
 

 

 

SCM празднует свой юбилей на 
Xylexpo: 70 лет инноваций для отрасли 

деревообработки  
 

 
Промышленная выставка Милан-Ро, 12-15 октября 2022 г. – Зал 22-24 

  
 

В этом году концерн SCM снова станет одним из основных участников выставки Xylexpo — 
мероприятие 2022 года пройдет в период с 12 по 15 октября в связке с биеннале Bi.Mu.  
Компания из Римини рассматривает эту промышленную выставку как особую возможность, 
чтобы отпраздновать свой 70-летний юбилей в тесном кругу своих клиентов, дилеров и 
медийных партнеров. Первый деревообрабатывающий станок SCM, L'invincibile, был 
построен в далеком 1952 году, и это событие положило начало долгой истории всемирного 
успеха, которая продолжается и по сей день, о чем свидетельствует годовая выручка в 
размере 750 млн. евро, более 4000 сотрудников и уникальный ассортимент продукции и 
услуг, способный удовлетворить всем производственным потребностям 
деревообрабатывающей отрасли. 
 
На инновационном мультимедийном стенде площадью более 2000 кв. метров в павильоне 
22 компания из Римини представит свое видение цифровой, сетевой и интегрированной 
фабрики, разработанной для поддержки всех типов бизнеса и секторов отрасли: от 
ремесленников до крупной промышленности, от производства мебели до изготовления 
дверей и окон, от деревообработки до деревянного домостроения.  
Интеграция станет той ключевой идеей, вокруг которой будет построен весь стенд SCM. 
Модель «Smart&Human Factory», уже успешно применяемая лидирующими 
производителями по всему миру, будет дополнена рядом новшеств, нацеленных на 
дальнейшее повышение эффективности и самодостаточности клиентских процессов, и 
будет представлена в двух новых версиях: для крупной промышленности и для 
ремесленников.  
В обоих случаях SCM предложит интегрированные и автоматизированные гибкие 
производственные ячейки с модульной и легко видоизменяемой компоновкой, 
соответствующие всем требованиям Индустрии 4.0.  
Такие ячейки сочетают преимущества станков SCM, выражающиеся в прочности, 
эффективности и надежности, с цифровыми продуктами и сервисами «производства 
мирового класса» (world class manufacturing). Это системы организации и управления 
производством, программное обеспечение для контроля производственных линий и ячеек, 
позволяющее отслеживать статус каждого изготавливаемого изделия в ходе всего процесса, 
системы «интернета вещей» и мобильные приложения для сбора и анализа данных от 
станков с целью контроля и организации моделей интеллектуального и упреждающего 
технического обслуживания. Не стоит забывать и о пристаночных роботах и системах 
автоматизации, гибких и модульных устройствах для использования на крупных 
предприятиях.  
 
Интеграция также пронизывает виденье цифровой трансформации, с которым посетители 
Xylexpo смогут познакомиться в рамках процесса цифровой интегрированной 
деревообработки SCM. Здесь оборудование, программное обеспечение и сервисы 
дополняют друг друга на каждой из стадий — подготовка данных, планирование, 



 

 

производство, мониторинг и техническая поддержка — чтобы повысить производительность 
и связать воедино весь процесс — от офиса до фабрики.  
Очень много нового и в области технологического программного обеспечения для 
деревообработки. Как предполагается, значительный интерес вызовет easyFlow, новая 
система управления производством от SCM, работающая по принципу «plug&play» и 
характеризующаяся простотой, масштабируемостью и возможностями адаптации даже к 
ремесленному бизнесу. Другая интересная новинка — Thundercut, программа для 
оптимизации и задания последовательности раскроя, с помощью которой пользователи 
смогут раскрыть весь потенциал форматно-раскроечных станков, сблизив их с самыми 
мощными промышленными пильными центрами. 
В этой же зоне вы сможете услышать подробные рассказы экспертов SCM о все более 
сфокусированных на пользователе цифровых сервисах, призванных поддерживать 
клиента на всех этапах деятельности — как до, так и после продажи. Это новый портал My 
Scm, обеспечивающий доступ к широкому спектру услуг по технической поддержке в любой 
момент времени и из любой точки, в том числе через смартфон, новый интегрированный E-
shop для онлайн продажи станков, запчастей, программного обеспечения и услуг, 
платформа IoT Maestro connect, идеально интегрированная в проект «Woodworking made 
Izy», в рамках которого крупнейшие производители оборудования предоставляют общий 
язык для своих технологий. 
 
НАШИ НОВЕЙШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Инновации «Made in SCM» коснутся всего ассортимента оборудования, представленного на 
выставке. Это решения для операций раскроя, нестинга, кромкооблицовки, присадки, сборки 
и упаковки в рамках технологического цикла обработки плитных материалов, 
интегрированные решения «SCM Surface Technologies» по шлифовке, прессованию и 
покраске, способные решать любые задачи в области отделки поверхностей с достижением 
эксклюзивных современных результатов, оборудование для производства дверей и окон и 
обработки массива, форматно-обрезные и шипорезные станки, позволяющие выполнять в 
том числе новейшие типы соединений для клик-мебели, системы для деревянного 
домостроения и деревообработки 4.0. 
 
Не менее инновационным станет способ презентации нового оборудования — для этого 
будет использоваться светодиодная стена размером 7.5x3 м, мультимедийные и 
интерактивные системы, видеокамеры и трехмерная потоковая анимация, что позволит 
посетителям стенда по-настоящему окунуться в каждый производственный процесс в 
режиме реального времени. Не стоит забывать и о ежедневных демонстрациях и интервью 
с профессионалами SCM в новой рубрике «Scm News». Здесь запланировано множество 
прямых включений с Центром технологий SCM для презентации и более подробного 
рассмотрения новых моделей, представленных на выставке. 
 
 

 
Scm Group — мировой лидер в области производства промышленных компонентов и оборудования 
для обработки широкого спектра материалов. Компании группы ведут свою деятельность по всему 
миру в качестве надежных партнеров ведущих промышленных предприятий из различных отраслей: 
производство мебели, автомобильная и аэрокосмическая промышленности, судостроение и 
обработка пластмасс.  
Scm Group координирует, поддерживает и развивает систему передового производства в 3 крупных 
высокоспециализированных промышленных центрах на территории Италии, имея оборот более 750 
млн. евро, 4000 сотрудников и присутствуя напрямую на всех 5 континентах. 
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