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Scm Group, мировой лидер в разработке, производстве и поставке технологически 
передовых решений для деревообработки, примет участие в 18-й выставке Holz-
Handwerk, которая пройдет с 16 по 19 марта 2016 года в выставочном центре 
Нюрнберга. 
 
Посетителей встретит новый стенд площадью более 1300 кв. м, посвященный 
последним новинкам концерна. “Strong reasons why” — именно этот лозунг 
отражает основную идею, с которой выступит на выставке Scm Group. Цель данного 
участия — подчеркнуть основные ценности концерна, выражающиеся в 
конкретных преимуществах для потребителей, и еще раз отметить способность 
компании предлагать профессионалам отрасли самый широкий и полный 
ассортимент оборудования и технических решений для обработки древесины. 
Новый стенд был вдохновлен некоторыми ключевыми идеями бренда, среди 
которых надежность, поддержка клиентов и технологические инновации, 
отразившиеся во внушительном оформлении и запоминающейся изящной графике. 
Все это еще раз подтверждает потенциал Scm Group в качестве поставщика 
передовых решений, идеально отвечающих потребностям постоянного 
развивающегося рынка.  
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программное обеспечение, общий знаменатель технологических инноваций в 
промышленности, будет темой приветственного обращения для всех, кто примет 
приглашение на технологическую “прогулку” с Scm Group. Центром экспозиции 
станет программный пакет Xilog Maestro для обрабатывающих центров — 
модульный комплект специальных программ, используемый в различных областях 
применения (обработка плитных материалов, обработка массива, обработка 
строительного бруса и стеновых панелей, раскрой, кромкооблицовка, управление 
линиями и комплексными производственными системами). Посетителям будет 
представлен Ottimo Cut — мощнейший программный продукт по оптимизации карт 
раскроя для пильных центров, а также E-Touch — приложение для 
программирования и виртуального трехмерного просмотра операций обработки на 
кромкооблицовочных станках, управляемое одним касанием пальца. 
Представителей домостроительной отрасли заинтересует новейшая версия системы 
Quicklink — программного пакета для обрабатывающих центров, дополненного 
функцией нестинга стеновых панелей x-lam. Также стоит отметить диспетчерскую 
систему Watch, созданную для управления комплексными системами и линиями. 
 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
 
ОБРАБОТКА МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ  



 

 

Для демонстрации опыта Scm в создании обрабатывающих центров на выставке 
будут показаны две модели семейства Accord. Именно здесь, на Holz-Handwerk 
состоится премьерный показ Accord 50 FX — нового пятикоординатного 
обрабатывающего центра с неподвижным столом и подвижным порталом, 
позволяющего выполнять операции фрезерования и сверления на деталях с 
высотой до 500 мм с использованием крупногабаритных инструментов. Этот станок 
был разработан с учетом потребностей самых разнообразных секторов, от 
производства дизайнерских изделий из древесины до обработки пластмасс и 
инновационных материалов.  
 
Обрабатывающий центр Accord 25 FX сочетает высокотехнологичные решения с 
простотой эксплуатации и невысокой стоимостью приобретения. Этот станок 
идеально подойдет малым и средним предприятиям, выпускающим двери, окна, 
лестницы и мебель из массива древесины. Комплектуемый автоматизированным 
столом Matic, пятикоординатным обрабатывающим узлом Prisma и системой 
безопасности Pro-Speed, обрабатывающий центр позволяет выполнять полный 
спектр операций со сверхкоротким временем перенастройки и смены инструмента, 
обеспечивая высочайшую производительность.  
Линейка автоматических четырехсторонних станков Scm будет представлена 
моделью Superset NTPL с максимальным и минимальным сечением обработки 
260x200 и 25x6 мм соответственно. Благодаря устройству TTL для автоматической 
регулировки положения левого вертикального шпинделя в этот станок можно 
подавать заготовки с варьирующейся шириной без необходимости полной 
перенастройки узлов. 
 
