах применяются высокоэф-
фективные ножи. Автоматическое 
управление приводами ускоряет 
производственный процесс, умень-
шает требования к количеству 
обслуживающего персонала, со-
кращает издержки производства и 
повышает рентабельность.

Наши станки обеспечивают вы-
полнение всех производственных 
операций для изготовления бревна. А 
последующая нарезка чаш и торцовка 
по проекту на стационарном комбини-
рованном станке RW-СЧТ, нашего же 
производства (его характеристики вы 
можете найти на страницах нашей 
газеты), позволит собрать сруб как из 
деталей конструктора, без последую-
щей подгонки деталей и создает свое-
го рода мини-производство по изго-
товлению деревянных домов. После 
обработки на станке не возникает 
необходимости в шлифовке поверх-
ности бревна, торцов и чаш.

Наше предприятие производит не-
сколько видов оцилиндровочных стан-
ков, которые отличаются по своим 
параметрам и  подойдут, как для инди-
видуального застройщика или малого 
предприятия, так и для средней дере-
вообрабатывающей компании.  

Основными элементами оцилин-
дровочного станка RW-3, нашего 
производства, являются – станина 
и передвигающаяся по ней каретка. 
Заготовка, зажимается в центрах пе-
редней и, подвижной, задней бабках 
- привод поджима мотор-редуктор, 
привод вращения бревна осущест-
вляет, также, мотор-редуктор. При 
вращении бревна оператором поо-
чередно включаются

- ленточный транспортер;
- привода фрез черновой обработки;
- привод фрезы чистовой обработки;
- привод перемещения каретки 

(скорость перемещения 0-6 м/мин).
Поверхностный слой, снимае-

мый черновыми фрезами, дости-
гает 120 мм. Продольная подача 
(перемещение каретки по стани-
не вдоль бревна) - электромеха-
ническая. Далее обработка про-
изводится чистовой фрезой, все 
эти операции делаются за один 
проход. При обратном движении 
каретки производится выбор про-

В настоящее время широко развивается домостроение с ис-
пользованием оцилиндрованных бревен. Бревно традицион-
ный строительный материал для строительства жилых домов 
в России. Кроме домов из бревен, строят бани, беседки, 
надворные постройки и многие другие сооружения. 

Представляем оцилиндро-
вочный станок «RW-2», 
разработанный специали-
стами ООО «Ижевский ЦДИ» 
и запущенный в серийное 
производство.

Оцилиндровочный комплекс «RW-2»

Оцилиндровочный 
комплекс«RW-3»

Компания «Ижевский ЦДИ» предлагает вам несколько моделей оцилиндровочных станков. Наши специалисты всегда помогут вам правильно подобрать оборудова-
ние, благодаря чему вы сможете достичь универсального производства и производить продукцию действительно высокого качества.

Производство 
оцилиндрованного бревна

дольного монтажного и компенса-
ционного пазов, для снятия вну-
тренних напряжений возникаю-
щих при сушке бревна. В нижней 
части станины находится ленточный 
транспортер для удаления стружки.

Пятишпиндельный станок RW-3  с 
двумя фрезами для черновой обра-
ботки и ленточным конвейером для 
выброса стружки (в условиях равной 
мощности и одинакового отбора сы-
рья) по производительности не уступа-
ют роторным станкам, но в то же вре-
мя, обладает всеми преимуществами 
фрезерной схемы: универсальностью, 
надежностью, высоким качеством из-
делий, простотой в обслуживании.

Отличия станка «RW-3» 
от станков роторного типа:

«RW-3» - более простая кон-
струкция, не требует трудоемкого 
обслуживания, отсутствуют дефи-
цитные комплектующие, намного 
надежнее в эксплуатации.

• Существенно меньше масса: 
5 т (RW-3) - 8 т (Термит).

• Станки фрезерного типа обе-
спечивают качество поверхности 
на уровне строганной древесины. 
С помощью роторного принципа 
обработки аналогичное качество 
получить очень сложно.

• «RW-3» не требует высокой 
квалификации персонала при мон-
таже и эксплуатации.

• «RW-3» не требует фунда-
мента, может работать в полевых 
условиях (под навесом).

• Фиксация бревна при под-
вижной тележке обеспечивает 
высокую точность геометрии из-
делия (тело вращения). Станки 
роторного типа имеют неприят-
ную особенность: «копирование» 
кривизны исходной заготовки в 
готовом изделии. Станки токарно-
фрезерного типа лишены этого 
недостатка.

• Фрезерные станки работают 
с любым сырьем. Роторные стан-
ки требуют тщательной калибров-
ки заготовок.

Технические характеристики
Длина станины 10,8 м
Ширина станины 1,5 м
Высота станины 0,65 м
Ширина подвижной каретки 2,1 м
Высота каретки 1,45 м
Высота станка 2,1 м
Вес станка 5,0 тн
Диаметры оцилиндрованных бревен 180 – 300 мм
Длина обрабатываемых бревен 1,5 – 6,5 м
Мощность двигателя черновой обработки 11,0 кВт
Мощность двигателя черновой обработки 7,5 кВт
Мощность двигателя чистовой обработки 5,5 кВт
Мощность двигателя выборки монтажного паза 7,5 кВт
Мощность двигателя выборки тех.паза 1,1кВт
Мощность двигателя перемещения каретки 0,75 кВт
Мощность двигателя выдвижного механизма (2 шт) 0,75 кВт
Мощность двигателя вращения бревна 0,75 кВт
Мощность двигателя поджатия бревна 0,75 кВт
Скорость вращения фрезы 4500 об./мин
Мощность двигателя ленточного транспортера 0,75 кВт
Скорость вращения бревна 50 – 60 об./мин
Скорость перемещения каретки 0 – 6 м/мин
Общая мощность станка 37,1 кВт
Производительность станка в смену
(средний показатель) бревно 6м до 50 бревен
Ширина монтажного паза 90 – 150 мм
Ширина пропила тех. паза 3– 6 мм
Макс. Съем поверхностного слоя заготовки
черновая фреза №1 до 70 мм
черновая фреза №2 до 50 мм
Вес платформы 2800 кг
Вес каретки 2200 кг

Основные параметры и размеры станка «RW-2»
Наименование Значение

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм 
       наибольший
       наименьший

300
180

Длина обрабатываемого бревна, мм
       не более
       не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6
Частота вращения, об/мин фрезерных шпинделей:
       черновой, чистовой
       монтажного паза
       технологического паза

4500
3000
1500

Частота вращения бревна, об/мин 50-60
Габаритные размеры станка, мм
       длина
       ширина
       высота

9500
1500
1800

Масса станка, кг 3000
Характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный 
трёхфазный

Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение, В
       в цепи питания двигателей
       в цепи управления

380
380
220

Оцилиндровочный станок  
«RW-2» предназначен для обра-
ботки древесины.

1. Придание бревну цилиндриче-
ской формы.

«RW-2» позволяет оцилиндровать 
бревно в требуемый размер за один 
цикл обработки, т.е. производится 
одновременно черновая и чистовая 
обработка бревна. 

Бревно зажимаем в центрах 
передней и задней бабок, которые 
смонтированы на станине, - задняя 
бабка зажимает бревно. Привод 
зажима бревна - мотор-редуктор. 
Пульт управления им расположен 

непосредственно на подвижной 
платформе задней бабки, что позво-
ляет сократить время на установку, 
снятие бревна и отслеживать про-
цесс зажима бревна. 

Передняя бабка вращает 
бревно со скоростью 50-60 об/
мин. Это самая оптимальная 
скорость вращения для оцилин-
дровки бревна. Привод враще-
ния бревна – мотор-редуктор. 

Следующая операция - настраи-
ваем черновую и чистовую фрезы на 

требуемый диаметр бревна. Черновая 
фреза снимает основной слой древеси-
ны – до 70 мм на сторону, а чистовая 
выбирает лишь до 2,5 мм на сторону. 

2. Выборка монтажного и техноло-
гического (компенсационного) пазов. 

Управление приводами пере-
мещения фрез для выборки пазов в 
требуемый размер производится с 
пульта, установленного на каретке, и 
отслеживается по линейке, также уста-
новленной на каретке. Поскольку эту 
операцию надо производить на каж-

дое бревно, то данная конструкция 
позволяет быстро и точно выставлять 
требуемые размеры пазов. Во время 
выборки пазов для того, чтобы исклю-
чить вибрацию бревна и выдержать 
заданную геометрию, на каретке 
установлены подвижные люнеты. 

