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Запад с Востоком сошлись в «Фаэтоне»:
XVIII домашней выставке
С 13 по 15 февраля 2020
«Фаэтон» принимал гостей на
своей восемнадцатой по счёту
ежегодной домашней выставке. В главном офисе компании
проходили демонстрации оборудования, семинары и технические консультации.
Открывала выставочную
программу сессия, посвященная китайскому оборудованию
для производства мебели.
Главными экспонатами, представленными «Фаэтоном» в
действии, стали китайские
станки: трёхосевой обрабатывающий центр с ЧПУ и подвижным порталом F5-M1325А,
окутывающий станок для профильных заготовок BF350BPUR-II, круглопильный форматно-раскроечный станок
PS315X.
К сожалению, из-за проблем,
вызванных распространением
новой вирусной инфекции
COVID-19, китайские партнёры
компании «ФАЭТОН» не смогли присутствовать на выставке
лично. Провести презентацию
своей продукции они доверили заместителю генерального
директора фирмы «ФАЭТОН»
Алексею Кузнецову.

актуальные новинки на

Открытие домашней выставки “ФАЭТОН’2020”: профессор СПбГЛТУ Леонович А. А.,
генеральный директор ООО «ФАЭТОН» Шмаков В. В., профессор, зав. кафедрой
СПбГЛТУ Чубинский А.Н.

ными решениями. Сегодня мы
смотрим не только на Запад,
но и на Восток. Менеджеры
«Фаэтона» полагают, что азиатские страны, прежде всего
Китай, настолько продвинулись в области машиностроения, что по качеству и характеристикам их станки всё ближе
к европейским, а по цене значительно доступнее. Именно
поэтому компания решила
развивать деловые отношения
с китайскими партнёрами.

«Мы продолжаем поставлять оборудование из Европы,
на которое сохраняется стабильный спрос, в основном,
среди крупных изготовителей
мебели, – отмечает Виктор
Шмаков, генеральный директор ООО «ФАЭТОН» – А станки китайского производства
дополняют и расширяют наше
ассортиментное предложение. На домашней выставке
мы также демонстрировали в
работе деревообрабатываю-

Презентация 3-х, 4-х, 5-ти осевых
станков китайского производства

Долгие годы «Фаэтон»
осуществлял поставки оборудования от европейских
производителей, известных
своими передовыми инженер-
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щее оборудование из России,
в качестве которого вполне
уверены».
В домашней выставке традиционно принимали участие
фирмы-партнёры «Фаэтона»,
предлагающие актуальные
материалы для мебельного
производства. Так, Одоардо
Реджиани, представитель итальянской компании IVE, презентовал серию ЛКМ «COLOR
DESIGN 2020 – Путь к природе». Андрей Кузьменко
из V O T T E L E R (Германия)
представил универсальные
лаковые системы @Puridur
(33056, PU800, 96500) для
массива, пластика и стекла.
А Павел Отставной, глава северо-западного филиала российского представительства
Klebchemie, рассказал о линейке полиуретановых клеев
марки KLEIBERIT (Германия).

Семинар компании Weinmann

дентов лесотехнических учебных заведений. В дни выставки
компания «ФАЭТОН» отметила свой 29-й День рождения.
В феврале 2021 года нам исполняется 30 лет. Искренне
надеемся, что все сложности,
вызванные коронавирусной
инфекцией, в скором времени навсегда уйдут в прошлое.
Мы как всегда будем рады
увидеть наших клиентов и
всех, кто трудится в деревообрабатывающих отраслях, в
стенах нашей компании. До
встречи на домашней выставке
«ФАЭТОН’2021»! 

Семинар компании IVE

выступление коммерческого
директора фирмы Weinmann
Хансберта Отта о мобильном
производстве быстровозводимых деревянных конструкций.
Среди других тем этого дня
– новая версия программного обеспечения SEMA 20-1,
презентация современного
строительного материала – фиброплит на примере их применения при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП), обеспечение пожарных
требований при комбинированном домостроении.
В третий, заключительный
день домашней выставки,
компания «ФАЭТОН» как всегда
открыла свои двери для сту-

Поскольку развитие мебельной индустрии тесно связано с автоматизацией производственных процессов,
«Фаэтон» целенаправленно
продвигает на российском
рынке профильное программное обеспечение. В рамках
домашней выс тавки наша
компания представила ПО
A L P H A C A M д ля с ложных
5-осевых обработок, а также
новые программные продукты
от канадского разработчика
20-20 Technologies.
Второй день выставки был
посвящён деревянному домостроению. Центральным было

Студенты лесотехнических специальностей с преподавателями и сотрудниками
ООО “ФАЭТОН”

Подготовлено совместно с журналом
«Мебельный бизнес».
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Европа? Главное –

Как меняется спрос на оборудование для деревообработки и производства мебели в России, почему многие
сейчас обратили внимание
на азиатских поставщиков, и
каковы перспективы развития
отечественного рынка, мы
обсудили с кандидатом технических наук, заместителем
генерального директора компании «Фаэтон» Алексеем
Кузнецовым.
С момента основания нашей
компании мы работали с большинством европейских производителей оборудования,
— рассказал г-н Кузнецов, — но
наиболее плотно сотрудничали с двумя ведущими компаниями: на протяжении 18 лет
мы поставляли, налаживали
и запускали оборудование
группы Homag (Германия),
потом перешли к работе с
итальянским машиностроительным концерном Biesse и
продолжаем сотрудничать до

гибкость производства

Зам. генерального директора компании «ФАЭТОН» А. Кузнецов и руководитель
PR-агентства MediaWood О. Рябинина на домашней выставке «ФАЭТОН’2020»