C.M.S. Wood Technology 
Отдельное пространство на стенде Scm Group будет выделено компании C.M.S., 
проектирующей и выпускающей обрабатывающие центры с ЧПУ в сотрудничестве с 
подразделением “Wood Technology”. Являясь настоящим ориентиром по качеству 
выпускаемого оборудования и уровню сервиса, эта марка располагает серьезным 
техническим опытом, накопленным за более чем 40 лет работы по выпуску 
специальных станков для деревообработки.  
 
ОБРАБОТКА ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Также на выставке в Нюрнберге будет впервые показан фрезерно-присадочно-
кромкооблицовочный центр Morbidelli Planet P800. Задуманный для эффективной 
обработки криволинейных щитов с размерами до 6360x1905 мм, он станет 
идеальным решением для современных мебельных предприятий, которым 
необходим единый высокопроизводительный станок для присадки, фрезерования и 
кромкооблицовки щитовых деталей мебели. Благодаря широкому выбору 
компоновок этот станок позволяет создавать изделия по индивидуальным проектам. 
Он может использоваться для облицовки кромок деталей с толщиной до 80 мм, 
обеспечивая идеальное качество стыка при кромлении по замкнутому контуру. 
Превосходным дополнением к станку является Maestro Edge — новейшая 
трехмерная программа, позволяющая легко и безошибочно управлять всем 
технологическим циклом, от начальной идеи до готового изделия, с максимальной 
скоростью выполнения всех рабочих операций. 
 
Среди наиболее ожидаемых новинок стоит упомянуть обрабатывающий центр для 
присадки Morbidelli Cyflex hp, прежде всего, благодаря значительному увеличению 
производительности. Станок занимает менее 10 кв. м площади и обладает самым 



 

 

коротким временем рабочего цикла среди оборудования данного сегмента. Такой 
результат был достигнут благодаря применению двух независимых сверлильных 
голов, позволяющих оптимизировать любые карты присадки, и электрошпинделю 
мощностью 6,6 кВт (24.000 об/мин) с магазином на 6 инструментов, гарантирующим 
максимальную производительность при производстве “штучной” продукции. 
 
Важные изменения затронули и семейство обрабатывающих центров Scm Tech Z5 – 
Z2. Станки были дополнены новыми устройствами, позволяющими выполнять весь 
цикл обработки щитов без ручных действий оператора. 
 
РАСКРОЙ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Линейку продуктов Scm для раскроя и автоматизации представит 
трехкоординатный автоматический склад Flexstore S, объединенный с пильным 
центром Sigma Impact. При относительно невысокой стоимости данное решение 
значительно оптимизирует потоки материалов и производственное время. Склад 
будет представлен в новой конфигурации, включающей автоматическое 
устройство для маркировки заготовок. Данная опция позволяет редактировать и 
распечатывать этикетки с текстами, штрих-кодами и изображениями 
непосредственно на станке. Это гарантирует точный учет и мониторинг движения 
каждой отдельной детали на предприятии без участия человека, что выражается в 
существенном повышении производительности. 
 
КРОМКООБЛИЦОВКА 
Марка Stefani будет представлена на выставке кромкооблицовочными станками 
промышленного класса Solution XD, идеально подходящими для создания мебели 
высокого стиля. Преимуществами семейства являются высокая производительность, 
при низкой стоимости эксплуатации, быстрая окупаемость и высокое качество 
обработки. Конструкция станков характеризуется гибкостью и технологическим 
совершенством, а мощный интерфейс E-Touch способен мгновенно превратить 
любые идеи по кромкооблицовке в рабочую программу. 
 
Одной из новинок для кромкооблицовочных станков Scm Olimpic K560 и Stefa-
ni Solution станет гибкая клеевая ванна SGP, значительно оптимизирующая время 
и стоимость производства благодаря небольшому объему циркулирующего 
расплава, автоматической регулировке расхода и автоматическому циклу слива 
клея, а также запатентованному запорному механизму, исключающему вытекание 
клея при остановленном клеевом вальце.  
 