Скорость перемещения ка-
ретки, т.е. обработки бревна, 
регулируется высокочастотным 
преобразователем, который по-
зволяет менять скорость обра-
ботки бесступенчато и без оста-
новки всего цикла.
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С 2002 года JET присутствует и на российском рын-
ке. Продажи осуществляются преимущественно через 
специализированные инструментальные магазины. 
Станки прошли сертификацию в России, на них предо-
ставляется гарантия 2 года.

В настоящий момент ассортимент JET можно подраз-
делить на 3 направления:

1.  Бытовые станки. Небольшие деревообрабаты-

вающие станки по очень доступным ценам. JET делает 
упор на надежные, долговечные двигатели и устойчивую 
механику. 

2. Профессиональные деревообрабатывающие станки: 
JET производит не промышленные станки для серийного 
производства, а широкий ассортимент монофункциональ-

ных станков для столярных, рестав-
рационных мастерских, небольших 
передприятий по изготовлению раз-
личных изделий из дерева и т.д. Тре-
бовательные мастера, хобби которых 
– работы по дереву также являются 
клиентами JET.

3. Профессиональные металлоо-
брабатывающие станки: ленточные 
пилы по металлу, фрезерные станки, 
легкие и тяжелые токарные станки 
(от 110 кг до 3100 кг).

За маркой JET стоит предприятие с большим опы-
том в области производства дерево- и металлоо-
брабатывающих станков. Уже начиная с 
1950 года, JET разрабатывает, производит и про-
дает станки в США, где является лидером рынка.

Металлообработка

Станки индивидуального применения

Профессиональные станки

Промышленные станки

Токарно-винторезный 
станок BD-3 

(220 В) 
21 000 руб.

Настольный сверлиль-
ный станок JDP-8 

(220 В) 
4 800 руб.

Фрезерно-
сверлильный станок 

JMD-1 (220 В) 
28 500 руб.

Точило 
JBG-150 
(220 В) 

5 100 руб.

Станок 
«комби» 
SBR-30N  

32 000 руб.

Ленточнопильный 
станок HVBS-712K 

(380 В)  
59 000 руб.

Токарно-винторезный 
станок GHB-133 A 

(380 В) 
199 000 руб.

Сверлильный станок  
JDP-15M 
(380 В) 

23 000 руб.

Фрезерно-
сверлильный станок 

JMD-15 (220 В) 
69 000 руб.

Листогибочные 
вальцы, гильотина 

SBR-40N 
58 000 руб.

Ленточнопильный 
станок MBS-1014W 

(380 В) 
220 000 руб.

Токарно-винторезный 
станок GH-1640ZX DRO 

(380 В) 
628 000 руб.

Радиально-сверлильный 
станок JRD-720R 

(380 В) 
440 000 руб.

Фрезерный станок 
JMD-26x2xy 

(380 В) 
570 000 руб.

Плоскошлифовальный 
станок JPSG-1020AН 

(380 В) 
1 239 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»  АДРЕС: 
ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.

Станок строгаль-
ный (продольно-
фрезерный) 
четырехсторонний 
модели С23-4 

Боровичский завод деревообрабатываю-
щих станков (БЗДС) отсчитывает свою исто-
рию с  1894 года, являясь на сегодняшний 
день ведущим отечественным производите-
лем четырёхсторонних продольно-фрезерных 
станков. Станки марки БЗДС – лучшее реше-
ние для малого и среднего бизнеса, так как 
способны работать в условиях, в которых дру-
гие станки не смогут работать: на улице под 
навесом, на сыром пиломатериале, при ми-
нимальном техническом обслуживании. 

Срок службы отдельных экземпляров 
насчитывает полсотни лет… и этот срок не 
ограничен, так как  БЗДС снабжает запас-
ными частями для всего ранее выпущенно-
го модельного ряда. Поэтому сейчас, как и 
раньше, БЗДС основной упор делает на ста-
бильный выпуск качественной продукции. 

Сегодня завод выпускает тяжёлую 
серию С25 – для производства погона-
жа и стенового бруса и лёгкие станки 
С23 – для производства погонажа и для 

мебельной промышленности. Станки 
могут быть укомплектованы инструмен-
том, приспособлениями и околостаноч-
ным оборудованием. При заказе отдель-

Четырехсторон-
ний строгальный 
станок модели 
С25-4AМ

Основанная более 30 лет назад в США компания High Point - один 
из ведущих мировых производителей деревообрабатывающего обо-
рудования для малого и среднего бизнеса, ее станки работают в 23 
странах мира. Сегодня деревообрабатывающее оборудование High 
Point производится на заводах Тайваня, где традиционно развито 
тяжелое машиностроение, организованное по высокотехнологичной 
североамериканской модели с использованием процессов, которые 
применяются на аналогичных производствах в США.

Открыв представительство в Российской Федерации в 2006 году, 
компания быстро заняла достойное место на рынке и завоевала попу-
лярность среди мебельщиков и деревообработ-чиков практически во 
всех регионах страны. Проводя тщательный анализ и постоянный мо-
ниторинг потребностей российских производителей, специалисты ком-
пании сформировали ассортиментный ряд деревообрабатывающего 
оборудования для оснащения производственных цехов предприятий 
лесопиления, деревообработки, столярных и мебельных производств.

Сегодня, по прошествии 5 лет работы российского представительства, 
номенклатура предлагаемых станков High Point достигла 70 наименова-
ний. Используя это оборудование, можно выполнить почти любую опера-
цию деревообработки: от первинной обработки и роспуска древесного 
сырья до малоотходного изготовления погонажа и качественного парке-
та, от прецизионно точного раскроя плитного материала до изготовления 
сложных предметов мебели и высококачественных столярных изделий. 
Причем ассортимент оборудования High Point настолько широк и разно-
образен, что из отдельных станков могут быть составлены компактные 
функциональные производственные комплексы.

Ленточно-делительный 
станок HP-68

Ленточнопильные 
станки

ООО «Ижевский ЦДИ»  – официальный дилер 

«HIGH POINT» в УдмуртииООО «Ижевский ЦДИ»  – официальный дилер 

Форматно-раскроечные 
станки

ные технические 
х а р а к т е р и с т и к и 
могут быть изме-
нены.

Станки базиру-
ются на чугунной 
станине, имеют 
звукоизолирующее 
ограждение, длин-
ные передние сто-
лы, систему смазки 
рабочих поверхно-

стей столов, цифровые отсчётные устрой-
ства. В механизме подачи модели PRO 
серии С25 применены мотор-редукторы, 
управляемые частотным преобразовате-
лем.  

Комп. ООО «Ижевский ЦДИ»  готова 
предложить покупателям полный спектр 
услуг: начиная от консультации по выбору 
оборудования, предоставления гарантий-
ных услуг, снабжение зап.частями. Гаран-
тия на станки 1 год. На четырёхсторонних 
станках БЗДС из пиломатериала можно 
получить различные погонажные изде-
лия. 

Станки базируются на чугунной ста-
нине, имеют централизованную систему 
смазки рабочих поверхностей столов и 
всех узлов; применён карданный привод 
подающих вальцов,  пневмоприжим за-
готовки.

Гарантия на станки 1 год.

станки

Фрезерные 
станки

ООО «Ижевский ЦДИ» является официальным дилером предприятия Боро-
вичский завод деревообрабатывающих станков.
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NORDEX RAPTOR M42
Ленточная пила Raptor M42 идеально под-

ходит для резки труднообрабатываемых ма-
териалов, инструментальной и нержавеющей 
стали, титановых сплавов. Повышенное сопро-
тивление к тепловому и абразивному износу 
увеличивает ресурс полотна, особенно при 
резке крупных заготовок сплошного сечения. 

NORDEX LARGE X M42
Ленточная пила NORDEX LARGE X обладает 

высокой износостойкостью и устойчивостью к 
ударным нагрузкам.

Биметаллические ленточные пилы серии Large 
X – специально разработаны для резания сплош-
ных и профильных заготовок крупного сечения.

Область применения: жаростойкие сплавы, 
нержавеющие сплавы, титановые сплавы, ни-
келевые сплавы, 

NORDEX LARGE M42 
Специальная форма зубьев ленточной 

пилы NORDEX LARGE разработана для улуч-
шенного схода стружки.