сих пор, но в меньшей степени.
Сейчас обе компании, как и ряд
других европейских брендов,
авторизовались в России, у
них есть собственные представительства, собственные
выставочные залы, склады.
Они сами вполне самостоя-

3-х осевой обрабатывающий центр с ЧПУ и подвижным порталом F5-M1325А
(Китай) в Краснодарском офисе компании «ФАЭТОН»
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тельны на российском рынке
и в дилерах, как это было в девяностые годы – начале двухтысячных, уже не нуждаются.
Соответственно, такие торговые компании как «Фаэтон»,
имеющие свою сервисную
службу, свою службу по продаже сопутствующих материалов, чтобы жить, вынуждены
особенно чутко реагировать
на малейшие колебания рынка и предугадывать потребительские запросы, смотреть в
разные стороны и на разные
страны.
И одна из таких сторон —
это Азия?
Интерес со стороны отечественных производителей к
азиатскому оборудованию мы
отмечаем уже давно. Сами
первый раз поехали на азиатские рынки для знакомства с компаниями из Китая
и Тайваня еще в 2015 году, но
на тот момент нас не устроило
качество того оборудования,
и мы отказались от его поставки. Следующие поездки

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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были уже в 2018-2019 годах,
и наше мнение кардинально
поменялось! Мы обнаружили,
что азиатские производители
реально стали создавать конкуренцию европейскому оборудованию, они значительно
выросли в качестве. Когда мы
увидели скоростные поезда,
которые идут со скоростью
свыше трехсот километров в
час, увидели, как активно применяются самые современные
технологии.... Мы побывали
на заводах Китая и изучили,
как сейчас строится производственный процесс... Конечно,
мы впечатлились! Через те этапы развития, которые прошли
европейские компании, китайцы просто перескочили. Они
взяли технологии, которые уже
существовали на этот момент
времени, добавили в них чтото свое — и сразу же вышли
на рынок уже с современным,
прогрессивным оборудованием, с современным программным продуктом на базе имеющегося европейского опыта.
При этом сегодня китайские
заводы отличает высокая культура производства и его масштабность — они же по всему
миру поставляют свои станки.
У китайских производителей
есть своя сервисная группа,
что тоже очень хорошо с точки
зрения поддержки и обучения.
Так что вполне естественно,
что российский рынок, и мы в
том числе, разворачивается в
сторону Азии. Опять же, европейские санкции пока никто
не отменял, и они все равно
так или иначе оказывают влияние. На Россию смотрят как
на страну до сих пор развивающуюся... А Китай к нам очень
положительно настроен, они
видят в нас друзей. Вот так
компания «Фаэтон» и начала
сотрудничество с китайскими
производителями. Сейчас уже

Окутывающий станок для профильных заготовок BF350B-PUR-II (Китай) на
домашней выставке «ФАЭТОН’2020»

можно говорить о более чем
успешном опыте. Мы знаем,
как эти станки поставлять на
российский рынок, как обеспечивать запасными частями,
как обслуживать. Наши азиатские партнеры оказывают
всестороннюю техническую
поддержку и помогают в обучении. Соответственно, в настоящий момент времени мы
можем нашим клиентам предложить как европейское, так
и азиатское оборудование.
Тем более, что цены на станки
из Китая по-прежнему существенно ниже по отношению
к европейским, а качество
вполне сопоставимо!
И что же выбирают клиенты?
По объемам продаж в процентном соотношении китайское оборудование стало превалировать над европейским.
Безусловно, это происходит, в
первую очередь, за счет цены.
Но ведь есть фабрики, которые работают исключительно на европейском оборудовании, и когда речь заходит
о модернизации, то не готовы

и не планируют менять своих
поставщиков....
Действительно, и здесь нужно оговориться. Азиатское
оборудование рассматривают фабрики с численностью
персонала до 100 человек, и
таких компаний большинство.
А вот те, кто называется, «выше
среднего», где более 100 сотрудников, готовы рассматривать европейское оборудование. Но таких фабрик осталось
немного по России. А уж тех, у
кого численность персонала
больше 200... Сегодня есть
единичные примеры крупных
мебельных предприятий, таких, как: «Мебель-Москва»,
«Акватон», «Первая мебельная фабрика», «Ангстрем»,
«Мария». К слову, хороший
пример — компания «Лером»:
фабрика развивается, расширяется, сейчас строят новый
цех и покупают оборудование
Biesse, Homag, IMA — то есть,
те бренды, которые на рынке
на слуху. А то, что касается китайского оборудования, даже
не рассматривают... Но, повторюсь, фабрик такого масштаба в России не много. В
основном, все же приходится

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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работать с небольшими предприятиями, от которых и идет
запрос на более бюджетные
азиатские станки.
И азиатские производители
активно этим пользуются...
Да вы посмотрите на последние отраслевые выставки: если пройтись по стендам,
то 85-90% представленных в
экспозиции дилеров станков
китайского производства, и
лишь 10-15% — это европейские бренды. Да и сами европейцы сейчас присутствуют на
выставках в ограниченном количестве. На Woodex-2019 не
было Homag, по понятным и
известным причинам, но тем
не менее. На UMIDS-2019 их
также не было, как и Biesse...
SCM были представлены в
ограниченном масштабе...
Такая намечающаяся тенденция — посмотрим, как дальше
будет развиваться...
А ес ли рассматривать
оборудование не с точки зрения страны производства, а
с точки зрения мощностей и
возможностей. Какие станки
сейчас пользуются большим
спросом? Изменился ли спрос?
Я бы не сказал, что сегодня
сильно изменился спрос, но
несколько поменялись приоритеты. Если раньше производители мебели, например, работали сериями, выпускали на
склад свою продукцию, то теперь мебель выпускается под
конкретный заказ. Фабрики
стараются не инвестировать
деньги в склад, поскольку это
замороженные средства. Все
понимают, что сегодня имеет
смысл производить ровно
столько, сколько заказов поступило из салона. А для этого
не нужны проходные машины
с большой производительностью — нужны гибкие станки
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Круглопильный форматно-раскроечный станок PS315X (Китай) на домашней
выставке «ФАЭТОН’2020»

