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Компания «ФАЭТОН», основанная в 1991 г., поставщик импортного оборудования, материалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревянного домостроения, активно участвует в специализированных промышленных выставках.
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материалам и услугам у наших специалистов и зарубежных партнёров. Предлагаем Вашему
вниманию перечень выставок, в которых наша компания планирует принять участие в первом
полугодии 2018 года.
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Итоги

выставки

НОВОСТИ
Woodex-2017

C 14 по 17 ноября 2017 в
Москве, выставочном комплексе «Крокус-Экспо» прошла
15-я Международная выставка
Woodex. Это важнейшее на
российском рынке событие в
области технологий деревообработки, оборудования для
производства мебели и деревянного домостроения. В этом
году в выставке приняли участие 372 компании из 30 стран.
За 4 дня выставки её посетили
более 9 тыс. человек. Среди
них – руководители предприятий и специалисты деревообрабатывающей отрасли.
В экспозиции выставки, занимавшей 4 зала в 1-м павильоне «Крокус-Экспо», были
широко представлены новинки
оборудования, инструментов,
программного обеспечения.
Многие станки и технологии
были продемонстрированы в
действии.
Компания «ФАЭТОН» совместно со своим партнёром – австрийской компанией Beck Fastener Group

Стенд компании “ФАЭТОН”

устроила на своём стенде
демонстрацию инструмента и
крепёжных инструментов для
деревянного домостроения.
Ассортимент крепёжных изделий Beck обширен и хорошо
известен строителям деревянных домов и конструкций.

Демонстрация инструмента и расходных материалов Beck Fastener Group на
стенде «ФАЭТОН»
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Важное место в нём занимают
гвозди Lignoloc® – деревянные,
выстреливающие из пистолетов экологически чистые
гвозди широкого применения,
которые изготавливаются из
прессованной древесины бука
и имеют предел прочности
около 250 н/мм2.
Благодаря высоким механическим показателям, эти
гвозди можно забить в деревянные конструкции без
предварительного сверления
с помощью пневмопистолета.
Большое количество тепла,
образующееся при забивании,
вызывает выделение лигнина,
содержащегося в древесине и
плотно фиксирующего деревянный гвоздь в закрепляемых
конструкциях. Тесная связь
между гвоздём и окружающим
его лигнином делает ненужным существование шляпки
гвоздя.
Деревянные гвозди Lignoloc®
могут широко применяться в
экологическом деревянном

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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НОВОСТИ
домостроении (без металлов), производстве мебели,
стеновых панелей, блоков из
клеёной древесины, деревянных заборов, европоддонов,
конструкций саун и т.п. К преимуществам их использования
относятся простая и быстрая
установка, отсутствие мостиков холода, водопоглощения
и расширения тела гвоздя.
При применении этих гвоздей
не требуется клей, не остаётся
следов коррозии и полосатости в древесине. При последующем строгании торцов
гвоздей значительно меньше
изнашивается инструмент.
На стенде «ФАЭТОН» также
работали представители ещё
одного партнёра компании
«ФАЭТОН» – чешской фирмы
Neva. Совместно со специалистами нашей компании они
информировали посетителей о
технологиях и оборудовании
для обработки твёрдых пород
древесины.
Также демонстрировался в работе автоматический
сучкозаделывающий станок
AL 100 (ALOMAT) производства
немецкой компании AYEN.

Выступление координатора продаж 2020 Шамшурина Максима.

Переговоры по оборудованию Neva на
стенде «ФАЭТОН»

Станок AL 100 Ayen на стенде
«ФАЭТОН»

Этот станок позволяет производить рациональную выборку
и заделку круглых сучков, смоляных карманов и завитков.
С его помощью можно также
осуществлять заделку пороков
у низкосортной древесины с
максимальным качеством.
16 ноября, во второй день
работы выставки, компания
«ФАЭТОН» выступила с докладом на конференции «Окно
в будущее деревообработки. Технологии 20.19», проходившей в рамках выставки

Woodex. На этом мероприятии
координатор продаж программного обеспечения 20-20
Technologies в России Максим
Шамшурин выступил с докладом и ответил на вопрос,
какое программное обеспечение сможет преобразовать
мебельную и деревообрабатывающую промышленность
и выведет продукт клиента на
новый уровень.
В этом сообщении акцент был
сделан на 2020 Insight – системе управления производством, которая поддерживает
и позволяет оптимизировать
все бизнес-процессы, начиная
от приема заказа, продолжая
конструированием изделий,
планированием процессов, отслеживанием и управлением
производством, складами и
заканчивая отгрузкой и монтажом, статистикой и бизнесаналитикой.
Компания «ФАЭТОН» много
лет традиционно принимает
участие в выставке Woodex.
Мы благодарим организаторов
за проведение мероприятия и
готовимся к следующей крупной выставке - «Лесдревмаш»
До встречи на «Лесдревмаш»
в 2018 г.! 

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

ОБОРУДОВАНИЕ

следующий шаг!

Основной упор B I ESSE
Group в 2017 году был ориентирован на развитие стратегии
Индустрии 4.0.
В ответ на требования рынка
по массовому производству
небольших партий и единичных изделий высокого качества и точном выполнении
сроков поставок мебельных
деталей BIESSE Group представила на выставке Ligna 2017
целый ряд моделей высокотехнологического, но простого в
использовании оборудования.
Среди них наибольший интерес у посетителей вызвал гибкий фрезерный центр NextStep
Х1 (с английского «следующий
шаг») – уникальное решение,
объединившее в себе два процесса: точность и высокую производительность технологий
раскроя плит и фрезерования
заготовок на обычном обрабатывающем центре.