Биметаллические ленточные пилы серии 
Large – разработаны для резания сплошных и 

профильных заготовок крупного сечения. 
Область применения: черные и цветные 

металлы, конструкционные стали, медь, ла-
тунь, алюминий , бронза. 

NORDEX HUNTER M51
Ленточная пила HUNTER M51 обладает 

очень высокой износостойкостью.
Область применения: предназначена 

для резки заготовок больших средних раз-
меров, как правило, сплошного сечения 
или труб с толстой стенкой, для легирован-
ных и высоколегированных сталей и спла-

вов на ленточнопильном оборудовании с 
низким уровнем вибрации.

NORDEX VIPER-X M42
Ленточная пила VIPER-X M42 отлича-

ются уникальной формой зубьев и схемой 
их разводки. Высокая производительность 
при штучной и пакетной резке.

Область применения: предназначена 
для резки заготовок больших средних и ма-
лых размеров, профильного сечения для 
любых типов стали и сплавов на ленточно-
пильном оборудовании любой марки.

В сервисном центре нашего пред-
приятия производится сварка ленточных 
полотен в кольца различных размеров 
на сварочном оборудовании компании 
IDEAL. Контактная стыковая сварка 
производится на двух станках: IDEAL-
BAS060-11 - станок 2006 года выпуска и 
IDEAL BAS065-11 - 2013 года выпуска, про-
изводства Германии. Станки позволяют по-
лучать стабильное качество сварки, имеют 
высокую производительность, позволяют 
работать с широким спектром ленточных 
пил различного типа и ширины. 

На данном оборудовании существует кон-
троль всех параметров сварки и отжига, что 
гарантирует качество сварного шва.  Станки 
комплектуются пирометрическим устройством 
для автоматического поддержания необходи-
мой температуры при термообработке.

Биметаллические ленточные пилы по металлу

NORDEX  SPRINTER M42
Ленточная пила  SPRINTER    произведена  с исполь-

зованием высоколегированного хромом (~4%) мате-
риала подложки, режущая кромка изготовлена из  бы-
строрежущей инструментальной стали HSS M42  с  8 % 
содержанием кобальта предназначена  для  резки   заго-
товок  больших  средних  и малых размеров,  сплошно-
го   и   профильного  сечения  для любых типов стали и лен-
точнопильного оборудования  при сравнительно недоро-
гой  стоимости,  что делает ее наиболее универсальной и 
востребованной на рынке по формуле  цена – качество.

Угол атаки  зуба  8  градусов, нейтральный угол  по-
зволяет использовать полотно  на заготовках  профиль-
ного и сплошного  сечения без потерь  для производи-
тельности.

Твердость зуба ~68 HRc, в паре с прочным мате-
риалом подложки с повышенной  прочностью при из-
гибе полотна,  хорошо  подходит для резки  конструк-
ционных сталей, цветных металлов  и сплавов твердо-
стью до  - 50 HRc.

Sprinter M42

Цена (рубли)*

роз-
ница ОПТ  

круп-
ный 
ОПТ

13 х 0,6 Полотно Bimetal M42 334 284 239

20 х 0,9 Полотно Bimetal M42 359 304 254

27 х 0,9 Полотно Bimetal M42 374 319 274

34 х 1,1 Полотно Bimetal M42 494 419 364

41 х 1,3 Полотно Bimetal M42 619 529 454

54 х 1,3 Полотно Bimetal M42 859 729 669

54 х 1,6 Полотно Bimetal M42 949 804 724

67 х 1,6 Полотно Bimetal M42 1334 1134 889

80 х 1,6 Полотно Bimetal M42 1729 1599 1464

КОМПАНИЯ РИХТЕР-ВИЛМС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПИЛ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

APEX (Франция) ,  AMADA (Япония) ,  BAHCO (Украина) ,  ULTRA FURIA (Франция) , NORDEX (Швеция)  

LENOX (США) ,  KATEZIS (Швеция) ,  ARNTZ  и EBERLE (Германия) .
Посетив компанию Рихтер-Вилмс по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141, или позвонив, по тел.: (3412) 517-526, 517-527, 615-358 

Вы получите самую полную информацию по всем интересующим Вас вопросам.  Всегда рады Вас видеть.

Биметаллические ленточные пилы совме-
щают преимущества быстрорежущей кромки 
со свойствами высокого усталостного сопро-
тивления тела полотна. Это способствует уве-
личению срока службы пилы, повышению и 
большей унификации скорости резания.

Для производства режущих инструментов 
используется быстрорежущая сталь на основе 
вольфрамомолибденового сплава. Это значи-
тельно увеличивает производительность при 
распиловке различных материалов, таких как: 
нержавеющая сталь, титан и др.

Температурное сопротивление биметалли-
ческих полотен составляет 600°, благодаря 
этому они могут сопротивляться нагреву от 
трения до тёмно-красного цвета без потери 
остроты заточки. Используются биметалличе-
ские полотна с переменным шагом зуба для 
более гладкой поверхности реза, для снижения 
уровня шума, для увеличения срока службы.

Для экономичного резания материа-
ла выбирается шаг (количество зубьев 
на дюйм линейной длины — 25,4) и тип 
разводки зубьев ленточной пилы, а также 

подбирается скорость движения полотна. 
Для оптимального резания рекомендует-
ся выбирать шаг таким образом, чтобы 
на длину реза приходилось 20-30 зубьев, 
не менее 3 зубьев в материале.

Пилы с постоянным шагом универсального 
использования предназначены для резки ме-
таллических и неметаллических материалов, 
твердость, которых не превышает 45 HRC. Ис-
пользуются для резки сплошного материала 
любой формы сечения,  различных профилей, 
труб и материала в пакете.

Пилы с переменным шагом имеют отли-
чительную способность пропускать стружку, 
уменьшать гармонические колебания, что 
создает следующие преимущества: увеличива-
ется срок службы полотна,  снижается уровень 
шума,  резание становится более гладким и 
эффективным. Переменный шаг с положитель-
ным наклоном, имеет положительный перед-
ний угол режущей кромки и равномерную 
глубину между соседними зубьями, отсюда 
лучшее формирование стружки и, конечно же, 
широчайшая область применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ 
С КОМПАНИЕЙ 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

 Наличие широкой  но-
менклатуры на складе.

 Услуга по сварке лен-
точных отрезных пил 
в кольцо по металлу, 
дереву, пластмассе, 
мясу       и рыбе;

 Наличие собственной 
сервисной службы;

 Послепродажное сер-
висное обслуживание;

 Высокая квалифика-
ция менеджеров;

 Мобильные сроки по-
ставок по Удмуртии 
и России.

ООО  «Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом 
«Рихтер-Вилмс» ,представляет  биметаллические лен-
точные пилы  по металлу  NORDEX,  изготовленные 
компанией Hakansson Sagblad AB  Швеция. Наша компания является 

официальным дилером ООО 
«НОРДЕКС».

Биметаллические полотна  NORDEX

Сервисный центр

В таблице указаны основ-
ные типоразмеры пил 
NORDEX и цены на пилы 
NORDEX  SPRINTER M42.

* цены действительны до 31.12.2013 г.



10

№21  2013 г. республиканская отраслевая газета

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
в компании «Рихтер-Вилмс»Наше предприятие создает условия для 

привлечения высококлассных специалистов в 
области металлообработки. А необходимость 
в  них возникла в 2010 году, когда производ-
ство  станков  вышло на новый этап развития, 
качество комплектующих деталей и сроки по-
ставки, оставляли желать лучшего. В связи с 
этим, возникла объективная необходимость в 
создании своего участка механической обра-
ботки металла, который впоследствии перерос 
в цех металлообработки.

Ежегодное развитие и модернизация про-
изводства позволяют  на сегодняшний день 
выполнять работы, не только для собственных 
нужд, но и для сторонних организаций и част-
ных лиц. 