с ЧПУ-управлением, которые
быстро бы перестраивались.
Если взять, например, кромкооблицовочный станок, то
нужно, чтобы он наклеивал
кромочный материал толщиной от 0.4 мм до 3 мм без
особых перенастроек, в зависимости от заказа. Сегодня
очень важна возможность
быстро перестаиваться под
выпуск индивидуальных изделий. Движение идет в сторону максимальной гибкости
производства. В Европе эта
тенденция наблюдается уже
давно, и вот она пришла к нам.
Производство должно гибко
работать и переоснащаться в
зависимости от требований
рынка.
А можно ли сделать какието прогнозы, как поведет
себя рынок завтра? К чему мы
движемся?
По прогнозу одного нашего
европейского партнера, до
30% мебельных предприятий
по России должно закрыться
до 2024 года. Опираясь на
статистику, эта крупная европейская компания, давно и
активно работающая на рос-

сийском рынке, не видит пока
тенденции к росту. Ожидания
негативные, они считают, что
многие мебельщики еще с
рынка уйдут. А посему ситуация сейчас такая, что покупают
оборудование только самое
необходимое и недорогое.
Отсюда и интерес именно к
китайским производителям.
В любом случае, сейчас
многое будет зависеть от дальнейшей политики государства
и нового правительства, и
остается только надеяться, что
что-то изменится, и изменения
эти будут к лучшему! 
Беседовала Оль га Рябинина, PRагентство MediaWood
Перепечатано с разрешения редакции
журнала «Мебельщик Сибири»

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
F25 ALTENDORF: СТАНОК ДЛЯ ВСЕХ
Знаменитая немецкая компания Altendorf как всегда
порадовала своих клиентов,
выпустив в 2020 году на мировой рынок оборудования
для деревообработки новый
компактный форматно-раскроечный станок F25 – производительный, надежный
и точный форматник «для
всех».
Станки A ltendor f — это
гораздо больше, чем практичные машины. Они имеют
характер. Каждый станок так
же индивидуален, как и человек, который на нем работает,
с учетом конкретных задач и
потребностей.
Вот и новый F25 соответствует легендарным надежностью и качеством машинам
этой компании. Выполняя все
стандартные функции форматно-раскроечного станка,
он, при этом, занимает очень
небольшую площадь, а демократичная цена делает этот
станок доступным для широкого круга пользователей.

Жесткая станина станка F25

Раскроечный станок F25 Altendorf

Надежность и удобство
Идеальная точность, простота обработки и превосходное
качество реза являются визитной карточкой всех станков
семейства фирмы Altendorf,
и F25 – не исключение. Станок
способен выполнять разнообразные операции пиления
как простых, стандартных, так
и сложных индивидуальных

деталей. На F25 легко распиливается любой материал, будь
то ДСП, ДВП, МДФ, фанера,
массив древесины, пластики
или экструдированный профиль.
Жесткая стабильная станина станка F25 из усиленной
стали — основа для его бесперебойной ежедневной работы без вибраций. Эта рамная
конструкция обеспечивает
ровный ход всех механизмов и
высокую устойчивость станка.
Станина полностью закрыта.
Односторонний пильный
агрегат, закрепленный на подвеске, позволяет исключать
заклинивание круглой пилы
при её работе. А точность
перемещения агрегата по вы-

Пильный агрегат станка F25

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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соте обеспечивают линейные
направляющие, не требующие
смазки и иного ухода.
Ручная регулировка высоты подъема и угла наклона
пильного диска вращением
маховиков с откидными ручками позволяет выполнять эту
работу точно и эффективно в
диапазоне наклона пил от 0о
до 46о.

ОБОРУДОВАНИЕ
легко, как по рельсам. Такая
плавность хода сохраняется
даже после многолетней эксплуатации станка в обычных
условиях.
Поперечный поворотный
угловой упор, с диапазоном
установки углов 0 – 49°, помогает выполнять прямоугольные
резы и резы под углом.

Установленная на фасаде
станины станка панель управления с ЖК-экраном, экран
с цифровой индикацией, на
котором отображается высота подъема и угол наклона
пильного блока. Справа установлены кнопки запуска и
остановки станка и аварийная
стоп-кнопка.

Панель управления станком F25

Маховики и ЖК-дисплей на станке F25

Поперечный упор на станке F25

Знаменитая 2-х роликовая
каретка с точным и легким
ходом надежно закреплена
дополнительным фиксатором
в районе линии разреза, что
позволяет добиться точного
реза (конструкция каретки
запатентована и теперь
входит в стандартную комплектацию станка).

Продольный упор с тонкой ручной подрегулировкой.
Легкость хода обеспечивают
твердо хромированные круглые штанги.
Система тонкой подрегулировки позволяет выполнить
вручную его юстировку с очень
высокой точностью. При раскрое больших плит можно
убрать упор под рабочую плиту
станка.

