SCM на 26-ой Выставке Xylexpo:
новые горизонты инноваций в деревообработке
Выставочный центр Rho (Милан), 8-12 мая – Павильон № 2
Вновь в этом году компания SCM, мировой лидер в технологии вторичной обработки
древесины, будет одним из главных героев на Выставке Xylexpo, проводимой в
26-ой раз в Выставочном центре Rho в Милане с 8 по 12 мая 2018.
На площади более 3.000 м2 в Павильоне №2 компания из города Римини, известная
своим двукратным ростом за последние два года как в глобальном плане, так и в
отношении сектора технологии деревообработки, ещё раз подтверждает свой
значительный многолетний интерес к итальянскому и европейскому рынкам. К
50-ой годовщине Миланской выставки компания SCM подходит с амбициозными и
далеко идущими планами, оказывающими значительное влияние на развитие всей
отрасли. “Выставка Xylexpo представляет для SCM одно из ключевых
международных мероприятий, в котором мы можем продемонстрировать
технологические инновации высочайшего уровня – утверждает Луиджи де Вито,
Директор по продажам и маркетингу Scm Group, – Группа располагает
надёжными и конкурентоспособными интегрируемыми системами, что с
экономической точки зрения является стратегическим и определяющим как для
больших промышленных групп, так и для всей отрасли в целом. SCM всегда
являлась сильным и надёжным партнёром для всего сектора деревообработки, и
эта задача реализуется с помощью самой обширной гаммы технических решений,
способных производить обработку и взаимодействие в реалиях концепции
«Индустрия 4.0».
Лидерство SCM в отрасли подтверждается отличными результатами,
достигнутыми в 2017 году. В конце года компания из Римини зарегистрировала
выручку в размере 650 миллионов евро, что представляет собой двойной рост по
сравнению с предыдущим годом, как с точки зрения финансовых поступлений, так и
количества заказов; это привело к увеличению общей численности нанимаемого
персонала, которое превысило 3.500 человек, работающих в Италии и за её
пределами в 20 представительствах.
В условиях постоянного роста SCM её деятельность в области исследований и
разработок привела к производству индустриальных технологических решений,
способных гарантировать улучшение качества, снижение себестоимости и
увеличение эффективности благодаря гибким и надёжным процессам, способным
предоставить клиентам экономию места, времени, себестоимости обработки и
затрат на техническое обслуживание.

В ответ на запросы рынка реализуется инновационный интеллектуальный проект
SCM, характеризуемый концепцией “Smart Manufacturing” (Умная Фабрика). Его
целью является максимальная помощь клиентам, будь то маленькая столярная
мастерская или крупное деревообрабатывающее предприятие, в обработке как
панелей, так и массива древесины, увеличивая креативность, снижая сроки
обработки и упрощая её, облегчая переход к “массовой персонализации” и
повышая конкурентоспособность на рынке.