Общий вид центра NextStep Х1

1- электрошпиндели, с концевыми
фрезами

(как на пильном центре) подает
плиту вдоль станка к 2-м независимым обрабатывающим
головам, расположенным на
портале, для ее распиливания
концевыми фрезами и обработки по технологии нестинг.
Одновременно можно произвести распиливание плиты по
детали 2-мя головами на заготовки разных размеров.

Раскрой плиты сразу 2-мя головами
2-левый магазин смены инструмента

Порядок работы NextStepцентра следующий.
Сначала загрузочной тележкой с вакуумными присосками производится укладка
плиты на его рабочий стол.

NextStep-центр оснащен 2-мя
независимыми рабочими головами с отдельными электрошпинделями и магазинами
смены инструментов

Изготовленные детали поступают на наклонный разгрузочный конвейер и сползают
вниз, как и обрезки, которые
сбоку падают на транспортер
отходов. То есть удаление заготовок и отходов происходит автоматически в рабочем цикле
и не требует остановки станка.

Загрузка плиты на рабочий стол
Выгрузка заготовок и отходов

NextStep – обрабатывающие головы:
1-электрошпиндели, 2- магазины
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Плита выравнивается и
фиксируется в рабочей зоне
Детали после раскроя выбоковыми вертикальными ходят отформатированными
прижимами. Затем каретка с и готовыми к облицовыванию
захватами на заднем толкателе кромок.

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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ОБОРУДОВАНИЕ
Новшество NextStep заключено в том, что в нем совмещен принцип подачи материала, как в пильном центре с
технологией нестинг, который позволяет осуществлять
более точное распиливание и
перемещение заготовки.
А отличие от традиционной
технологии нестинг в том,
что там плита не движется,
а перемещается фрезерный
шпиндель.
В центре NextStep плита
передвигается по оси Х, а
обрабатывающие головы с
элек трошпинделями – по
оси Y.
Также принципиальным отличием является то, что при
NextStep не нужна подложка,
которая используется при
нестинг-способе, и можно
резать фрезерованием по две
плиты в пачке.
Еще одно достоинство –
применение 2-х рабочих головок одновременно для повышения производительности
станка.
Станок выпускается в двух
моделях NextStep X1 4.4 и
NextStep X1 5.6 с такими техническими параметрами:
- рабочая зона загружаемых плит:

Общий вид линии Bach-One

X 1.000-4.400 мм (1.0005.600 мм),
Y 1.000 - 2.250 мм и
Z 10-60* мм.
(* при обработке 2-х плит
в пачке одного и того же размера общая высота не должна
превышать 60 мм)
- размеры деталей: X 1603.200 мм; Y 120-2.200 мм; Z 1060 мм, при обработке одним
шпинделем
- размеры деталей: X 1602.200 мм; Y 120-2.200 мм;
Z 10-60 мм, при обработке
двумя шпинделями
- скорость перемещения рабочих голов по осям: X и Y 85 и
Z 25 м/мин
- частота вращения электрошпинделей 12.000 – 24.000
об/мин

- 2 магазина смены инструмента на 8 мест в каждом.
Пока криволинейное фрезерование на центре NextStep Х1
не осуществляется: изготавливаются только прямоугольные
детали.
Этот станок идеально подходит для производств, которым
необходимо изготовление изделий небольшими партиями.
В рамках развития стратегии
Индустрии 4.0 данное оборудование можно легко интегрировать в линию массового
производства единичных изделий Bach-One, дополнив его
системой загрузки Winstore,
автоматизированным складом
и системой вторичного использования деловых отходов. 

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

Компания «ФАЭТОН» представила современные технологии
деревянного домостроения на Лесопромышленном Форуме
С 3 по 4 октября 2017 в
С анк т- Пе тер бурге пр охо дил XIX Петербургский
М е ж д у н а р о д н ы й
Лесопромышленный Форум.
Как и ранее, его организатором
выступило выставочное объединение «РЕСТЭК». Данное
мероприятие является крупнейшим ежегодным бизнесфорумом лесопромышленного
комплекса России.
За два дня работы форума
в нём приняли участие 456
делегатов и 77 докладчиков
из России, США, Канады, Китая,
Японии, Австрии, Финляндии,
Швеции, Австрии и Эстонии.
Среди них – ученые, эксперты,
политики, предприниматели
и другие лица, имеющие отношение к лесной, деревообрабатывающей промышленности, деревянному домостроению. Более 35 деловых
и отраслевых СМИ освещали
работу форума.
Участники активно обсуждали такие темы, как стратегия
развития лесопромышленного
комплекса, рациональное использование лесных ресурсов,
инновации в ЛПК, грамотное
обращение с отходами производства и экологическая безопасность. Профессионалы отрасли поделились уникальной
информацией и экспертным
опытом, дали свежий обзор
рынка и прогноз развития лесопромышленного сектора.
Одним из наиболее ярких
событий форума стал круглый
стол «Деревянное домостроение – драйвер лесопромышленного комплекса России». В
нём принимали участие руководители и специалисты крупнейших предприятий деревянного домостроения России.
Большое внимание на круглом
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столе было уделено обсуждению проблем и перспектив
деревянного домостроения,
стратегии развития отрасли до
2030 года, новым технологиям
многоэтажного строительства
домов из дерева как решению
проблем реновации в ряде
регионов России. Обсуждались
также вопросы государственной под держки, экспорта,
аккредитации, сертификации,
образования и аттестации кадров. Проходил круглый стол
под председательством Олега
Паниткова, генерального директора Ассоциации деревянного домостроения.
Большой интерес участников вызвало выступление
члена президиума круглого
стола, генерального директора компании «ФА ЭТОН»
Виктора Шмакова. Оно было
посвящено созданию мобильных производств деревянных
конструкций для возведения
жилых и общественных зданий. Целями создания таких
производств являются приближение производства к
месту застройки, исключение
влияния плохого качества до-