2-х роликовая каретка станка F25

Легкость хода каретки достигается за счет роликов большого размера. Она приводится в движение с минимальным усилием и перемещается
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Продольный упор на станке F25

Базовые характеристики F25:
* д виг а т е ль о с новной
пилы мощностью 4 кВт, с
частотой вращения 4200
об/мин;
* 2-х роликовая каретка
длиной 3.200 мм;
* продольный упор с ручной тонкой регулировкой на максимальную
ширину 1.000 мм;
* упор поперечный поворотный, для максимальной длины реза до 3.450
мм;
* основная пила диаметром 315 мм, с максимальной высотой реза
10 0 мм под прямым
углом 90о, при наклоне
под 45° – 70 мм;
* подготовка для установки подрезной пилы.
Конфигуратор опций F25
Как и в случае с другими
форматно-раскроечными станками Altendorf, можно дооснастить F25 стандартной комплектации дополнительными
опциями, которые помогут
расширить возможности станка и упростить его работу.

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
Так, например, можно:
▲▲ выбрать 2-х роликовую
каретку другой длины
(1.600, 2.400, 3.200 или
3.800 мм);
▲▲ увеличить мощнос ть
двигателя основной пилы до 5,5 кВт,
со скоростями вращения 3/4/5.000 об/мин.
Переключение скорости
в ручную;
▲▲ смонтировать подрезной агрегат с мотором
0,75 кВт, 8.000 об/мин
подрезной сис темой
Rapido, а также ручной
механической регули- LED-индикация у подрезной пилы
ровкой по высоте и по
горизонтальной оси;
▲▲ установить продольный
упор на ширину раскроя до 1.410 мм, с плитой для расширения рабочего стола, с ручной
регулировкой и считыванием размеров на Опорный ролик для станка F25
шкале, включая тонкую
регулировку;
и позволяющий производить
▲▲ дооснастить станок пе- распиловку с максимальной
редним опорным ро- высотой пропила 125 мм.
ликом, дополнительно
поддерживающим при
пилении длинные тяжелые заготовки.
Безопасность превыше всего
Охрана труда и техника безопасности очень важны для
фирмы Altendor f , поэтому
предлагаются 2 варианта защиты пильного диска и удаления пыли.
В стандартной комплектации установлен небольшой защитный кожух, закрепленный
на расклинивающем ноже,
который, благодаря компактным размерам, позволяет
четко видеть процесс реза.
Опционно можно установить
большой защитный колпак на
кронштейне, обеспечивающий
оптимальную вытяжку опилок

дела, как для собственной
столярной мастерской, так
и для ежедневного использования на промышленном
предприятии или в качестве
второго производственного
вспомогательного станка. 

Большой защитный кожух станка F25

Кроме того, подрезной агрегат, обеспечивающий пиление
облицованного материала без
сколов, можно опционно дооснастить LED-индикацией в
зоне реза подрезной пилы для
подсветки опасной области ее
работы.
F25 – это компактный универсал, идеально подходящий как для начинающих
специалистов, так и для профессионалов «пильного»

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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Цифровая трансформация бизнеса: как
2020 помогают решить эту задачу
Понятие цифровой трансформации стало очень популярным в последние годы.
С необходимостью преобразований, включенных в этот
процесс, согласны и бизнес и
государство.
Цифровая трансформация
бизнеса — это внедрение
новых цифровых технологий
на всех этапах маркетинга,
продаж и производс тва и
соответствующее глубокое
преобразование продуктов и
услуг, структуры организации,
стратегии развития, работы с
клиентами и корпоративной
культуры. Иными словами,
это революционная трансформация модели организации.
Цифровая трансформация
меняет рынок: поведение
клиентов, ожидания клиен-
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программы

12:45 AM

Sunday, Nov 7

программные продукты

тов, конкурентную среду.
Она становится абсолютно
необходимой для компаний,
стремящихся сохранить конкурентоспособность в будущем.

Преимущества комплексного
решения 2020
2020 предлагает идеальную программную платформу
для цифровой трансформации
для мебельной промышлен-

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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ности, укрепляет Ваши конкурентные преимущества и готовит Вас к будущим вызовам.
Программная платформа 2020
– это совокупность программных продуктов, специально
разработанных исключительно
для задач мебельной индустрии, они представлены на
изображении выше.
Программные продукты
2020 помогают решить задачи цифровой трансформации,
начиная от задач привлечения
новых клиентов (лидогенерации), квалификации лидов с
помощью Ideal Spaces, создания дизайн-проектов в онлайн
и/или оффлайн-режимах с помощью Ideal Spaces и Design,
до управления системой дистрибуции и коммуникации
между фабрикой и подразделениями продаж с помощью
EasyOrderCRM, а также и
всеми производственными и
сопутствующими процессами
с помощью Insight.

Проект | Планирование
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Платформа 2020 имеет модульную структуру, что позволяет проводить её внедрение
поэтапно, адаптируя инвестиции и план внедрения в соответствии с приоритетностью
решения задач, стоящих перед
компанией-клиентом.
ПО 2020 укрепляет Вашу
конкурентоспособность и готовит Вас к будущим вызовам,
предоставляя следующие преимущества:
• легкая интеграция новых
каналов продаж;
• автоматизация продаж и
производства;
• у ника льная с ис т ема
управления мебельным
производством и предприятием 2020 Insight;
• пос тоянная прозрачность всех процессов в
единой информационной среде;
• масштабируемость системы (растет и изменяется вместе с компанией);

Управление | Проверка

• постоянное быстрое обновление ПО с добавлением новых функций;
• опыт сотен внедрений во
всем мире;
• работу большого числа
профессионалов с богатым опытом в мебельной
индустрии;
• российскую команду продаж, внедрения,
разработки каталогов и
поддержки.
Если Вы заинтересованы
в том, чтобы Ваша компания
была всегда готова быстро
адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и выигрывать у конкурентов, свяжитесь со специалистами отдела
2020 компании «Фаэтон» и
мы расскажем Вам о том, как
программные продукты 2020
с помощью нашей команды
могут помочь Вашей компании
в решении этих задач. 