Обогатившийся устройством предварительного плавления для клея ЭВА и 
технологией Air Fusion, Olimpic K560 стал еще более привлекательным для малых и 
средний компаний: компактный универсальный станок с новыми узлами для снятия 
свесов и циклевки кромки, позволяющими обрабатывать кромку под два различных 
радиуса, выполнять перенастройку между неограниченным числом позиций для 
тонких кромок и для кромок из массива древесины с толщиной до 8 мм. Посетители 
стенда также увидят SCM Olimpic K360 — кромкооблицовочный станок начального 
уровня с узлом обкатки углов. 
 
ШЛИФОВКА 
DMC примет участие в Holz-Handwerk с линейкой шлифовальных станков 
System, настоящей модульной “шкатулкой технологий”. Благодаря новым 
уникальным агрегатам эти станки позволяют получать высококлассные виды 



 

 

отделки, имитирующие работу мастеров-ремесленников, как, например, эффект 
работы ленточной пилой или стамеской, червоточины, волны (продольные и 
поперечные), а также различные варианты браширования и искусственного 
состаривания древесины.  
 
Линейку шлифовальных станков Scm представит модель Sandya 900, 
характеризующаяся многообразием вариантов и качеством чистовой обработки. 
 
ОТДЕЛКА 
Для сектора отделки компания Superfici представит Maestro — 
высокотехнологичный антропоморфный робот для покраски собранных окон 
и других изделий в подвешенном положении. Робот имеет шесть осей с 
возможностью расширения и оснащается системой создания избыточного давления 
в зоне покраски. Надежность, постоянство и высокое качество гарантируются точной 
повторяемостью рабочих движений робота. Система была разработана специально 
для облегчения покраски крупногабаритных элементов, таких как двери и окна. 
Благодаря интуитивно понятному программному обеспечению с функцией 
автоматического распознавания двумерных объектов данная система позволяет 
легко переключаться между цветами и способами покраски с поочередной загрузкой 
предварительно сохраненных программ. Решение легко интегрируется в 
комплексные линии Scm, включающие различные конвейерные и сушильные 
устройства, где широкое применение микроволновых технологий позволяет 
добиться свехкороткого времени сушки. 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ СТОЛЯРНЫЕ СТАНКИ 
Созданная под маркой Scm новая модель Startech CN представляет собой 
универсальный присадочной-пазовальный станок с ЧПУ, ориентированный на 
малые и средние компании, а также на крупные промышленные предприятия, 
производящие часть продукции вне основных производственных линий или 
имеющие цеха прототипов. Благодаря семи независимым вертикальным 
шпинделям, одному шпинделю и пиле в направлении X и возможности сверления в 
направлении Y, этот станок позволяет присаживать мебельные детали за одну 
операцию без необходимости перестановки сверл или ручной настройки стола при 
изменении типоразмера. 
 
На выставке будет также представлен форматно-раскроечный станок 
L’invincibile Six с наклоняемой на угол ±46° пилой — образец конструкторского и 
технологического превосходства Scm. 
 
После успеха на Ligna в 2015 году инсталляция 500Kube краснодеревщика Лучано 
Молинари будет приветствовать посетителей “столярной” части стенда SCM Group и 
на Holz-Handwerk. Проект 500Kube выражает все то почтение, с которым SCM Group 
относится к древесине, способной превращаться в предметы искусства и дизайна в 
руках мастера и на столе станка. 
 
 

Встреча с Scm Group на Holz-Handwerk 
Выставочный центр Нюрнберга, 16-19 марта 
Пав. 10.0 – стенд 303 
 
Пресс-конференция  



 

 

Приглашаем вас на пресс-конференцию Scm Group на Holz-Handwerk, которая 
состоится в четверг 17 марта, в 11.30 в переговорной комнате стенда. 
 
 
Февраль 2016 г. 

 
Communications – SCM Group   
Мария Данилина - mdanilina@scmgroup.ru - Тел. +7 915 318 24 73 
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