рог в регионах на повреждение конструкций, сокращение
транспортных издержек на
доставку конструкций и инвестиций на строительство
дорогос тоящих производственных зданий. В результате
может быть решена проблема
замены аварийного и ветхого
жилья в регионах, застройки
удаленных территорий и новых
поселений. Российским предприятиям технология позволит
возводить современные энергоэффективные 2-3-х этажные
многоквартирные дома и принять участие в Федеральной
программе «Доступное и комфортное жилье гражданам
России».
Мобильное производство
представляет собой набор
необходимого технологического оборудования, которое
выбирается из возможности
обеспечения многократного
его использования – легко
монтируется, демонтируется
и перевозится. Для размещения технологического оборудования могут быть применены быстровозводимые
промышленные здания из

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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несущих металлоконструкций
и ограждающих конструкций
из сэндвич-панелей или ангары с тентовым покрытием.
Комплекты таких зданий имеют малый транспортный объём
и могут быть легко доставлены
в любой регион. Здания могут
возводиться на любом фундаменте – ленточном, свайном,
монолитной железобетонной
плите или строительных железобетонных плитах. С помощью мобильных производств
можно строить одноквартирные, многоквартирные дома,
общественные здания, дома
по комбинированной технологии, надстройки этажей или
мансард на постройки из железобетона. После демонтажа
оборудования производственная площадка может быть использована в качестве склада,
ангара, спортзала, торгового
центра, объекта социальной
инфраструктуры и т.п.
Не меньший интерес на
круглом столе вызвал и доклад Сергея Каратаева, руководителя отдела деревянного домостроения компании «ФАЭТОН». На практических примерах, таких как
строительство многоквартирных домов в жилом ком-

Выступление Шмакова В.В.

плексе «Славянка», а также
г. Сортавале и п. Кузьмолово
Ленинградской области, он
показал преимущества многоэтажного строительства домов
с применением деревянных
каркасно-панельных конструкций. Технологии, внедряемые
компанией «ФАЭТОН», могут
быть успешно применены и
при выполнении надстройки новых этажей и мансард
на здание. Примером этому
может служить надстройка
третьего этажа на здании
поликлиники в Череповце.
Главным преимуществом
сотрудничества строительных
компаний с фирмой «ФАЭТОН»

является готовность нашей
компании предложить комплексное решение внедрения
технологий каркасно-панельного домостроения из одних
рук. Специалисты компании
«ФАЭТОН» осуществят заказ
и поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку, внедрение
программного обеспечения
для проектирования, разработку техдокументации, обучение производству и монтажу
домов и зданий.
В целом участники лесопромышленного форума сошлись
во мнении, что деревянное
домостроение имеет ключевое значение для развития
всего лесопромышленного
комплекса России. При этом в
нашей стране, располагающей
пятой частью лесов всего мира,
именно деревянному домостроению должно быть уделено самое большое внимание.
Компания «ФАЭТОН» выражает благодарность выставочному объединению «РЕСТЭК»
за организацию мероприятия
и предоставленную возможность выступить на форуме 

Выступление Каратаева С.Г.
Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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WEINMANN: 2-х

домостроение
вальдшнепов одним выстрелом!

«Высокий уровень точности обработки, разнообразие и гибкость с наивысшей
степенью эффективности и
согласованности в производстве» – под таким девизом
известная немецкая домостроительная компания Josef
Lehmann Holzbau AG предложила новое и инновационное
ЧПУ-решение для производства элементов деревянных
конструкций, результатом
которого явилась концепция
системы объединения 2-х процессов обработки на одном
рабочем месте при взаимодействии программного и
аппаратного обеспечения.
Чтобы достичь этой цели
необходимо последовательное уменьшение количества
обрабатывающих установок и
во все большем объеме формирование ускоренного потока данных в производственной цепочке. Естественно,
для этого требуется уменьшение количества отдельных

Сборочный стол- бабочка WTZ110/12
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Многофункциональный мост WMS150

станков при большей согласованности данных, необходимых для ЧПУ-производства,
за счет интеллектуального
интегрирования в производственный цикл аппаратного
и программного обеспечения. Что из этого вышло на
практике – показал пример
перевоору жения пос ле дней линейки станков, проведенного на фирме Lehmann
Holzbau.

Итак, специалистами фирмы
на ЧПУ-многофункциональный
мост WMS150 компании
WEINMANN был установлен
12-ти метровый сборочный
стол WTZ110/12 с дополнительным буферным столом, с
соответствующей вакуумной
демпфирующей системой.
Эта концепция сочетания
раскроя панелей с производством элементов дома на
одном станке значительно
увеличила гибкость в производстве стеновых панелей и
перекрытий.
Теперь на рабочем столе
для изготовления деревянных
компонентов дома стало возможным проведение сборки
элементов стены и пола, одновременно выполняя фигурный
раскрой на нестинг-столе. Эта
система уже зарекомендовала себя как экономичная и
точная.

Обработка панели нестинг-способом

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Реализация индивидуальных задач строителей и архитекторов Lehmann
Holzbau в действии

Помимо всего прочего, эта
концепция обеспечивается
новым интерфейсом данных
Cobus, который позволяет
оптимально использовать панели, обработанные нестингспособом. В результате даже
небольшие детали с круглыми
контурами можно вставить в
систему благодаря встроенной
вакуумной системе и производить автоматически их изготовление.