Изготовление | Отслеживание

Поставка | Сервис

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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SEMA 20-2

П еременное представление облаков точек
Использование нескольких облаков точек в
проекте обеспечивает свободный доступ к планированию виртуальных лестниц. Улучшенная
эффективность и переменное представление
облаков точек позволяют осуществлять лучший
обзор при построении.

С импортом трехмерных облаков точек

SEMA уже установила новые стандарты в об-

работке цифровых трехмерных данных и их
дальнейшей обработке в программном обеспечении САПР. В версии 20-2 SEMA поднимает планку еще выше: если для проекта импортировано несколько облаков точек, то они теперь могут отображаться по-разному.
Различные облака точек могут быть отображены или скрыты отдельно друг от друга.
Отображением отдельных облаков точек можно управлять в зависимости от требований
– «плотность точек», «размер точек» и «цвет
облака точек». Всё это можно настраивать индивидуально.
Э то д ае т множес т во возможнос тей.
Пошаговое разделение 3D-сканирования на
несколько облаков точек, что обеспечивает
свободный доступ к элементам лестницы.
Если, например, для работы требуется только определенный участок здания с высоким
уровнем детализации, то можно визуализировать только этот участок, установив область
облака точек на максимум. Для областей, которые менее актуальны, облако точек может
отображаться с пониженной плотностью или
быть полностью скрытым. При этом, гибкость
при работе с облаками точек значительно увеличивается.
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Практический пример
Бетонную лестницу требуется оснастить
ступенями. Для этого на первом этапе используется функция «лазерное измерение лестниц»,
при которой в виртуальной реальности отдельные точки бетонной лестницы выбираются для
базового плана. Чтобы иметь возможность
показать все необходимые точки, облако точек выше пролёта скрывают. Затем создается
изображение бетонной лестницы с требуемой
конструкцией. Как обычно, далее могут быть
внесены ручные корректировки.
Большим преимуществом облаков точек
является то, что программа предлагает виртуальное представление реальности – лучшей
основы для создания проекта нет. Забудьте о
бесконечных поездках на строительную площадку из-за забытых или неточных размеров. С
получаемой с помощью новой версии программы SEMA, более совершенной строительной
документацией эти поездки больше не нужны!
Новые типы соединений в 20-2: «Японский
шип» и «Французский угол»
«Японский (серповидный) шип» представляет
собой специальное стыковое соединение для
безопасной передачи растягивающих усилий.
Поскольку шип закруглен, такое соединение
не может привести к расколу или трещине
древесины под действием силы давления.
Соединение легко разобрать, но оно остается
стабильным и поэтому идеально подходит для
деревянного строительства.

Тип соединения «Японский шип»

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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«Французский угол» – одно из самых сложных
угловых соединений в деревянном строительстве.

Тип соединения «Французский угол»

Скошенные поверхности в основании соединения создают динамическую связь, часто
используемую в традиционных фахверковых
зданиях с балками нижней обвязки, которые
должны быть заподлицо снаружи.
В процессе конструирования для соединений
создаются автоматически рассчитанные планы
строительных деталей с размерами, а также
данные для передачи на станки.

«Японский шип» (слева) и «Французский угол» (справа)

Начиная с версии 20-2, у плотников и строителей при проектировании в программе появятся
новые варианты конструкции «Японский шип»
и «Французский угол».
Загрузка

может быть простой: Менеджер
загрузки SEMA делает это возможным

В данном разделе описывается планирование загрузки, отгрузки и хранения готовых и
других отдельных элементов.
Сбылась заветная мечта проектировщиков.
Версия 20-2 реализует планирование загрузки,
которое полностью интегрировано в программу
проектирования SEMA . Недавно разработанный менеджер загрузки позволяет просто и
удобно размещать элементы в предварительно
определенных загрузочных камерах с автомати-

ческим выводом на экран всего плана загрузки.
Простая концепция и понятный интерфейс позволяют планировать загрузку, даже не имея
специальных знаний в данной области.
Загрузка может быть выполнена в любое время. В результате производственные показатели,
зависящие от загрузки, могут быть рассчитаны
на самом раннем этапе. Опционально доступно определение производственного номера,
позволяющее оптимизировать последовательность производственного процесса!
Дополнительно также могут быть загружены
элементы фермы, трехмерные объекты и прогоны. Компоненты для загрузки удобно добавлять
по отдельности, поэтажно или по всем этажам
сразу. Конечно, при загрузке могут учитываться
дополнительные материалы.
Установленная последовательность позволяет пользователю размещать компоненты как
можно более рационально в пределах грузового помещения таким образом, чтобы элементы
на строительной площадке могли быть подняты
непосредственно из грузовика в предполагаемое место сборки краном без промежуточной
перегрузки в место временного хранения.
Простота последовательности загрузки и
монтажа с наилучшим возможным логистическим контролем приводит к огромной экономии времени при планировании каждого проекта. К тому же сокращаются площади грузовых
помещений, транспортные маршруты и время
работы крана.
Грузовые помещения и содержащиеся в них
загрузочные зоны могут быть индивидуально
адаптированы с точки зрения формы и стратегии загрузки. Для загрузки могут быть выбраны
различные грузовые помещения, которые уже
были предварительно определены SEMA .
Доступны эти помещения для вертикального и
горизонтального складирования с делением по

