ДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

28 – 30 ИЮНЯ

ДНИ HOMAG • ПЕНЗА
800 КВ. М. СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

15 СТАНКОВ В РАБОТЕ
25 МИРОВЫХ ЭКСПЕРТОВ
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕБЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ!
Мы приглашаем Вас посетить масштабное мероприятие
отрасли производства мебели с демонстрацией
оборудования в работе — домашнюю выставку
ДНИ HOMAG • Пенза.
На выставке будут представлены станки
и автоматизированные линии с современными
решениями включая лазерный кромкооблицовочный
станок, раскроечный центр с задней загрузкой,
обрабатывающий центр с ЧПУ оснащенный агрегатом
кромкооблицовки и многое другое.
Помимо промышленных решений будут представлены
популярные станки для малых предприятий
с интересными ценовыми предложениями —
раскроечный центр HPP-130 стоимостью 42 000 евро.
В выставке примут участие представители заводов
HOMAG. Бесценный опыт ведущих мебельных
предприятий всего мира доступен каждому посетителю
во время индивидуальных консультаций.

Выставка
ДНИ HOMAG • ПЕНЗА —
уникальное событие
грандиозного масштаба.

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
ПОЗВОЛИТ:
• ВЛАДЕЛЬЦУ
найти направление и инструменты
дальнейшего развития компании
• ТЕХНОЛОГУ
оценить качество технологий и ПО
в действии
• НАЧАЛЬНИКУ ПРОИЗВОДСТВА
познакомиться с новинками
оборудования, ПО и сервисными
услугами.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

28 июня
11:00

Открытие выставки. Приветствие официальных лиц.

12:00

Раскрой плитных материалов.
• Какая технология подходит для Вашего объема?
•К
 ак оптимизировать процесс раскроя? Оптимизация карт? Штрих-код? Удаленный офис?
• Посмотрим какие бывают и как работают раскроечные центра с ЧПУ? Демонстрация в работе
центра с задней загрузкой HPL-300 и раскроечного центра HPP-130

15:00

Облицовка кромок. Обзор и демонстрация технологий.
• Модельный и агрегатный ряд кромкооблицовочных станков HOMAG.
• Технологии кромления: клей-расплав, лазерная кромка, airTec, ПУ клей, алюминевая кромка.
Особенности технологий.
• waveTec — презентация микроволновой технологии кромления. Будущее кромкооблицовки.
• Посмотрим как это работает:
— кромкооблицовочный станок KAL 300 laserTec с системой возврата заготовок;
— демонстрация работы станка HOMAG 2460 с алюминиевой кромкой;
— демонстрация ОЦ HOMAG BMG 500 с агрегатом облицовки кромок;
— традиционные технологии: принесите материал, и мы покажем возможности и качество.

16:30	Презентация TAPIO — инновационная цифровая платформа
для дистанционного контроля производства.
17:00

Индивидуальные консультации.

29 июня
10:00

Техника с ЧПУ
• Обрабатывающие центры HOMAG. Модельный ряд и доступные агрегаты.
• Нестинг. Когда использование нестинга оправданно и целесообразно.
• Сверление заготовок. Как выбрать тот станок, который отвечает требованиям производства.
• Программное обеспечение для ЧПУ. WoodWop 7.1 Что нового помимо 3D?
• Посмотрим как работает:
— первая Российская презентация нового ОЦ HOMAG Venture 110;
— демонстрация в работе легендарного HOMAG BMG 500 c агрегатом кромкооблицовки;

15:00	Оптимизация раскроя CutRite V10. Возможности, преимущества, передача на станок.
(Вы можете предоставить свои карты раскроя для предметной демонстрации программы
оптимизации и раскроя на станке. Для этого свяжитесь с организаторами выставки).
16:30	Презентация TAPIO — инновационная цифровая платформа
для дистанционного контроля производства.
13:00 – 18:00

Демонстрация работы оборудования, индивидуальные консультации.

30 июня
10:00 – 14:00	Демонстрация работы оборудования, индивидуальные консультации.
(Программа формируется. Следите за обновлениями)

НА ВЫСТАВКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО 15 СТАНКОВ В РАБОТЕ, КОТОРЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ВЕСЬ
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ОТ РАСКРОЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО УПАКОВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
БУДУЩЕЕ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВО ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

Место проведения
Дата
Условия участия
Контакты

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ НЕБХОДИМО

г. Пенза, ул. Дорожная, 11
28-30 июня
бесплатно, просим зарегистрироваться
тел.: 8 800 1000-753 или
e-mail: info-russland@homag.com

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