тем самым внося значительный вклад в согласованность
вводимых данных. Чтобы это
получилось, интерфейс передает выходные данные в Cobus
NCAD, где сборка сначала разбивается на отдельные производственные операции, а затем, используя их интеллектуальную обработку, интерфейс
автоматически создает все
производственные данные для
операций раскроя, вырезки
отверстий, сборки элементов
и т. д. и передает их на комбинированный многофункциональный мост.

Пример быстрого изготовления
маленьких деталей нестинг-способом

Однако решающим преимуществом является прямая передача данных с этапа
технологической подготовки
через этот новый интерфейс,
который обрабатывает BTL
или WuP-файлы, созданные
программами CAD/CAM, и создает из них машиночитаемые
MPR-файлы автоматически,

Пример карты раскроя с показом всех
точек фрезерования и сверления.

По мнению специалистов
фирмы Lehmann Holzbau, в
современных домостроительных и деревообрабатывающих
компаниях программы по про-

ектированию и изготовлению
сборочных чертежей являются
краеугольными камнями технологической подготовки. Они
разрабатываются на каждую
деталь, со спецификацией для
заявок на материалы, создаются общие заводские чертежи и
передаются для производства
на ЧПУ-оборудование. При
комбинировании (с модернизацией) имеющегося оборудования и внедрении новых
программных продуктов, для
гарантии интеграции передачи
данных, очень важна совместимость этих процессов.
Преимущества такого внедрения:
• единые методы программирования для
разных станков;
• сокращение времени
на программирование и
производство;
• Ноу-хау остаются на вашем производстве;
• проверка данных
для обеспечения
достоверности.
При работе с древесиной в
последние годы спрос на более сложную ее переработку
значительно возрос, поэтому
связывание и реализация таких задач (как указано в этой
статье) должна быть более тесной, чем когда-либо, и должна
сочетать эффективность затрат
и точность выполнения работ.
При движении в направлении развития стратегии
Индустрии 4.0 необходимо
совершенствование традиционных CAD-программ, с ЧПУ
(например, с помощью Cobus
NCAD) д ля автоматизации
производства деревянных конструкций и плавная интеграция
в программы различных функций, например, нестинг-обработку. 

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

за мобильным производством деревянных домов!

Одно из приоритетных направлений государственной
политики на ближайшие несколько лет – федеральная
программа «Доступное и
комфортное жилье гражданам России», основными
целями которой являются:
• поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий;
• увеличение объемов строящегося жилья в Российской
Федерации;
• повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья.
Одним из путей эффективного выполнения этой
задачи может быть создание
и использование мобильных
производс т в деревянных
конструкций для возведения
и реконс трукции жилых и
общественных зданий.
Организация таких гибких
предприятий преследует следующие цели:
▲ приближение производства к месту застройки;
▲ застройка удаленных
территорий;
▲ решение вопросов замены ветхого и аварийного
жилья в регионах;
▲ комплексная застройка
новых поселений и территориальных образований;
▲ возможность изготовления деревянных конструкций
д ля современных, энергоэффективных 1-3-х этажных
жилых домов;
▲ оперативное развертывание производств в случае
чрезвычайных ситуаций;
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Пример застройки микрорайона каркасно-панельными домами в
Санкт-Петербурге

▲ постройка вахтовых посёлков для ресурсодобывающих компаний;
▲ быстрое возведение социальных и административных
зданий (школ, детских садов,
поликлиник, кафе, фельдшерских пунктов, спортивных сооружений) модульного типа;
▲ изготовление каркасно
панельных энергоэффективных ограждающих конструкции для комбинированного
строительства: ж\б каркас
дома с деревянными фасадными каркасно- панельными
стенами;

хрущевок) за счет замены
фасадных ж/б панелей деревянными каркасными энерго-эффективными панелями
или модульной надстройки
зданий;

Пример надстройки этажа
поликлиники в Череповце

▲ реновация крыш и чердаков в рамках городской
целевой программы энергосбережения;
▲ сокращение транспортных издержек на доставку
конструкций;
Пример комбинированного дома
▲ исключение влияния пло▲ реальное снижение за- хого качества дорог в регионах
трат при реконструкции суще- на сохранность конструкций
ствующих зданий (например, домов.

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

Мобильное производство
– это комплект необходимого
технологического оборудования, подбираемого с целью его
многократного использования,
которое легко монтируется,
демонтируется и перевозится
на другое место.
Д ля размещения технологического оборудования
могут использоваться быстровозводимые промышленные
здания (площадью 72 х 24м2,
высотой 6 м) из несущих металлоконструкций, обшитых
сэндвич-панелями или утепленные ангары с тентовым
покрытием. Комплекты таких
зданий имеют малый транспортный объём и могут быть
легко доставлены в любой
регион. Устанавливаются на
любом фундаменте (ленточном, свайном, монолитной
железобетонной плите и т.п.).

Пример производственного ангара

Ключевые характеристики
мобильного производства
домов:

• производственное помещение площадью
около 3 000 м2, высотой
от 6 м;
• численность работающих 10-15 чел.;
• годовой объём производства 30…70 домокомплектов, площадью
80 – 120 м2 или до 1.000
м2 крыш;
• примерный бюджет 2040 млн. руб. (включая
здание, полы, оборудование, вспомогательную технику);
• срок ввода в эксплуатацию 3-4 месяца (от момента заказа до выпуска 1 дома или одной
крыши).
Мобильная концепция такого завода предусматривает
следующие основные технологические процессы, необходимые при изготовлении каркасно-панельных деревянных
конструкций:
• раскрой пиломатериалов и древесных плит
на заготовки деталей
каркасов и их обшивок;
• формирование на плотницких столах стеновых
панелей, перекрытий,
кровли и их фиксация

крепежом (гвозди, скобы, пластины) с помощью ручного электропневмо-инструмента;
• выгрузка собранных
стеновых конструкций
в вертикальный склад и
установка в них окон и
дверей;
• упаковка и отгрузка готовых элементов дома
в автотранспорт и доставка на место сборки
дома.
Перед началом строительства дома производится его
конструирование с помощью
программного обеспечения
немецкой фирмы SEMА, позволяющего также производить проектирование отдельных частей дома (кровли, перекрытий, лестниц и т.п.).
Затем по распечатанным
чертежам со спецификациями
осуществляется комплектование производства необходимыми высушенными пиломатериалами, древесными
плитами, теплоизоляцией и
другими расходными материалами, а также окнами и
дверьми.
Для изготовления каркасно-панельных конструкций
целесообразно использовать
комплект оборудования производства чешской компании
Soukup s.r.o.