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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Конические
зонам. Размещение загружаемых элементов и
компонентов выполняется очень просто и практично благодаря реалистичной визуализации и
дополнительным функциям. Для планирования
загрузки каждое грузовое помещение показано
сверху, сбоку и под углом. Соответствующий вариант выбирается из списка. Компонент загрузки визуально прикреплён к указателю мыши и
может быть мгновенно помещен в грузовую
зону одним щелчком. Операция повторяется
до тех пор, пока эта зона не будет полностью
загружена или не останется больше компонентов для загрузки. Расчёт габаритов и веса груза
также обеспечивает оптимальный контроль и
безопасность. Планы и списки загрузки могут
быть выведены все вместе или по отдельности
щелчком мыши на принтере или в формате PDF.
Благодаря менеджеру загрузки SEMA теперь
можно легко и удобно создавать целые планы
погрузки и одновременно оптимизировать
производство.
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элементы и автоматическое
определение размеров

В следующей версии SEMA 20-2 можно будет создать конические элементы для крыши
и стены. Эта функция особенно пригодится при
проектировании крыш, башен или современных
архитектурных конструкций фасадов с использованием конических панелей, где их можно
быстро и легко спланировать, отобразить и
оценить в SEMA . Кроме того, впервые в новой
версии припуски и окантовки могут быть заданы по всему контуру штамповки.

Также недавно разработанная система автоматического определения размеров компонентов позволяет создавать подробные планы и,
следовательно, конструировать компоненты
проще и быстрее, чем когда-либо.

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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Зеркальное отражение стен
Зеркалирование – фактически основная
функция любой CAD-системы, на первый взгляд
кажущаяся очень простой. Конечно это так,
если данные для зеркального отображения не
содержат никакой логической информации,
такой как: типы проекций, несимметричные
структуры слоев, компоненты с предварительно определенными плоскостями и опорными
точками и т. д. Т.е., со всей этой дополнительной информацией, зеркалирование становится
бесценным для пользователя!
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вильной ориентации. Все деревянные детали,
объекты CAD и содержащиеся размеры также
отражаются автоматически. В SEMA больше не
требуется кропотливая последующая обработка зеркальных компонентов, что экономит
драгоценное время.
Зеркальное отображение возможно как в 2D,
так и в 3D. Естественно, возможны различные
способы ввода данных. Результат зеркалирования отображается уже во время наведения
указателя мыши при предпросмотре. Эта незаметная, но, тем не менее, такая мощная
функция значительно упрощает и ускоряет
планирование симметричных конструкций. 

В программном обеспечении SEMA стены,
фермы, потолки и строительные уровни обычно не состоят только из одного контурного или
объёмного представления. Всё, что относится
к элементу: представления плоскостей панелей, оконных притворов, дверей и макросы,
конечно же, отражены или повёрнуты в пра-

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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Система Weinmann FRAMETEQ F

для сборки каркасов

стеновых панелей
Если Вы ищете подходящую
систему для сборки балочных
каркасов стеновых панелей в
деревянном домостроении,
то немецкая фирма Weinmann
предложит Вам на выбор две
системы, подходящие как для
сборки простых балочных
каркасов (FRAMETEQ F), так
и для сборки более сложных
конструкций (FRAMETEQ М).
Эти станции можно встроить
в существующие линии на
Вашем предприятии.
Ригельная станция
FRAMETEQ F (старая модель
WEM 100/12) предназначена
исключительно для сборки
балочных каркасов длиной до
12 м без обшивки их стеновыми панелями. Толщина стоек
35-80 мм.

Ригельная станция FRAMETEQ F

Линия обеспечивает высокую гибкость при изготовлении
каркасных элементов домов и
гарантирует их эффективное
производство.
Состав станции FRAMETEQ F:
роликовый конвейер
подачи;
блок установки ширины
конструкции;
система фиксации пневмоупорами и сбивка конструкции;
ЧПУ – панель управления
конвейер выгрузки каркасов.
На этой ригельной станции
можно легко и быстро, в полуавтоматическом режиме,
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Схема станции FRAMETEQ F

собрать любые балочные конструкции: как простые стеновые каркасы, так и сложные,
например, стропильные системы.
После того, как оператор
установит вручную (опция –
автоматически) сборочный
стол на заданную ширину каркаса стены , ему остается
только уложить стойки и пояса
между ними в нужные места
на обе стороны роликового
конвейера подачи.
После укладки элементов
каркаса производится их автоматическая фиксация пневмо-

упорами , сбивка гвоздями
между собой пояса и стоек и
подача собранной конструкции на конвейер выгрузки .
ЧПУ работой линии производится с панели управления,
расположенной на поворотном кронштейне .

Установка угла по пневмоупору

Укладка стоек и пояса

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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Преимущества станции:

• производство с пакетом программ Losgröße
1 позволяет осуществлять сборку каркасов
по индивидуальному
заказу от одной партии,
с коротким временем
наладки;
• экономичная базовая
модель и для автоматической сборки балочных
каркасов;
• высокое качество и точность сборки балочных
каркасов благодаря системе упоров, устанавливаемых с компьютера;
• недорогая инвестиция
в автоматизацию производс тва каркасных
работ;
• отличная гибкость производства из-за возможности его модульного
расширения;
• обслуживание 1-м оператором с помощью простой, интуитивно понятной и удобной системы
управления powerTouch,
включающую поворотную панель управления.
Технические характеристики:

–– плавная регулировка высоты стен от 1,5 до 3,2 м
(опция до 3,8 м)
–– изготовление балочных каркасов длиной
6/8/10/12 м и толщиной
75 – 200 мм (опция толщина 300 мм)
–– минимальная длина элемента 1.500 мм
–– минимальное расстояние
между стойками 300 мм
–– давление сжатого воздуха 10 бар
–– расход сжатого воздуха
500 Нл/мин
–– точность установки +/ –
1 мм
–– рабочая высота станции
760 мм.