На сегодняшний день наш цех выполняет 
следующие виды обработки металла:
 токарная обработка металла диаметром 

до 650 мм,
 фрезерная обработка металла, 
 резка металла, 
 плоская и круглая шлифовка, 
 распиловка ленточными пилами, 
 сварка всех видов, 
 слесарная обработка металла,
 термическая обработка металлов и 

сплавов
 сверление.
Вот неполный перечень оборудования на 

котором  выполняются эти работы: 
 Горизонтально-фрезерные и 

вертикально-фрезерные станки-для изготовле-
ния деталей 

сложных конфигураций
 Вертикальные сверлильные станки - 

позволяют сверлить отверстия диаметром до 
32 мм
 Универсальный гидравлический пресс

Токарно-винторезный станок - для изготов-
ления  деталей цилиндрической формы

Пила ленточная - Распиловка сортового 
проката диаметром до 250 мм

Долбежные станки-для изготовления шпо-
ночных пазов

Основными условиями для проведения 
качественной металлообработки являет-
ся наличие производственных площадей, 
складов, необходимого оборудования и 
инструмента. Механическую обработку,как 
правило, проводят на универсальном обо-
рудовании. Качественно проведённая об-
работка металлических деталей любого 
механизма продлевает срок его службы 
на многие годы. Об этом стоит помнить, 
занимаясь обслуживанием сложных меха-
низмов в любой отрасли промышленности. 
Металлообработка касается многих сфер 
нашей жизни. Она может быть как про-

Металлообработка широко используется   на нашем предприятии, в связи 
с тем, что мы производим промышленное оборудование и инструмент. 
Соответственно и потребность в комплектующих из различных видов ме-
талла постоянно растёт.

фессией, так и настоящим искусством. Хо-
рошо обработанная металлическая деталь 
отличается не только надёжностью, но и 
внешней привлекательностью, за которой 
скрывается хорошо налаженный процесс 
металлообработки.

Токарная обработка
На токарном участке нашей компании с по-

мощью целой серии специального оборудова-
ния, станков универсального типа,проводятся 
такие работы, как:
 изготовление втулок, гаек, винтов, што-

ков, осей, направляющих , роликов, шкивов 
и т.д.
 изготовление винтов с трапецеидальной 

и метрической резьбой;
 изготовление шпинделей и корпусов.

Фрезерные обработка
Фрезерные работы сегодня являются 

одним из основных видов обработки ме-
таллических деталей. Также как и токарные 
работы, они показывают особо высокую по-
пулярность в условиях массового и крупно-
серийного производства. Фрезерная обра-
ботка представляет собой метод обработки 
заготовок, главным движением которого яв-
ляется вращение фрезы. Движение подачи в 
этом случае представляет собой поступатель-
ное перемещение обрабатываемой детали в 
вертикальном, поперечном или продольном 
направлении. Фреза, которой обрабатыва-
ются заготовки, это режущий инструмент, 
оснащенный несколькими лезвиями. 

На фрезерном участке находятся 
горизонтально-фрезерные и вертикально-
фрезерные станки. Разница в них заключает-
ся в расположении оси фрезы относительно 
станка. Кроме того, что на горизонтально-
фрезерном оборудовании ось вращения рас-
положена горизонтально, а на вертикально-
фрезерном – вертикально, на машинах послед-
него типа фреза также может поворачиваться 
на угол +/- 45°.

Горизонтально-фрезерные станки применя-
ются для обработки фасонных и прямоугольных 
пазов посредством дисковых фрез, а также для 
обработки торцевыми фрезами вертикальных 
поверхностей.

Вообще, технология работы на фрезер-
ном станке весьма многогранна и включа-
ет в себя множество приемов по обработке 
материалов. Для выполнения большей части 
фрезерных работ используются вертикально-
фрезерные станки. Вертикально-фрезерные 
станки позволяют работать с пластмассой и 
сплавами металлов, как для серийного, так 
и для единичного производства. Кроме того, 
нередко они дополняются такими элемента-
ми, благодаря которым значительно расши-
ряется область их применения, к примеру, 
делительной головкой или поворотным сто-
лом. Вертикально-фрезерный станок в этом 
случае приобретает большие технические 
возможности. Оборудование данного типа 
также используется для фрезерной обработки 
вертикальных и горизонтальных плоскостей, 
спиральных деталей, пазов, рамок, зубчатых 
колес, штампов и других деталей. 

Сверление
Предлагаем свои услуги по выполнению 

сверлильных работ вертикально – сверлиль-
ных станках:
 Сверление в размер;
 Зенкерование и развертывание отверстий;
 Нарезание резьбы.
 Шлифование
 Процесс плоской шлифовки производит-

ся на станках производства Германии,
с длиной стола 2.5 м

Резка
Наша компания предлагает свои услуги по 

поперечной резке металла.
 Поперечная резка металла производится 

на ленточнопильном станке.Промышленное 
оборудование, установленное на нашем про-
изводстве, позволяет качественно и с высокой 
производительностью осуществлять попереч-
ную резку металла.

Оказывая для Вас услугу, по поперечной 
резке металла мы обеспечим для Вас:
 Резку проката различного профиля.
 Высокую точность поперечной резки ме-

талла.
Цех по металлообработке находится по 

адресу:Пер. Инвентарный,141…….. 
Профессиональная материально-

техническая база предприятия, всё оборудова-
ние которого имеет высокие показатели каче-
ства, позволяет выполнять металлообработку 
любой сложности. Это касается как изготов-
ления деталей, элементов, так и полноценных 
металлоконструкций.

Компания  «Рихтер-Вилмс» предлагает на-
дёжное и выгодное партнёрство. 

оборудование

СТАНКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 
НА НЕСКОЛЬКО ГРУПП:

Ручные ленточнопильные станки
- для перпендикулярной резки и резки под 

наклоном стальных материалов включая не-
ржавеющие и инструментальные стали.

Гравитационный ленточнопильный 
станок

- резка проходит посредством собствен-
ного веса консоли, гидроцилиндр и дроссель-
ный клапан для регуляции скорости подачи 
плеча в зону реза.

Полуавтоматический ленточнопильный 
станок с гидравлическим управлением

- станок предназначен для резки загото-
вок в перпендикулярных и угловых разрезах, 
угловые разрезы плавно регулируются от 45 
градусов налево и до 60 градусов на право.

Автоматический ленточнопильный 
станок с системой управления ЧПУ

- длина и количество заготовок задается 
пульта управления. Станок сам рассчитывает 
количество подач и осуществляет требуемые 
расчёты.

Ленточнопильные 
станки PEGAS-GONDA

Компания «Ижевский Центр Деревообрабатывающего инструмента» реализует ленточнопильные станки высокого класса чешского 
производителя PEGAS-GONDA S.R.O. Станки используются для скоростной резки разных видов металлов: высоколегированных сталей, 
конструкционных, цветных сплавов, никелевых и титановых сплавов. Компания изготавливает и поставляет двухстоечные и консольные 
станки. Для консольных моделей имеется возможность резки под углом  в диапазоне 0°- 45°. В определенных моделях рама с ленточ-
ной пилой способна к повороту до 60 градусов в разные стороны.

426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru
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Дисковые пилорамы – удачное решение 

для любого деревообрабатывающего про-
изводства. Оборудование различается по 
мощности и другим параметрам, но объеди-
няет все модели их надёжность и эффектив-
ная производительность. Дисковые пилора-
мы поставляются в разной комплектации и 
имеют высокое качество исполнения.

Можно с уверенностью сказать, что такой 
станок является наилучшим вариантом для 
организации небольшого лесопильного хо-
зяйства или модернизации существующего.

Компания «Ижевский ЦДИ» предлагает 
дисковые пилорамы собственного произ-
водства RW-ДГ 15 и RW-ДГ 15 М.

НА СКЛАДАХ КОМПАНИИ МОЖНО ВЫ-
БРАТЬ ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - КАК ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ, ТАК И ЗАРУБЕЖНЫХ.

Предназначен для продольной распиловки бревен на брус и доску и может 
быть востребован на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях, на 
малых предприятиях по переработке древесины, в ремонтно-строительных фир-
мах и в фермерских хозяйствах. 

От других моделей пилорама «RWL-1000М» отличается рядом усовершенство-
ваний, которые, несомненно, облегчают работу оператора станка, делают ее 
более простой.  

Предназначен для продольной распиловки бревен на брус и доску и может 
быть востребован на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях, на 
малых предприятиях по переработке древесины, в ремонтно-строительных фир-
мах и в фермерских хозяйствах. 

От других моделей пилорама «RWL-1000М» отличается рядом усовершенство-
ваний, которые, несомненно, облегчают работу оператора станка, делают ее 

Ленточнопильный
станок 
«RWL-1000М»

Выбор за Вами!