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Технологический процесс
производства каркасно-панельных элементов начинается с поперечного раскроя
пило- материалов на заготовки
требуемых размеров. Для этих
целей у Soukup имеется автоматическая торцовочная линия
CrossLine 650G, оборудованная
пильным агрегатом, установленным на поворотном столе,
который облегчает резку под
углом до +/-70° дисковой пилой Ø650 мм (с приводом на
7,5 кВт) и фрезой для вырезки
пазов в деталях каркаса.

Общий вид торцовочной линии
CrossLine 650G

После загрузки пиломатериала на загрузочный стол,
производится его подача толкателем с сервоприводом к
пиле со скоростью 0-60 м/мин.
Рез производится по сигналу
фотодатчика, связанного с заданной программой раскроя
на пульте электронного управления. Макс. сечение пиломатериала 200х350 мм.
Отрезанная деталь выталкивается на разгрузочный стол.
Параллельно на форматнораскроечном станке WA8T немецкой компании Altendorf
осуществляется раскрой плитных материалов на заготовки
требуемых размеров.
Станок оснащен наклонным
(0-460) пильным блоком с основной пилой Ø400 мм и подрезателем Ø120 мм, кареткой
для резки панелей длиной до
3200 мм, 2-х сторонним угловым упором Duplex-DD 1350,
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домостроение

Форматно-раскроечный станок WA8T

Плотницкий стол-бабочка Wing

для резки заготовок под углом.
Максимальная высота резки
130 мм.
Имеется возможность подключения к станку процессора
для работы с программным
пакетом Magis, позволяющим
даже на самом простом станке
составлять карты оптимального раскроя плит.
Затем на плотницком столе Framer Profi, оснащенном
перфорированной плитой для
установки пневмоприжимов,
производится из нарезанных
заготовок сборка панелей различных конфигураций длиной
до 12 м и высотой до 3,8 м.
Сшивка элементов панелей
производится ручным электропневмоинструментом фирмы
Fasco, с применением крепежной фурнитуры (гвоздей,
шурупов и т.д.) австрийской
Beck Fastener Group.

Собранная панель устанавливается одним из столов
«бабочка» в вертикальное положение и посредством специальной тележки транспортируется на склад вертикального
хранения Soukup.

Склад вертикального хранения

На этом складе осуществляется финишная установка
в стеновую панель оконных и
дверных блоков, упаковка всех
конструкций дома и дальнейшая их отгрузка в автотранспорт для перевозки на место
строительства. 

Плотницкий стол Framer Profi Soukup

Собранную с одной стороны панель транспортируют на
плотницкие столы (бабочка)
Wing, на которых осуществляется поворот панели на 1800 и
дальнейшая ее сборка с другой
стороны, с укладкой теплоизоляции, электропроводки
и сантехнической гарнитуры
согласно проекту.

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

программы
Elegrum

приняли решение в пользу

Белорусская фабрика кухонной мебели ELEGRUM подписала контракт с компанией
20-20 Technologies на внедрение программного решения 2020 Insight. Основное
производство ELEGRUM находится в Беларуси. Уже более
11 лет фабрика следит за всеми новейшими тенденциями
в мире дизайна мебели и ее
оснащения и, непременно,
использует эти новшества в
своем производстве. Фабрика
использует только профессиональное итальянское оборудование и станки, что позволяет
не волноваться за качество
продукции – оно всегда на высоте!
Успешное развитие компании создало потребности
в оптимизации бизнес-процессов производства мебели
для достижения еще большей эффективности рабочего процесса. Внимательно
проанализировав предложения вендоров программного
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2020 inSight

обеспечения, руководство
фабрики остановило свой выбор на системе управления
мебельным предприятием
2020 Insight – разработке компании 20-20 Technologies,
которая является крупнейшим
в мире разработчиком специализированного, вертикально-интегрированного программного обеспечения для
мебельной отрасли.
Весомыми арг ументами
для выбора стали широкие
возможности программного
решения 2020 Insight для
автоматизации и оптимизации всего производственного
процесса мебельного предприятия: от приема заказов,
до полнофункционального
планирования и управления
производством и станками с
ЧПУ и управления складом и
отгрузками. Кроме этого, важным было то, что на базе представительства компании 2020
в России – фирмы «Фаэтон»
работает команда специали-

стов, имеющих большой опыт
как собственно в мебельной
индустрии, так и во внедрении
программных продуктов 2020.
Продвижение любой полнофункциональной системы
управления производством
требует существенных инвестиций, но понимание того, что
никакое другое современное
программное обеспечение
не может обеспечить весь набор функций, имеющихся в
2020 Insight, и гибкий подход
руководства 2020 к этапности
проекта внедрения и условиях
инвестирования позволило
прийти к подписанию контракта в сжатые сроки.
И у же скоро компания
ELEGRUM сможет воспользоваться гигантским опытом сотен внедрений программных
продуктов 2020 по всему миру,
для того, чтобы сделать свой
бизнес более гибким, прозрачным, оптимизированным,
масштабируемым и эффективным! 