ЧПУ-панель управления станцией

В зависимости от желаемой производительности в
серии FRAMETEQ F вы найдете
подходящую для вас модель
станции сборки из 3-х машин
разного исполнения, которые
различаются по степени автоматизации:
• F-300 применяется для
ручной и полуавтоматической сборки до 80100 домов в год (производительность 0,4-0,6
п.м. каркаса в минуту).
Ручная установка ширины каркаса, пневмо передвижной агрегат для
забивания гвоздей, ручная подача собранного
каркаса на выгрузку.
• F-500 подходит для автоматической сборки до
800 домов в год (производительность 0,8-1,5
п.м. каркаса в минуту).
Автоматическая установка
ширины каркаса и перемещение агрегата для забивания
гвоздей, с сервоприводом, а
также автоматическая выгрузка собранного каркаса.
• F-700 используется для
автоматической сборки
до 500 домов в год индивидуальной конструкции
(производительность 0,51,0 п.м. каркаса в мин.)

Автоматическая установка
ширины каркаса и перемещение агрегата для забивания
гвоздей, с сервоприводом, а
также автоматическая выгрузка собранного каркаса.
В базовое оснащение включены:
• Модуль подачи шириной
3,2 м, с:
–– 2-мя продольными роликовыми дорожки
для подачи элементов на станок (правая
дорожка зафиксирована, а левая – передвигается поперек по 2-м
рельсам);
–– 3-ей роликовой дорожкой на закрытых
шар о в ы х р олика х ,
установленной на станине станка, для ручной поперечной подачи элементов окон
и дверей.

Правая дорожка для подачи элементов

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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Технические данные:

–– расстояние от дорожки 1 до дорожки 2:
1.463 мм;
–– расстояние от дорожки 2 до дорожки 3:
767 мм;
–– мин./максимальная
транспортная ширина
между дорожками 1 и
2: 1.500/3.200 мм;
–– общая длина модуля
8.500 мм.
• Модульный стол, длиной 3.000 мм и шириной 3.200 мм для ручной
сборки оконных и дверных коробок. Состоит из
рабочей плоскости с фиксированным ходом по
Y и опускаемыми вручную пневмоупорами по
X. Стол обшит панелью из
OSB-плиты. Для обеспечения удобного доступа в
столе имеются сквозные
технические отверстия с
открытым проходом на
2/3 ширины стола.

ТЕХНОЛОГИИ
например, на оконных и
дверных модулях и т. д.
Также достигается автоматическая регулировка
высоты забивки гвоздей
на элементах различной толщины. Этот пакет
включает в себя:
• 2 ЧПУ- привода для крепления гвоздезабивных
агрегатов;
–– линейные направляющие для перемещения
тележек с агрегатами;
–– программное обеспечение для создания
различных изображений гвоздей.

Агрегат для забивки гвоздей

Агрегаты для забивки гвоздей не входят в базовое оснащение, а поставляются дополнительно в зависимости от
размеров гвоздей.
Опциональное оснащение:

Фиксация каркаса на столе

• Удлинение роликовых
дорожек на 1.200 мм.
• Регулировка ширины телескопического перекрытия с использованием направляющих шин.
• 2 ЧПУ-оси для установки агрегатов для забивки
гвоздей, позволяющие
агрегатам свободно двигаться в Z-направлении в
пределах рабочей высоты. На этих осях можно
генерировать изображения различных гвоздей,
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–– автоматическая установка ширины между роликовыми дорожками и высоты подъема пневмоупоров в зависимости от
размеров стоек и поясов;

–– дооснащение для сборки каркасов стен шириной до 300 мм;
–– станция для монтажа коротких продольных стоек и элементов фронтонов. Минимальный просвет по Y при использовании поясов и продольных стоек шириной 35
мм – около 530 мм;
–– станция предварительной подготовки гвоздей
перед их автоматической
подачей на забивку;
–– блок сбора и хранения
коробок с гвоздями перед забивкой;
–– широкий выбор дополнительного оснащения:
модульная станция, блок
для подачи стоек.
Если в вашем производственном помещении недостаточно свободного пространства? Тогда вам больше
подойдут комбинированные
системы для изготовления стеновых панелей FRAMETEQ М.
В этих системах все операции по сборке балочного каркаса и креплению обшивки
стен производятся на одной
рабочей станции.
Это удобное и чрезвычайно компактное решение для
производства балочных каркасов с обшивкой с одной
стороны. 

Автоматическая установка ширины
между дорожками подачи

–– расширение станции для
сборки каркасов стен высотой до 3.8 м;
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материалы
PUR-клеи Kleiberit – 100%
Широкая линейка клеевых
материалов на основе полиуретана (PUR) торговой марки
Kleiberit решает перечень
различных задач в деревянном домостроении. Эти PURклеи экономичны, экологичны и гарантируют высокие
эксплуатационные свойства
клеевого шва в готовом изделии.
О возможностях и преимуществах PUR-клея Kleiberit
для деревообрабатывающих
производс тв рассказыва ют специалисты компании
Klebchemie и её регионального представителя – ООО
«ФАЭТОН».

уверенность в качестве

линейку клеевых материалов
на основе полиуретана (PUR).
Они обладают уникальными
свойствами с точки зрения
технологичности применения, экономичного расхода
и высоких эксплуатационных
свойств клеевого шва в готовом изделии. Также в линейке
продукции традиционные
ЭПИ-системы, ПВА D3, ПВА D4.