В деревообрабатывающей отрасли чаще всего возникают трудности с выбо-
ром распиловочного оборудования, сейчас трудно представить совре-
менное лесопильное производство без ленточной или дисковой 
пилорамы. Такое оборудование имеет высокие технические ха-
рактеристики и большой запас производительности.. Руководство 
некоторых предприятий считает, что на их производстве обяза-
тельно должна быть дисковая пилорама.  Приобрести ее, значит 
уменьшить затраты на производство пиломатериалов высокого 
качества. А это основная задача лесопильных пилорам.

Наименование параметра, размера Единица 
измерения Значение

Диаметр пил, мм 600
Количество пил шт. 2
Количество зубьев пилы шт. 18…36
Толщина пропила мм 5
Максимальный диаметр распиливаемого бревна 
(по комлю) мм 600

Длина распиливаемого бревна:
     максимальная
     минимальная

 
мм
мм

 
80001

1200
Скорость перемещения пильной тележки м/мин 0-20
Скорость перемещения пильного узла с пилами 
в вертикальном направлении м/мин 0,5

Частота вращения пил об/мин 3000

Электропривод пилы:
     - количество электродвигателей
     - мощность
     - напряжение
     - частота вращения

 
шт.
кВт
В

об/мин

 
2

15
 380
3000

Электропривод вертикального перемещения 
пильного узла:
     - мощность
     - напряжение
     - частота вращения

 
кВт
В

об/мин

 
0,75
380

1500

Электропривод подачи каретки
     - мощность
     - напряжение
     - частота вращения

 
кВт
В

об/мин

 
1,12

380
1500

Габаритные размеры:
     - длина
     - ширина
     - высота
     - длина рельсового пути

 
мм
мм
мм
мм

 
1120
1780
1620

12000
Масса, не более кг 21501

Тем, кто отдает предпочтение ленточному пилению, ООО «Ижевский ЦДИ» предлагает широкую линейку ленточных пилорам 
собственного производства Ленточнопильный станок «RWL-2000», ленточнопильный станок «RWL-1000М», бензиновый ленточ-
нопильный станок «RWL-1000Б», ленточнопильный станок «RWL-500», бензиновый ленточнопильный станок «RWL-500Б».

Обращайтесь к нам, и мы подберем 
оборудование  с учетом Вашей специ-
фики.  Посетив нас и пообщавшись со 
специалистами,  Вы получите грамотную 
консультацию, более полное представ-
ление об особенностях технологии  и 
организации производства.

АДРЕС: пер. Инвентарный, 141,  
для справок и заказов 
оборудования телефоны:  
(3412) 615-358, 517-537. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richter-wilms.ruБензиновый ленточнопильный станок 

«RWL-500Б»
Ленточнопильный станок 

«RWL-2000»
Бензиновый ленточнопильный 

станок «RWL-1000Б»
Ленточнопильный станок 

«RWL-500»

Опция. Дебаркер

Дебаркер используется 
в комплекте с ленточной 
пилорамой и предназна-
чен для удаления коры и 
загрязнений с распили-

ваемой заготовки 
(бревна) из 
места про-
пила.
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Компания ООО “Ижевский ЦДИ” пред-
лагает один из самых популярных ленточ-
нопильных станков Wood-Mizer - ленточную 
пилораму эконом-класса LT15 в бюджетной 
версии. Цена этой пилорамы со склада в 
Ижевске – 222.000* рублей.

Обращаем Ваше внимание на некоторые 
особенности комплектации данного станка 
Wood-Mizer LT15, которые делают его наибо-
лее удачным техническим решением для не-
большого лесопильного предприятия.

Особенности ленточной пилорамы Wood-
Mizer LT15 
в акции 2013

1. У ленточнопильного станка LT15, пред-
лагаемого в акции 2013, станина состоит из 4 
сегментов длиной 1950 мм. Станок LT15  име-
ет длину распила 6500 мм.

2. В станке LT15 установлен надежный 
электрический двигатель от известного про-
изводителя. Мощности двигателя 11 кВт до-
статочно, чтобы распиливать твердые по-
роды древесины на доски шириной до 640 
мм.

3. В ленточных пилорамах LT15 подача 
пилящей головы вверх/вниз электриче-
ская.

4. В ленточнопильных станках Wood-
Mizer LT15 натяжение пилы ручное. Ста-
бильность пилы в пропиле обеспечива-
ют два ролика пилы, а на шкивах надеты 
“плавающие” ремни, которые увеличивают 
срок службы пилы и навсегда исключают 
необходимость правки шкивов.

5. Пилящая голова LT15 имеет консоль-
ное крепление. С одной стороны станины 
голова движется по монорельсу, а со вто-
рой опирается на двойной ролик. Эта осо-
бенность конструкции повышает устойчи-
вость пилящей головы и качество распила.

Ленточные пилорамы Wood-Mizer серии LT15 
- просты по конструкции, надежны в эксплуатации 
и легкие в управлении. Они хорошо зарекомендо-
вали себя на небольших распиловочных участках. 
Степень защиты станка позволяет работать на от-
крытом воздухе. 

*- цена без учета транспортных расходов, 
уточниться у менеджера.

Следующий станок из линейки ленточных 
пилорам, которые предлагает компания  
Wood-Mizer  LT20.

LT20 предназначен для более сложной и разноо-
бразной распиловки, идеально подходит для органи-
зации небольшого цеха, где запланирован хороший 
уровень производительности. 

Для более производительной промышленной рас-
пиловки  рекомендуем станки серии LT40 и LT70. 

LT40

LT70

Наши специалисты сервисного участка про-
водят гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание ленточнопильных станков, производства 
компании Wood-Mizer, таких, как доставка рас-
ходных материалов, сервисное обслуживание; 
произведут дефектовку, ремонт и сварку всех 
видов ленточных пил.

Wood-Mizer - всемирный лидер в производстве ленточных пилорам и узких ленточных пил.  В 
1982 году началась история Wood-Mizer в США, и связана она с именами Дона Ласковско-

го и Даниеэля Текульве, двумя американскими инженерами-энтузиастами создавшими станок 
Wood-Mizer на базе новой технологии распила древесины узкими ленточными пилами. 

За 30 лет существования Wood-Mizer выпустил 
более 50 000 станков плюс несметное количество 
дополнительного оборудования и приспособлений 
для деревообработки. В настоящее время Евро-
пейская фабрика предлагает станки серий LT10, 
LT15, LT20, LT40 и LT70.

Вначале полностью собранные и готовые к работе 
станки импортировались из США, однако, вслед за ро-
стом продаж в Европе, в Польше стартовала сборка, 
а затем и полномасштабное производство станков.  
Здесь же был создан и конструкторский отдел, кото-
рый разработал серию абсолютно новых продуктов, 
предназначенных для Европейского рынка.

Сегодня Wood-Mizer Industries – это динамичная 
и современная международная компания, обслужи-
вающая клиентов в Европе, Азии и Африке.

Расширяется и сеть сервисных центров Wood-
Mizer, которая сегодня обслуживает клиентов бо-
лее чем в 100 странах. Wood-Mizer также имеет 
сеть собственных филиалов в Германии, Велико-
британии, Норвегии и России (Московское пред-
ставительство действует через сеть собственных 
дистрибьюторов в 20 регионах России).

В 2012 году, после проведения серии пере-
говоров, Российское представительство ком-
пании Wood-Mizer вышло с предложением к 

компании «Ижевский ЦДИ» открыть торговую 
площадку на территории Удмуртской респу-
блики. Руководство компаний ООО «Ижевский 
ЦДИ» и ООО «ТПС-Урал», объединенных под 
брендом «Рихтер-Вилмс», и директор  Россий-
ского представительства  Wood-Mizer, Дариуш 
Миколаевски, подписали договор о предостав-
лении официального представительства наше-
му предприятию.    

Фирма Wood-Mizer предоставила ООО «Ижев-
ский ЦДИ» весь спектр ленточных пил изготовляе-
мых на своем предприятии.

Wood-Mizer    в Удмуртии

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 
WOOD-MIZER 
СЕРИИ DOUBLEHARD

Ленточные пилы Wood-Mizer 
DoubleHard обладают одновре-
менно прочностью и гибкостью, 
что обеспечивает им более долгий 
ресурс работы по сравнению с 
другими пилами. Пилы DoubleHard 
изготавливаются из уникального 
стального сплава, и каждый зуб 
закаливается методом электромаг-
нитной индукции. В результате эта 
пила долго остается острой и отлич-
но держит развод.