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

Проектирование в строительстве с помощью программного обеспечения
Информационное моделирование здания (BIM) рассматривается сейчас как основной
подход к проектированию в
строительной отрасли будущего. Цель BIM – ни много,
ни мало собрать и привести в
надлежащий вид данные всех,
кто участвует в строительном
проекте. Эту амбициозную
цель должно преследовать современное программное обеспечение по проектированию
и конструированию.
BIM – больше, чем формат представления данных:
это процесс проектирования,
его метод и платформа. Его
целью является построение
интеллектуальной 3D-модели
с включением в неё по возможности наиболее полных
данных от всех строительных
специализаций, задействованных в проекте. При этом
под понятием «замкнутый
BIM» (“closed BIM”) подразумевается, что все процессы
могут быть отражены и выполнены в одном программном
обеспечении. Преимущество
«замкнутого BIM» состоит в
применении единого формата
данных и отсутствии потерь
при их передаче внутри единого комплекса программ.

Планирование и
визуализация

В программном обеспечении, в котором, как в SEMA, интегрированы различные функции – CAD, деревянного домостроения, проектирования
лестниц, покрытия фасадов и
кровель – данные вводятся и
обрабатываются лишь один
раз и при этом они всегда доступны в 3D-модели для всех
приложений планирования и
конструирования.
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При архитектурном проектировании модели зданий и
генеральные планы создаются
и представляются на утверждение одним щелчком мыши.
Внутренние интерьеры могут
быть представлены в программе с настенными и напольными покрытиями, мебелью и
3D-объектами (растениями,
картинами и т.д.) согласно
индивидуальным предпочтениям.
Дизайн придомовой территории дополнен модулем
3D-ландшафтного дизайна.
Ес тес твенно, невозможно
обойтись без фотореалистичной 3D-презентации для конечного потребителя. В особенности, возможность совершить виртуальную экскурсию с
помощью 3D-инструмента навигации позволяют будущему
собственнику вживую ощутить
себя внутри своего дома.

гласования в официальных
инстанциях, начинается разработка проекта на основе
е диной базы д анных без
каких-либо потерь. Теперь
в 3D-модель встраиваются
все конс трукционные детали кровель, стен и перекрытий: деревянные части,
утеплитель, обшивка, крепеж, каркасы окон, дверей
и элемен т ы вну т ри с тен,
обшивка, балки и элементы
перекрытий.
Конструкция дополняется необходимыми соединительными элементами,
стальными деталями, листовым металлопрофилем и др.
материалами.
Даже лестницы в рамках
модели могут быть спроектированы до последней детали
и идеально интегрированы в
проект конструкции.
Одним нажатием кнопки
генерируются рабочие и детальные чертежи, специфиКонструирование и
кации с размерами и материпроизводство
Если план помещения удов- алами, причём в том виде, в
летворяет всем потребностям котором они сразу же могут
собственника и прошёл со- поступить на производство.

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

Другая важная тема – как
раз в связи с требованиями
BIM – обмен данными с другими программами. Для такого обмена данными был
введён и в настоящее время
часто употребляется термин
«Открытый BIM (open BIM)».
Впечатляющим инструментом
обмена данными являются современные теодолиты.
В SEMA после снятия измерений 3D-точки импортируются не как массив точек,
но непосредственно во время
процесса измерения преобразуются в трёхмерные координаты для получения 3D-линий,
кровель, стен, окон, дверей,
деревянных элементов …
Так конструкция здания может быть сразу прочитана программой и является основой
для проведения дальнейших
измерений.
Для конструкций кровель
с фермами есть функция импорта файлов формата RCE и
MXF. Строительные детали в
этом случае полностью автоматически конвертируются в
конструкционные деревянные
детали и гвоздевые пластины
SEMA, что служит базой для
расчёта объёма работ и производства.
Аналогично осуществляется SCI/XML импорт, при котором информация о здании
импортируется из сторонней
программы в SEMA и таким

образом создаются кровли,
перекрытия, стены, а также
окна и двери в полностью автоматическом режиме.

IFC

стандарт

Особое значение в модели
данных IFC придаётся межплатформенному обмену данными.
Интерфейс IFC, как стандартный формат данных служит в
данном случае базой для многостороннего информационного обмена между всеми участниками процесса проектирования. IFC (Industry Foundation
Classes) – открытый стандарт
в строительстве для описания моделей зданий и поддерживается большинством
разработчиков программного
обеспечения. Программное
обеспечение SEMA распознаёт строительные детали как
этажи (ярусы), стены, окна,
двери, кровли, перекрытия и

преобразует их автоматически в строительные элементы
SEMA. Импортируемые панели могут быть наполнены
в автоматическом режиме
различными видами пиломатериалов и покрытий. Все
другие строительные детали
могут быть импортированы в
качестве 3D-объектов и, с помощью 3D-конвертера, преобразованы в специфические для
системы детали из древесины.
Экспорт функционирует
аналогично импорту: экспортированы могут быть те же
детали, что и импортированы.
Дополнительно с помощью
IFC-экспорта могут быть внедрены все деревянные детали
кровель, стен, перекрытий, а
также строительные детали
с определённой геометрической формой.