“MAESTRO DIGITAL SYSTEMS”: ОТВЕТ SCM, КОТОРЫЙ УПРОЩАЕТ
ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ И ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Являясь мировым лидером, SCM готовится к выставке Xylexpo, осознавая, что благодаря достижению высокого технологического уровня, компания в состоянии представить своим клиентам технические решения, применяемые в концепции “Индустрия 4.0”. Во время миланской выставки на территории, занимаемой этой компанией - гигантом из Римини, центральное место займут новые цифровые системы,
разработанные SCM: продукция и сервис, ставшие возможными благодаря всё более тщательному сбору данных и их анализа, что позволяет проводить контроль качества и количества производимых изделий, от информационно-технологических
разработок для отдельных станков до их совместной работы в составе ячеек и систем ячеек.
В ожидании выставки Xylexpo некоторые из этих авангардных цифровых решений
будут заранее представлены во время мероприятия "SCM Digital Days" в период с
25 по 27 января 2018 года в Технологическом Центре SCM в недавно обновлённой
штаб-квартире в Римини. В течение этих дней клиенты SCM со всего мира смогут
открыть для себя Технологический Центр - выставочную площадку для
представления продукции и ознакомления с ней, где главной новинкой будет
многофункциональная, широкоэкранная и мультисенсорная панель управления
последнего поколения Eye-M, инновационная система дистанционной
технической поддержки и обслуживания с помощью очков "дополненной
реальности" Maestro Smartech, мощный программный пакет Maestro Suite полное программное обеспечение для всех типов и методов обработки, система
симуляции интегрированных ячеек в трёхмерной виртуальной реальности
Maestro Xplore и другие цифровые решения, доводящие до совершенства обмен
данными между человеком и машиной и всё более упрощающие и ускоряющие
производственные процессы.
Управление технологическими решениями с помощью программного обеспечения
становится с течением времени фундаментальным аспектом производства. По этой
причине компания SCM производит значительные инвестиции в данную отрасль для
того, чтобы предоставить своим клиентам самую передовую продукцию, отличающуюся лёгкостью использования благодаря простому и интуитивному интерфейсу.
Scm представляет на Выставке Xylexpo "Maestro Datalink"
инновационных средств “Iot” ("Internet Of Things – Интернет
собирать данные, поступающие от станков, с целью сделать
последующего анализа. Это – сердце концепции “Смарт
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осуществления профилактического обслуживания, позволяющего предупреждать
возможный внеплановый ремонт и тем самым избежать непроизводительной потери
времени. В ожидании Xylexpo компания SCM предварительно представит Maestro
Datalink в Технологическом Центре в Римини во время "Цифровых дней Scm".
Значительные инвестиции компании SCM в цифровой сегмент находят своё
подтверждение в самом современном оснащении, которое будет выставлено
на ближайшей выставке Xylexpo, и которое, начиная с 2016 года, завоевало
огромное внимание профессионалов. На одном из инновационных стендов и в
этом году будет вновь представлена вниманию посетителей интерактивная система
в виде больших видеостен (6x3,4 м), для демонстрации единственной в своём роде
виртуальной технологии воспроизведения с необычайной точностью и в натуральную величину, с беспрецедентной возможностью взаимодействовать с гостями
выставки.
ВСЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО И
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В инновационном мультимедийном выставочном пространстве компании SCM на
выставке Xylexpo будут функционировать новейшие решения для любого производственного процесса, от мебельного производства до судостроения, от изготовления
окон до домостроения, а также самые надёжные станки для деревообработки.
Для любых обработок и производственных нужд технология SCM представляет собой конкретное применение концепций “Индустрия 4.0” и “массовой персонализации” с целью удовлетворить индивидуальные требования клиента при поддержании преимуществ промышленного способа производства.
Технологические новинки компании SCM охватывают всю гамму технических решений в данной отрасли промышленности: от обрабатывающих и сверлильных центров
для панелей до обрабатывающих центров для массива древесины и деревянного
зодчества, от предложений по форматно-кромкооблицовочной обработке до раскроя, от шлифовальной отделки поверхностей до монтажа, сборки и прессования, от
специфических технических решений для изготовления рамных изделий до их форматирования и профилирования, а также нарезки шипов, от автоматизации и систем
перемещения самого высшего уровня до широчайшей и изысканной коллекции традиционных станков для столярной обработки.

Scm Group - Мировой лидер в производстве оборудования для обработки широкого спектра
материалов:
древесины,
пластмасс,
стекла,
камня,
металлов,
композитов.
Компании, входящие в состав Группы, работают по всему миру и зарекомендовали себя как
надежные партнеры предприятий из самых разных отраслей: производство мебели, строительство, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, судостроение и обработка
пластмасс. SCM Group координирует, поддерживает и развивает уникальную индустриальную систему, включающую три крупных производственных кластера. На высокоспециализированных предприятиях концерна трудятся более 3500 человек. Концерн представлен на
пяти континентах.
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