Буквы IH в коде пилы означают 
Induction Hardened - индукционно 
закаленный зуб.

Wood-Mizer выпускает ленточ-
ные пилы DoubleHard в пяти вари-
антах профиля зуба для разных за-
дач по распилу древесины.

СТЕЛЛИТИРОВАННЫЕ 
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 
WOOD-MIZER 
СЕРИИ RAZORTIP

Ленточные пилы Wood-Mizer 
серии RazorTip со стеллитовыми 
наконечниками предназначе-
ны для пиления абразивной  и 
сверхтвердой древесины. Новая 
технология производства стел-
литовых пил позволила снизить 
себестоимость пилы на 40%, что 
сделало стеллитовые пилы более 
доступными для широкого круга 
лесопильщиков, включая малый 
бизнес и фермеров.

По форме и толщине наплавлен-
ные наконечники из стеллитового 
сплава соответствуют профилю пи-
лы Wood-Mizer.

СТАНДАРТНЫЕ 
ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛЫ WOOD-MIZER 
СЕРИИ 
SILVERTIP

Ленточные пилы SilverTip изготав-
ливаются из стандартной стали с од-
ним вариантом профиля зуба - 10/30, 
который подходит для пиления как 
твердых, так и мягких пород древе-
сины. Каждый зуб этой пилы упроч-
няется с помощью электромагнитной 
индукции. Недорогие пилы SilverTip 
разрабатывались для распила бруса 
(чистой древесины, без коры). Одна-
ко практика применения пил SilverTip 
показала, что эти пилы делают каче-
ственный распил и бревен при хорош 
ем соотношении цена пилы / кубо-
метр распиленной древесины.

Пилы стандартных разме-
ров поступают к клиентам 
полностью готовыми к работе: 
сваренными в кольцо, заточен-
ными и разведенными. Каждая 
пила снабжена выгравиро-
ванным серийным номером, 
который позволяет Wood-Mizer 
отслеживать качество.

НАШИ ГОСТИ

В марте месяце 
компанию «Ижевский 
ЦДИ» посетил пред-
ставитель Wood-Mizer 
в России, Арсен Дав-
лашян. Был продлен 
договор подписан-
ный, ещё в начале 
2012-го года, по 
поставке ленточных 
пил и оборудования  
изготовленного под 
маркой 
Wood-Mizer.Представитель Wood-Mizer в России, Арсен Давлашян 

и директор Ижевского ЦДИ Павел Ширнин.

Все интересующие Вас подробности о работе инструмента и оборудования, изготовленного компанией Wood-Mizer, Вы можете получить по адресу:

УР, 426006, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141, 
также по телефонам: 8 (3412) 517-526, 517-527, 517-537, 615-358

УЖЕ НА СКЛАДЕ
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другую сторону) и возникать при изменении 
скорости распиловки. Косвенно о наличии по-
добного дефекта свидетельствует то, что после 
входа в древесину пила ныряет вниз или под-
нимается вверх.

Пила, у которой шаг зуба или высота зуба 
изменяются при переходе от зуба к зубу, будет 
пилить рывками и со значительной вибрацией. 
Нельзя забывать и о том вреде, который на-
носят неснятые заусеницы. Кроме увеличения 
риска разрыва пилы, наличие заусениц приво-
дят к торможению пилы в распиле, ее нагреву, 
а, следовательно, к возникновению «волны».

Часто пила повреждается при соскаки-
вании со шкивов или при неправильном вы-
свобождении от заклинивания. Такую пилу 
обычно правят и пытаются ей пилить дальше, 
но качественного распила от этой пилы уже не 
добьешься.

Древесина

Рассмотрим те характеристики древесины, 
которые влияют на образование «волны». Пре-
жде всего, это неравномерная плотность слоев. 
В большинстве случаев плотность сердцевины 
бревна значительно меньше, чем плотность 
наружных слоев. Поэтому и количество опилок 
при распиловке сердцевины больше. Пила, 
встречая на своем пути такие участки, уже не 
справляется с выносом опилок. В результате 
ее тыльная часть нагревается и увеличивается 
в размерах. Пила изгибается в распиле, и мы 
видим возникновение «волны». Трудно подо-
брать параметры пилы таким образом, чтобы 
она одинаково хорошо распиливала и твердые 
наружные, и мягкие внутренние слои одновре-
менно. Рекомендуем изменить схему раскроя 
или выравнивать поверхность после получе-
ния бруса.

Возникновение «волны» при распиловке 
мерзлой древесины хорошо знакомо большин-
ству операторов. И если распиловка полно-
стью промерзшей древесины особых проблем 
не вызывает, то пиление слегка подморожен-
ных или частично замерзших бревен - задача 
весьма и весьма нелегкая. Методика пиления 
здесь такая же, как при пилении древесины с 
неодинаковой плотностью.

При распиловке древесины с большим ко-
личеством сучков риск возникновения «волны» 
возрастает многократно. Пилить в этом случае 
необходимо очень внимательно и плавно сни-
жать, а затем так же плавно увеличивать ско-
рость подачи при прохождении каждого сучка.

Особые проблемы вызывает пиление очень 
смолистой древесины. Дело в том, что налипа-
ние опилок и смолы на полотно пилы равно-
сильно увеличению ее толщины. А поскольку 
толщина пропила не меняется, пила начинает 
тереться о стенки пропила, нагреваться и, как 
следствие, падает натяжение. «Волна» появит-
ся тут же.

Андрей Федоров, 
гл. механик ЗАО «Вуд-Майзер»

тема номера

Оператор
Первый пункт нашего списка иногда может 

оказаться и последним. Ведь именно от опера-
тора зависит правильность настройки станка, 
выбор скорости пиления и подбор пилы в за-
висимости от типа древесины.

Скорость пиления должна быть как можно 
ближе к максимальной для данного типа дре-
весины. Если скорость пиления недостаточ-
на, поверхность приобретает вид стиральной 
доски. Если же скорость, напротив, чересчур 
велика, пила уже не успевает делать пропил и, 
как следствие, возникает «волна».

Особое внимание – настройке станка. 
Часто даже опытные операторы не уделяют 
должного внимания состоянию станка, ссы-
лаясь на то, что регулировки отнимают много 
времени. И обслуживание станка проводят 
один раз в неделю, а то и реже. Действи-
тельно, регулировки и ремонт станка в этом 
случае - довольно длительный процесс: ведь 
за неделю набирается множество проблем, 
до которых раньше не доходили руки. Наша 
рекомендация: проверять настройку станка 
каждый день, и обязательно после возмож-
ных контактов опорных роликов пилы с брев-
ном. Проверять - не значит регулировать, и 
времени на это требуется немного.

Станок
Рассмотрим, какие детали и узлы станка 

могут провоцировать возникновение «волны» 
при распиловке.

Направляющие ролики пилы. Они опреде-
ляют положение пилы относительно опорного 
стола станка. Правильность установки роликов 
контролируется при помощи регулировочной 
линейки.

Итак, сначала проводим осмотр роликов. 
Они не должны иметь следов выработки на 
рабочей поверхности, приводящих к вибра-
ции полотна пилы. На бортиках роликов не 
должно быть глубоких рисок, образующихся 
в том случае, если ролики не вращались при 
движении пилы.

Кроме того проверяется состояние подшип-
ников. Допустим лишь очень небольшой люфт. В 
том случае, если проводится замена подшипни-
ков, необходимо проверить, как они посажены в 
корпусе ролика. Если посадочные отверстия раз-
биты, устранить люфт заменой подшипников вам 
скорее всего не удастся, а вновь установленные 

подшипники быстро выйдут из строя. Советуем 
заменить ролик в сборе.

Далее проверяется крепление оси (паль-
ца) ролика в корпусе. В случае обнаружения 
люфта (все шпильки, крепящие ось, затянуты) 
проводится замена корпуса. Часто в процессе 
эксплуатации повреждается место крепления 
корпуса ролика к направляющей каретки, 
поэтому не удается правильно отрегулировать 
положение роликов (нет запаса регулировки). 
Можно попытаться выправить изгиб, предва-
рительно демонтировав корпус ролика. Прав-
да, при этом можно повредить место сварки, 
поэтому дефектный корпус лучше заменить на 
новый.