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

материалы

с металлизированным эффектом

мебельных плёнок и кромок
Сегодня ни для кого из мебельщиков не является секретом, что декоры и аксессуары
под металл (с металлизированным эффектом) начинают все
чаще и чаще использоваться
при проектировании новых
моделей мебели, дизайна
помещений. Эта линия отчетливо прослеживается на
выставках, проходящих как
в ЕС, (IMM Cologne, Sicam,
MOW, ZOW), так и в пределах Российской Федерации
(MosBuild, «Мебель» и др.).
Компания Kröning уже несколько лет назад, предвидев
данную тенденцию, начала заниматься разработкой декоративных материалов (меламиновая кромка, финиш-пленка,
пленка ПВХ 2Д) с подобным
эффектом и совместно с компанией «ФАЭТОН» выведением их на российский рынок.
Разработки осуществлялись,
основываясь на опыте всемирно известных дизайнеров мебельной индустрии, принимая
во внимание особенности каждого рынка в отдельности. По
состоянию на конец 2017 года
в складскую коллекцию кромочного материала и финишпленок были включены порядка 16 декоров под металл
в различной цветовой гамме
с добавлением специальных
эффектов, которые придают
пленкам еще б�льшую привлекательность и имитацию
(повторение) нат уральных
металлизированных изделий.
Хочется сразу отметить, что
это лишь малая часть того, что
делает компания Kröning,
т.к. возможности фабрики позволяют воспроизвести абсолютно любой металлический
эффект на пленках и кромках
таким образом, что бы придать
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Kröning

–

современный тренд

изделию изюминку и неповторимость. Эксклюзивное производство декоров никто не отменял, чем уже не преминули
воспользоваться ряд фабрик
на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Специалис ты компании
Kröning не останавливаются на достигнутом и, посещая
различные международные
мебельные и строительные
выставки, встречаясь с клиентами и потребителями своего
продукта, стараются привнести в него все новые и новые
«фишки», которые выделят его,
а следовательно и дальнейший
готовый товар (мебель, межкомнатные двери, напольные
плинтусы и т.д.) из той большой массы, которая сегодня
представлена на рынке.
Клиенты отмечают многочисленные достоинства материала, такие как:
• простота использования (не надо никаких
дополнительных трудозатрат и покупки новых
узлов и агрегатов для
оборудования);
• привлекательность и
неповторимость по
сравнению с товарами
конкурентов;

• актуальность и востребованность в так быстро меняющихся тенденциях современного
рынка;
• небольшие минимальные объемы закупок, а
главное качество и быстрые сроки исполнения заказов.
Специалисты Kröning и
«ФАЭТОН» всегда открыты к
сотрудничеству и приглашают
Вас к новым совместным разработкам, что бы Вы сами смогли оценить положительные
стороны такого продукта, который, несомненно, позволит
Вашему изделию выделиться
и привлечь новых потенциальных клиентов. Сфера применения таких декоративных
материалов с металлизированным эффектом различна. Это
производство межкомнатных
дверей, напольных плинтусов,
корпусной и кухонной мебели
(отбортовки и цоколя), окон
ПВХ, рамок для картин, зеркал
и фотографий и многое другое.
Будем рады сотрудничес тву! 

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

компании

Niemann

Коллекция Pianovo Metal компании Niemann представляет собой серию мебельных плит с
неподдельным эффектом настоящей металлической поверхности. Экономичная композиция,
состоящая из металла и лакокрасочного покрытия в комбинации с сертифицированной древесной основой, соответствует самым современным производственным стандартам. Более того,
Pianovo Metal гораздо легче традиционных металлических поверхностей. Диапазон декоров,
включающий множество цветовых оттенков, тёплых и холодных, отражает новейшие тенденции
в производстве и дизайне мебели. На фоне стандартных цветов и древесных декоров, Pianovo
Metal эффектно выделяет мебель и придаёт ей более ощутимую натуральность.

Отличительные

особенности:

• матовая поверхность с ПЭТ плёнкой, нанесённой на слой настоящего металла;
• устойчивое к истиранию УФ-покрытие;
• обратная сторона: меламиновая белая
металлизированная поверхность.

Х арактеристики:

• высокая устойчивость к УФ-излучению;
• надёжная основа с великолепным металлическим эффектом;
• высокая сопротивляемость к истиранию;
• отличная стабильность цветов в разных
партиях (по сравнению с анодированными поверхностями);
• превосходные качества обработки;
• можно изгибать.

Новинки Niemann:
Отличительные
•
•
•
•

мебельные плиты Idea

особенности:

облицованная меламином ДСП;
аутентичное и подлинное тиснение;
размеры панели: 2800 х 2070 мм;
толщина: 18 мм.

Х арактеристики:

• высокая стойкость к УФ-излучению;
• прочная поверхность с превосходным
эффектом металла;
• высокая стойкость к абразивному износу;
• прекрасное согласование цветов от поставки к поставке (особенно по сравнению с анодированными покрытиями);
• отличная обрабатываемость.

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

Так, несомненно, можно
охарактеризовать настольный
лобзиковый станок Primus
360, сконструированный немецкой фирмой HARTH I E
GmbH.
Кто имеет опыт работы с
лобзиками, будет поражен
результатами, которые могут
быть достигнуты при пилении
на лобзике Primus 360. На этом
станочке (в отличие от работы
на обычных лобзиковых пилах
других фирм–производителей,
где полотно пилки работает
жестко только в одном направлении) пилку можно легко
повернуть во время работы на
3600. Это совершенно новый
вариант пиления!
Итак, в чем же изюминка
в конструкции этого станочка?
Конструкторы фирмы разработали новую структуру
вала привода движения пилки,
снизу, под рабочим столом, позволяющую легко и просто его
поворачивать по горизонтали в
любом направлении.