и даже к сырой древесине.
Также этот клей имеет хорошие адгезионные свойства к
различным грунтовкам, пропиткам, лакам и т.д.
PUR-клеи Kleiberit более
устойчивы к длительным нагрузкам – в работе у них нет
так называемой «ползучести». Данный клеевой материал имеет высокий % сухого
остатка, не содержит воду и
растворители, а, значит, расходуется более экономично –
около 130 – 170 г/м2, и не дает
дополнительных напряжений
из-за усушки или разбухания
древесины. Немаловажный
нюанс: в сравнении с ММФ– и
ЭПИ-клеями, твердоэластичный клеевой шов PUR-клея
в меньшей степени влияет

– В чем отличительные особенности PUR клеев?
– Полиуретановые влагоотверждаемые клеи марки
Kleiberit для деревянных конструкций – это клеи высшей
прочности. В сравнении с меламино-мочевино-формаль– В каких сферах могут при- дегидными клеями и клееменяться клеевые материалы выми ЭПИ-системами, они
торговой марки Kleiberit?
– Опираясь на более, чем
60-ти летний опыт работы,
Компания Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG в
сегодня Klebchemie является
цифрах и фактах:
одной из самых современных
–– Более 60 000 тонн продукции в год;
и инновационных научно-ис–– 80% от общего объема выпуска – доля экспорта;
следовательских и производ–– Свыше 5 000 наименований – линейка клеевой продукции;
ственных компаний в мире.
–– Более 600 сотрудников по всему миру;
Клеевые материалы торговой
–– Год основания – 1948.
марки Kleiberit насчитывают
более 5 000 наименований и
используются во множестве обладают более высокой тер- на износ инструмента, что в
областей применения: ме- мостойкостью согласно WATT значительной степени увелибельной промышленности, 91 и влагостойкостью согласно чивает срок службы и производительность, снижая расход
домостроении, судостроении, D4 DIN/EN 204.
Обладая таким свойством, клея.
вагоностроении, автомобилеВ мебельной промышленстроении, при изготовлении как «подвспенивание», клесэндвич-панелей, в текстиль- евой материал на основе ности PUR-клеи расплавы акной промышленности и в про- полиуретана хорошо запол- тивно набирают популярность
изводстве фильтров, полигра- няет клеевые швы, сколы и для приклеиваемы кромки.
неровности, возникшие при Такой клеевой шов термо- и
фии и других.
строгании. PUR-клей Kleiberit влагостойкий – он не пропу– Какие клеевые решения справляется и с непростыми скает влагу внутрь, значительKleiberit предлагает для дере- задачами. Он имеет более но повышая влагостойкость
вообрабатывающей промыш- высокую адгезию к трудно- изделия. В линейке Kleiberit
ленности?
склеиваемым и экзотическим эти клеи применимы как для
– Для решения различных сортам древесины, к древеси- специализированного оборузадач в деревянном домо- не с большим содержанием дования закрытого типа, так и
строении Kleiberit выпускает смол, высокой влажностью для открытых систем, что даёт
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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возможность работать с ними
на стандартном кромкооблицовочном оборудовании.
– Представители деревообрабатывающей индустрии
максимально внимательны к
экологичности используемых
в работе материалов. Как
PUR-клеи Kleiberit отвечают
международным требованиям
в этом вопросе?
– Ключевая особенность
однокомпонентного PUR-клея
– он не содержит формальдегид. Как следствие, этот прореагированный клей является
совершенно безопасным – он
не токсичен и не имеет эмиссии вредных веществ.
Клеевой шов PUR-клея имеет сетчатую структуру, что выгодно отличает его от клеевого
шва ММФ-клеев, имеющего
очень плотную стекловидную
структуру. Сетчатая структура клеевого шва не «запечатывает» материал, позволяя
склеенной древесине «дышать». Изделия из древесины,
склеенной PUR-клеем, более
экологичны и комфортны для
жизни: в них не образуется
плесень, нет застоя воздуха и
влаги. При сжигании изделий,
склеенных таким клеем, не
выделяются вредные и токсические вещества.
– Готова ли компания оказать содействие клиенту в выборе PUR-клея для конкретной
задачи?
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материалы
– Безусловно! Большой штат
технологов Kleiberit в каждом
регионе страны – отличительная особенность компании
Klebchemie. Подход к работе
комплексный: рекомендации
по выбору клеевого материала
и оборудования для работы
с ним, составление рекомендаций по технологическому
процессу, инструктаж сотрудников, которые будут работать
на производственной линии.
Ведем дальнейшее сопровождение: наши сотрудники готовы ответить на все
возникшие вопросы практически в режиме 24/7 и, при
необходимости, выехать на
производственную площадку
клиента, чтобы на месте решить какую-то проблему. Такой
подход к работе обеспечивает
соблюдение технологического
процесса, а, значит, дает 100%

уверенность в качестве продукции, выпускаемой с использованием PUR-клея Kleiberit.
– Как построен процесс подбора PUR-клея Kleiberit под ту
или иную задачу деревообрабатывающего производства – и
готова ли компания разработать клеевой материал под
потребности заказчика?
– Как правило, подбор клеевого материала строится
по следующему сценарию.
Клиент сообщает о своих задачах – какую конечную продукцию он собирается производить: мебель, окна, двери,
какие-то строительные конструкции и т.д. Далее – узнаем
тип оборудования, на котором
работает клиент, его производительность, длительность
технологических циклов и
т.д. Исходя из совокупности
характеристик, подбираем
оптимальный вариант клеевого материала. Как правило,
именно так происходит в 99%
случаев.
Если же в Перечне клеевых
материалов Kleiberit не находится клея под потребности заказчика из какой-либо ключевой для компании Klebchemie
отраслей, то мы готовы разработать клеевой материал с
учетом условий производства
и задач клиента. Так, к примеру, Klebchemie разрабатывала
клеевой материал для производителей сэндвич-панелей,
ламинации и бруса. 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Будем

рады видеть

Вас

в наших офисах!