Сломанные регулировочные шпильки и 
свернутые контргайки лучше сразу поменять 
на новые, а в дальнейшем, чтобы не допустить 
их преждевременного выхода из строя, мы ре-
комендуем использовать только качественный 
регулировочный инструмент (накидной ключ 
на 14 и шестигранник 3/16‘‘). После замены 
дефектных узлов и деталей проводится полная 
регулировка роликов пилы согласно заводской 
инструкции. Чтобы обеспечить равномерность 
нажатия роликов на пилу при перемещении 
подвижного ролика из одного крайнего поло-
жения в другое, направляющая подвижного 
ролика должны двигаться в плоскости, парал-
лельной плоскости опорного стола. Об этой ре-
гулировке часто забывают или выполняют ее 
неправильно. В результате, при регулировке 
ширины пропила жесткость полотна пилы из-
меняется, а это провоцирует возникновение 
«волны». Провверьте также отсутствие люфта в 
узле привода направляющей подвижного ро-
лика. Здесь недопустим даже незначительный 
люфт.

Станинные ролики. Нет смысла объяс-
нять необходимость замены роликов, кото-
рые вышли из строя, Заострим внимание на 
правильности их регулировки. После регу-
лировки перпендикулярности вертикальных 
направляющих к станине необходимо про-
верить прилегание верхних и нижних роли-
ков к соответствующим направляющим. При 
необходимости регулируются также нижние 
прижимные ролики (если они есть).

Регулировка положения пилы на рабочих 
шкивах. Большой сбег пилы со шкивов приво-
дит к растяжению задней кромки, и как след-
ствие пила делается неустойчивой в пропиле. В 
этом случае дефект возникает не сразу, иногда 

Что делать, если при пилении на 
ленточнопильном станке возникает «волна»?

«Волна» - это довольно распространенная проблема, которая в силу не-
которых факторов может возникнуть при распиловке дерева. Многие 
распиловщики с ней знакомы. Проблема действительно серьезная, но, 
при правильном подходе, - вполне разрешимая. Давайте последователь-
но проанализируем все факторы, влияющие на процесс распиловки. Их 
всего четыре: оператор, станок, пила, древесина.

после второй или третьей заточки, и оператор, 
естественно, подозревает, что полотно некаче-
ственное. Но и новая пила, после нескольких 
заточек пилит так же, как и ее предшественни-
цы. Вывод, я думаю, вы сделаете сами.

Установка станка. Особенно это важно в 
случаях, когда опорные ноги станка не закре-
плены анкерными болтами, как это рекомен-
довано в инструкции по эксплуатации станка. 
Все опорные ноги должны касаться пола без 
всяких зазоров. В случае обнаружения зазора, 
его необходимо устранить.

Пила

Убедившись, что все настройки станка со-
ответствуют рекомендациям, мы переходим к 
главной «виновнице» возникновения «волны». 
Это, конечно же, пила. Прежде всего, необхо-
димо помнить, что залогом успеха в пилении 
является точное соблюдение инструкции по за-
точке ленточных пил.

Чаще всего «волна» возникает при пилении 
тупыми пилами.

При недостаточной величине разводки рез-
ко снижается скорость пиления. Кроме того пи-
ла, даже если она достаточно острая, греется 
при работе и ее натяжение приходится посто-
янно восстанавливать.

Точно также влияет и угол заточки. Если 
этот угол больше оптимального для данного 
типа древесины, пила перегружается (вязнет), 
а если он недостаточен – снижается скорость 
пиления.

Отдельного рассмотрения заслуживает 
неравномерность разводки. Если разводка 
разная от зуба к зубу, «волна» будет иметь слу-
чайный характер, и зависеть, в основном, от 
неравномерности плотности древесины. Если 
же разводка различается для разных сторон 
полотна пилы, «волна» будет зависеть от пре-
обладания величины разводки (в одну или в 

На площадке нашей компании ООО «Ижевский ЦДИ» всегда можно увидеть де-
ревообрабатывающее оборудование, бывшее в употреблении. Станки находятся 
в рабочем состоянии, а за доплату можем произвести установку и пусконаладку 
оборудования на территории заказчика. Здесь можно найти станки от первичной 
обработки древесины до более глубокой переработки.

Продажа б/у оборудования

Принимаем

на реализацию и восстановление

б/у оборудование для деревообработки

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА.

 диагностика
 ремонт

КОМПАНИЯ 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», 

ВЫСТУПАЮЩАЯ 
ПОД БРЕНДОМ  

«РИХТЕР-ВИЛМС» 
Адрес: 

пер. Инвентарный, 141. 
Тел. для справок: 

517-526, 
615-358. 

E-mail: 
richter-w@izhmash.ru, 

www.richter-wilms.ru

 восстановление старого д/о оборудования
 изготовление шкивов
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Станок «RW-СВБ2» предназначен для фрезерования по-
перечных профильных пазов в стеновом брусе с двух сторон 
за одну установку заготовки. Станок применяется в производ-
ственных комплексах по изготовлению комплектов деревян-
ных домов из профилированного или строганого бруса. 

«RW-СВБ2» позволяет фрезеровать пазы шириной до 220 
мм. и глубиной до 60 мм.

Род тока питающей сети Переменный

Частота тока Гц 50
Напряжение В 380
Электродвигатель привода фрез кол-во шт: 2
       - частота вращения (асинхр.) об/мин. 3000
       - мощность кВт 5,5
Электродвигатель привода перемещения каретки: 1
- частота вращения (асинхр.) об/мин. 1000
- мощность кВт 0,55
Частота вращения: фрезы об/мин. 4500
Диаметр фрез мм. 200
Размеры обрабатываемого бруса мм. 120-220
Длина обрабатываемого бруса не менее мм. 1000
Габаритные размеры мм.  ДхШхВ, мм

Масса тн. 0,5

Станок венцерезный «RW-СВБ2» Мобильный чашкорезный 
станок МЧС-300

Малогабаритный мобильный чашкорезный станок МЧС-
300 предназначен для выборки чашки под прямым углом 
к оси бревна диаметром до 300 мм  непосредственно на 
строительной площадке. Преимуществом является просто-
та конструкции и мобильность.

Нарезание чаши происходит с помощью коронки, раз-
мер которой выбирается в зависимости от размера брев-
на, а точность положения чаши на бревне зависит от квали-
фикации и внимательности персонала.

В качестве рабочего инструмента используются наборные 
фрезы, с помощью которых можно осуществлять регулировку 
ширины вырезаемого паза.

Заготовка фиксируется на рабочем столе механическим 
прижимом. Выборка пазов происходит в вертикальном на-
правлении, таким образом формируется двухсторонний вен-
цовый паз.

Станок не требует специального фундамента и может быть 
установлен в неотапливаемых помещениях.
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Перечислим ниже основные преимуще-
ства домов, построенных из оцилиндрованно-
го бревна:

Эффектный внешний вид бревенчатых 
строений, как снаружи, так и внутри. Внутрен-
ние интерьеры обладают естественной кра-
сотой, подчеркнутой фактурой дерева после 
обработки. Бревна выглядят натурально и не 
нуждаются в дополнительной отделке;

Стены деревянного дома обладают низкой 
теплопроводностью. Летом в доме сохраняется 
желанная прохлада, а зимой держится тепло. 
Это избавляет от необходимости использова-
ния кондиционера.

Воздух в деревянном доме не застаивает-
ся – дом «дышит». Вы же вдыхаете не спертый 
воздух бетонного помещения, а свежесть с 
тонким ароматом хвои.

Экологическая чистота природного мате-
риала.

Стоимость конструктива деревянного дома 
из оцилиндрованного бревна ниже, чем у до-
ма из бруса (особенно из бревна естественной 
влажности). 

Мы гарантируем возведение комфорта-
бельного, долговечного и теплого дома в разу-
мные сроки! Наш опыт  домостроения позволя-
ет выполнять проектирование и строительство 
домов из оцилиндрованного бревна под ключ. 
А собственная производственная база позво-
ляет осуществлять заготовку строительного ма-
териала по выгодным ценам. 

По желанию заказчика специалисты нашей 
компании спроектируют и построят дом из 
строганного или рубленного бревна, или про-
филированного бруса. 

Вот некоторые из проектов воплощаемых 
ООО «Ижевский ЦДИ» в жизнь

От проекта 
к собственному дому

От теории к практике

Популярность деревянных домов из 
оцилиндрованного бревна во многом 
обусловлена сочетанием традиций, 
доступности и современных техно-
логий. Бревенчатые дома имеют 
добротный облик, от которого веет 
естественной природной красотой. 
Дома из бревен прекрасно вписыва-
ются в любую местность и окружаю-
щий ландшафт. Жить в них приятно и 
уютно – летом в таком доме поддер-
живается естественная прохлада, а 
зимой сохраняется тепло. Внутри де-
ревянного дома вас неизменно будет 
сопровождать запах хвои, расслабляю-
щий после тяжелого трудового дня.