Настольный лобзик Primus 360

заготовки. Нет ограничения в
длине и ширине заготовки, т.к.
пиление производится только
в продольном направлении.
Это новшес тво создало
беспрецедентную чувствит е л ь н о с т ь п р и п и л е н и и.
Исключается нагрев пилки, что
приводит к ее рациональному
использованию, без преждевременного затупления зубьев,
и, следовательно, позволяет
работать с высокой скоростью
резания при меньшем числе
оборотов привода пилки.
Кроме этого при разработке
данного станка особый акцент
был сделан на очень длинный
ход пилки до 25 мм, что позволяет качественно выпиливать
фигуры, с очень маленьким

радиусом, на заготовке (или
нескольких заготовках, сложенных друг на друга) толщиной до 42,5 мм.
Лобзик Primus 360 предназначен для вырезки фигур из
листовых материалов (массивной древесины, древесных
плит, фанеры, шпона /толщиной от 1,0 мм/, в также пластика и тонких металлических
листов) фигурных изделий, в
том числе для маркетри.
Конструкционно машина
Primus 360 имеет следующие
узлы:
▲ изготовленный из легкого металла настольный корпус станка, внутри которого

Поворот вала на лобзике Primus 360

Фигурное пиление на Primus 360

Вал привода пилки на лобзике

Эта операция, поворот вала
на 360°, в рабочем режиме,
производится всего 3-мя пальцами одной руки.
Данное изобретение позволяет выполнять пропилы в
любом направлении, без необходимости поворота самой
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▲ горизонтальный овальТехнические характериный рабочий столик из алю- стики:
миния, со съемной круглой
• рабочий столик 600 х
перфорированной пластиной в
300 мм;
середине (для отвода опилок),
• высота пиления от
под которой установлен зажим
1,0 до 42,5 мм;
для крепления пилки внизу
• вертикальный ход
(фото 2);
пилки 25 мм;
• длина пилки 130
(160) мм;
• вращение вала 100 –
1.400 об/мин;
• мощность двигателя
0,35 кВт;
• рабочее напряжение
230В, 50Гц;
• габариты станка 410
х 650 х 800 мм;
• вес 23 кг.
Конечно чис тота реза
Фото 2. Перфорированная пластина
на рабочем столе лобзика Primus 360
во многом зависит от кач е с т в а л е з в и я пи л к и. Н о
▲ над столиком установлен д ля работы на этом лоб кронштейн с зажимом для зике H a r t h i e все-таки не
верхнего крепления пилки и р е к о м е н д у е т у с т а н а в л и пружинкой для ее натяжения вать дешевую пилку. Д ля
(фото 3). На нем можно, оп- к а ч е с т в е н н о г о р е з а н а и Некоторые изделия, выпиленные на
ционально, установить лампу б о л е е п р е д п о ч т и т е л ь н ы
лобзике Primus 360
для освещения зоны реза под пилки компании Pega s из
установлен электромотор для пилкой и трубку для обдува Швейцарии.
движения пилки вверх-вниз, с воздухом места пиления;
поворотным валом и блоком
ее крепления снизу. С правой
стороны основания установлен
10-ти ступенчатый вариатор
частоты движения пилки: во
время работы машины его легко регулировать. Для удобства
работы лобзик, опционально,
можно установить на напольную тумбу (фото 1);
Фото 3. Оснащенное рабочее место
лобзика Primus 360

Фото 1. Лобзик на напольной тумбе

▲ на задней стороне корпуса лобзика установлена
розетка д ля подключения
вилкой блока обдува воздухом
(с предохранителем на 6А под
стеклом, для дополнительной
защиты). Также имеется отверстие Ø 30 мм, для подсоединения шланга от промышленного пылесоса для аспирации
опилок.

Пакет с 12-ю пилками Pegas

Э т а фирма пр оизв од и т
пилки с различными конструкциями зубьев.
Д ля резки заготовок из
древесины предпочтительны следующие типы пилок:

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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● SKIP 5”, с конструкцией
зубьев для оптимального выброса опилок, обеспечивающей чистый и гладкий рез при
высокой скорости.
● Double SKIP 5”,с чередующимися двойными зубьями
специальной конструкции, с
большим расстоянием для оптимального выхода опилок,
предотвращающим чрезмерное нагревание полотна.
● SKIP Reverse 5”, с геометрией зуба, как у пилки SKIP 5”,
но в нижней части еще имеется
ряд противоположно направленных зубьев, которые исключают сколы на нижней пласти
заготовки.
● Modified Geometry 5”, эта
специальная пилка используется прежде всего в том случае, когда не допускается на- Работа на лобзике Optimus 360
гревание ее полотна.
• дешевизна станка
Конструкция зубьев обеспечии короткий срок
вает высокую скорость резаокупаемости.
ния, отличный рез и, одновреВ программе фирмы
менно, очень гладкую поверхность. Наиболее ценится в Harthie GmbH также имеется другая, напольная, модель
маркетри.
лобзика, Optimus 360, со следующими характеристиками:
• рабочий стол 580х380
Достоинства лобзика
мм (780х780 мм и расPrimus 360:
ширение 200 + 200 мм);
• простота работы на
• высота пиления от 1,0
станке;
до 50 (60) мм;
• пиление в любом
• вертикальный ход пилнаправлении;
ки 40 мм;
• очень высокая скорость
• длина пилки 130-160
реза;
(200) мм;
• бесконечный, про• вращение вала 400 –
дольный сквозной ход
1.400 об/мин;
пилки;
• мощность двигателя
• точный, деликатный
0,25 кВт;
рез, без сколов;
• габариты станка 460 х
• электрорегулиров660 х1400 мм;
ка частоты хода пилки
• вес 40 кг.
вверх-вниз;
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Несмотря на простоту конструкции лобзики от
Harthie –станки для профессионального применения.
Они оптимально подходят
для работы на небольших ремесленных фирмах, а также
в школьных мастерских или в
подобных заведениях. 
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в наших офисах!

