
 

 

 
Впечатляющий успех Scm Group на Xylexpo 2016 

Представлены наилучшие решения для "Индустрия 4.0" и 
инновационные видеопанели для виртуализации станков 

 
Технология кромкооблицовки “J-Shape” от Stefani получила первый приз конкурса  

XIA-XYLEXPO INNOVATION AWARDS в категории "Обработка плитных материалов" 
 

 
Участие Scm Group в 25-й выставке Xylexpo ознаменовалось большим успехом. 
Концерн, демонстрирующий превосходные результаты и располагающий наиболее богатым 
и инновационным ассортиментом технологических решений для деревообработки, привлек 
большое число посетителей благодаря оригинальному стенду, занявшему площадь более 
2600 кв.м, и важным новинкам, представленным в экспозиции. 
 
Большие успехи компании были подтверждены первым призом конкурса XIA-XYLEXPO 
INNOVATION AWARDS, который получила технология кромкооблицовки “J-Shape” от 
Stefani в категории “Обработка плитных материалов” как “наилучшее решение по облицовке 
эргономичных профилей с малыми радиусами кривизны с применением толстых кромок и 
полиуретановых клеев в ограниченном рабочем пространстве”. 
 
Scm Group представил на Xylexpo свои технологии "EASY & RESPONSIVE” для построения 
производственных систем в рамках сценария "Четвертой промышленной революции —  
Industry 4.0": интегрированные решения и интеллектуальные модульные ячейки, сочетающие 
невысокую стоимость инвестиции и возможность изменения конфигурации 
производственных потоков с учетом требований к многообразию и индивидуальности 
продукции, выдвигаемых конечным потребителем. В частности, концерн показал системы 
комплексных производственных ячеек, допускающих простое программирование и 
смену конфигурации, современные автоматизированные склады, размещаемые на малых 
площадях и позволяющие экономить материалы, энергию и денежные ресурсы, 
автоматизированные ячейки с коротким временем перенастройки и все более 
“дружелюбным к пользователю” интерфейсом, доступным даже малоквалифицированному 
персоналу. Это гибкое и отзывчивое оборудование всегда готово к изменениям и 
способно сделать “массовое производство индивидуальных изделий” 
высокорентабельным бизнесом. Среди наиболее заметных технологических новинок 
стоит упомянуть кромкооблицовочный узел, устанавливаемый на обрабатывающий 
центр Morbidelli Planet P800, который позволяет оптимально сочетать операции 
профилирования и наклеивания кромок самого разного типа в пределах одной управляющей 
программы. Также заслуживает внимания Accord 50 FX — пятикоординатный 
обрабатывающий центр с неподвижным столом и подвижным порталом, позволяющий 
выполнять операции фрезерования и сверления на заготовках с высотой до 500 мм.  
 
Выставка Xylexpo стала для Scm очередной возможностью подтвердить свое лидерство 
не только в области технологий, но и в способах демонстрации собственного 
оборудования. А именно, компания представила передовую мультимедийную систему, 
полностью меняющую принципы показа станков. На двух больших видеопанелях (с 
размерами 6x3,4 м) были продемонстрированы виртуальные версии некоторых моделей 
оборудования, выпускаемого концерном. Благодаря трехмерной анимации и видеороликам, 
записанным с разрешением 6k, станки удалось воспроизвести в реальном масштабе и с 
поразительной достоверностью. При этом посетители имели уникальную возможность 
интерактивного взаимодействия с видео: при помощи iPad они могли “войти” внутрь станка и 
рассмотреть с близкого ракурса каждый отдельный шаг процесса обработки. Это абсолютно 
новое для отрасли решение является важным технологическим шагом: виртуализация 



 

 

станков позволяет, с одной стороны, значительно сократить расходы и негативное 
воздействие на окружающую среду, связанное с перевозкой оборудования, а с другой — 
предоставить пользователям мультимедийный инструмент с неограниченным потенциалом, 
который в некоторых аспектах даже превосходит впечатления от знакомства с реальными 
станками. 
 
“Мы вполне удовлетворены выставкой Xylexpo 2016: она стала для нас превосходной 
возможностью, чтобы еще раз подтвердить наше глобальное лидерство и одновременно 
подчеркнуть нашу принадлежность итальянской традиции”, — комментирует Луиджи Де 
Вито, директор подразделения "Machine Division" Scm Group. “Мы хотели дать четкий 
сигнал рынку и поддержать технологическое развитие небольших столярных 
производств, продукция которых так ценится во всем мире. Более 65 лет мы предлагаем 
самую широкую и инновационную гамму решений и передовых систем для обработки 
древесины и других материалов, таких как пластмассы и композиты, и стремимся 
сохранять ведущие позиции в отрасли. Мы уверены, что контакты, собранные на 
выставке, дадут дополнительный импульс нашим продажам, которые уже в эти первые 
месяцы 2016 года зафиксировали процентный рост, выражающийся двухзначной цифрой, 
как по объему принятых заказов, так и по объему выручки, причем тренд остается 
растущим. “Это неплохие цифры”, — заключает Де Вито — “которые продолжают 
традиции 2015 года, завершившегося с более чем 500 миллионами евро выручки, на 10% 
больше, чем в 2014 году. Этот грандиозный результат был достигнут усилиями нашего 
подразделения “Wood Division”, которое превысило 380 миллионов евро продаж с ростом 
числа заказов на 23%, став вторым по величине игроком в отрасли”. 
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Стенд Scm Group на Xylexpo 
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Луиджи Де Вито, директор подразделения "Machine Division" Scm Group 
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Джованни Джеммани, президент компании Scm Group, получает первый приз конкурса XIA-
XYLEXPO INNOVATION AWARDS, полученного Scm благодаря технологии облицовки J-
образных профилей от Stefani 
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Технология облицовки J-образных профилей от Stefani, получившая первый приз конкурса 
XIA-XYLEXPO INNOVATION AWARDS 
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Инновационная система видеопанелей для виртуализации станков, представленная Scm 
Group на Xylexpo 
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