ПРОЕКТ «АЛЕШКА»

БАНЯ «КЛАССИКА» ПРОЕКТ «ОБРАЗЦОВО»

БЕСЕДКА

ПРОЕКТ  «САРАПУЛКА»

ПРОЕКТ  «ПАЗЕЛИНКА»

ПРОЕКТ  «ДЗЕРЖИНЕЦ»

ПРОЕКТ  «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ»

В наличии и под заказ. 426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

ООО «Ижевский ЦДИ» предлагает угловые дисковые пилорамы производства «АЛТАЙ»
Дисковые пилорамы Алтай предназначены для распиловки любых видов дре-
весины, отличаются возможностью выполнения кромкообрезных операций, в 
результате которых пиломатериал получается за один подход.

Дисковые пилорамы углового пиления 
ДПУ-500 и ДПУ-600

Дисковые пилорамы углового пиления 
ДПУ-500 и ДПУ-600 предназначены для 
производства обрезного пиломатериала из 
бревен диаметром до 900 мм, включают 
в себя направляющие рельсового типа и 
каретку, на которой установлены пильная 
рамка, кабина оператора с электрошкафом 
управления.

Максимальные размеры получаемого 
бруса на угловой пилораме ДПУ-
500 180×180×6000 мм, на ДПУ-600 
200×200×6000мм. 

При распиловке оператор перемещает-
ся вместе с пилорамой в специальной ка-
бине.

 Для потребителя, заинтересованного в 
максимальной эффективности использова-
ния оборудования, предлагается (как оп-
ция) автоматическая установка размеров 

Угловые поворотные пилорамы  
ПДПУ-550 и ПДПУ-600

Пилорама серии ПДПУ предназначена 
для производства обрезного пиломатериала, 
ПДПУ-550 является самой доступной моделью 
среди дисковых пилорам.

Tехнология углового пиления является наи-
более распространенной среди деревообра-
ботчиков, ориентированных на получение ра-
диального распила высокого качества.

Поворотная пилорама представляет собой 
каретку, на которой установлена пильная рам-
ка. Пилорама передвигается по рельсовым 
направляющим, вдоль неподвижно закреплен-
ной заготовки.

Максимальный диаметр обрабатываемого 
бревна до 800 мм. Максимальные размеры 
получаемого пиломатериала на угловой пило-

пиломатериала электронная линейка Micron-4 
и лазерный указатель пропила.

раме ПДПУ-550 180×180×6000 мм, на пило-
рама ПДПУ-600 210*210*6000 мм.

Подача пилорамы по направляющим про-
изводится вручную. Поворотная дисковая 
пилорама может быть укомплектована бен-
зиновым двигателем для использования в 
местах, удаленных от электросетей.

Цена 
от 159 т.р.

Цена 
от 300 т.р.
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в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

 оцилиндрованное бревно для коттеджей, бань и домов
 брус строганный, профилированный
 доска обрезная, погонаж 
 столярные изделия 
     (средства защиты древесины и антисептики для дерева) 

Мы ждем вас 

приглашаем менеджеров по продаже стройматериалов

АНЕКДОТЫ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ, ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ, 

РАМНЫЕ ПИЛЫ, БЕНЗОЦЕПИ И Т.Д.


Прежде чем назвать жен-

щину зайкой, подумай, хва-
тит ли у тебя капусты и не 
подведет ли морковка.



Иван Петрович не был фер-
мером, но у него было боль-
шое хозяйство.


Я сегодня встал как огур-

чик: зеленый, весь в прыщи-
ках и с горькой попкой. 


Вчера на заднее стекло 

машины прилепила второй 
восклицательный знак, а то 
мне кажется, что окружаю-
щие водители недооценива-
ют угрозу!


Меня очень насторожило, 

когда девушка предложила 
встретиться на станции метро 
«Динамо».


Идеальная жена - как та-

ракан. Её видишь или ночью, 
или на кухне.


Мужик, прочитав на столбе 

объявление «Лечу от всех бо-
лезней», произносит: «Лети, 
лети… От всех не улетишь».



Бсытро и акчественно нае-
бру лбюой тестк...



Добрая и сильная девочка 
насмерть закидала утку хле-
бом.



Денег, которые я заработал, 
хватит мне до конца жизни. Но 
при условии, что я умру сегод-
ня в 15:00.



Абитуриенты Коля и Ваня сда-
вали экзамены в разные ВУЗы, а 
в итоге служат в одной части.



Хуже женского бокса - толь-
ко мужская художественная 
гимнастика.



Хороший собеседник - не 
только слушает, но и подли-
вает...



У Лады Гранта есть один 
плюс: на аккумуляторе. 


На Москва-реке перевер-

нулся танкер с питьевой во-
дой. Сейчас пятно чистой воды 
движется к городу.



А будешь себя хорошо ве-
сти, мамочка вернет тебе твой 
ингалятор. А ну не хрипи на 
мать!



Мудрая женщина мужчине с 
утра обязательно скажет что-
нибудь приятное. А опытная 
еще и сделает.



Кандидат филологических 
наук сымет комнату...



Мужики, как куры - двад-
цать метров от дома и уже ни-
чьи.



Уже практически живу на 
работе, но зарплата все мень-
ше. Видимо начали вычитать 
за проживание, сволочи!



Хочу, чтобы судьба взяла 
меня за волосы и прямо мор-
дой - в счастье, в счастье, в 
счастье!!!



Полчаса пытаюсь книжку 
скачать с Инета, а каждая 
вторая ссылка к прости-
туткам отправляет. Может 
книжка у них?

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

В наличии
заточной  инструмент, 

комплектующие
для пилорам.

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЫ:

426028, УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, 43, склад 34 (база «Южная»)
тел./факс: (3412) 908-588, 90-73-37, e-mail: 493661@mail.ru   www.rti18.ru

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ПОСТАВКУ ПРОЧЕЙ

ПРОДУКЦИИ ПОД ЗАКАЗ

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

ООО «ХОЗПОСТАВКА»
ремни приводные 
в наличии и под заказ
рукава различных видов в ассортименте
техпластины (ТМКЩ, МБС, пористая, прессовая)
лента транспортерная по размерам заказчика
лента фум, ЛАТ
кольца, манжеты ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ:
(3412) 517-526, 517-527, 517-537, 615-538, 8912-917-08-89

www.richter-wilms.ru   e-mail: richter-w@izhmash.ru

понедельник
направление ГЛАЗОВ

Ижевск-Старые Зятцы-Красногорское-Юкаменское-
Глазов-Балезино-Игра-Ижевск.

вторник
направление МОЖГА

Ижевск-Можга-Кизнер-Грахово-Алнаши-Варзи-Ятчи- 
Терси-Агрыз-М.Пурга-Ижевск.
направление КЕЗ

Ижевск-Шаркан-Дебёсы-Кез-Балезино-Игра-
Якшур-Бодья-Ижевск.

среда
направление УВА

Ижевск-Нылга-Ува-Селты-Сюмси-Кировская- 
Кильмезь-Вавож-Нылга-Ижевск.
направление ПЕРМЬ

Ижевск-Воткинск-Черновское-Пихтовка-Оханск-
Нытва-Очёр-Б.Сосновка-Ижевск.

четверг
направление САРАПУЛ

Ижевск-Завьялово-Гольяны-Нечкино-Сарапул-
Сигаево-Кигбаево-Киясово-Яган-Пугачево-
Малая Пурга-Ижевск.
направление КЕЗ

Ижевск-Шаркан-Дебёсы-Кез-Балезино-Игра-
Якшур-Бодья-Ижевск.

пятница
направление ЧАЙКОВСКИЙ

Ижевск-Завьялово-Гольяны-Чайковский-Фоки-
Б.Уса-Куеда-Чернушки-Барда-Оса-Елово-
Чайковский-Воткинск-Ижевск.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ, ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ, 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

Оказываем услуги 
по сварке ленточных пил, 
ремонту рамных 
и дисковых пил. 

8-912-852-72-00Телефон для рекламодателей 
газеты «ЛЕС УДМУРТИИ»


