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О Нас
SWEMA GmbH – немецкая компания, имеющая дочерние предприятия в России
и Беларуси объединила коллектив высококлассных специалистов с большим опытом
работы в реализации технологических проектов, связанных с такими отраслевыми
направлениями, как упаковка, обрабатывающее оборудование, производственная
автоматизация и переработка отходов производства на предприятиях России,
Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Технологическое проектирование
• Подготовка комплексных технических решений на основе технологий наших
партнёров из Западной Европы, являющихся лидерами в своей отрасли.
Логистика
• Таможенное оформление и поставка оборудования на предприятие заказчика.
Сервисное обслуживание
• Регулярное техническое обслуживание;
• Оперативный выезд на ремонт по запросу клиента;
• Первичный инструктаж по работе на оборудовании и повторное обучение;
• Консультации по подбору/замене запчастей;
• Удаленная диагностика оборудования.
Принципы работы сервисной службы компании Swema
• Наличие прямого Интернет-соединения для консультации клиента ON LINE;
• Контроль производства в ходе ремонта/монтажа;
• Отслеживание внутренних и международных норм безопасности и стандартов
обслуживания;
• Подробный анализ и оценка состояния оборудования;
• Составление регулярного графика технического обслуживания в зависимости
от условий эксплуатации.

Специализированный ремонт
• Наша компания предлагает услуги по ремонту и восстановлению сверлильных голов
от любого производителя и любой сложности.
• На восстановленные агрегаты предоставляется гарантия.

Компания Swema располагает собственной сервисной службой в Москве и Минске.
Каждый из наших специалистов имеет высшее техническое образование, а также
владеет иностранным языком, что значительно облегчает процесс коммуникации
между нашими заказчиками и поставщиками-производителями.
Специалисты компании Swema регулярно проходят дополнительное обучение,
совершенствуют свою квалификацию, чтобы превзойти ожидания заказчика.
Благодаря этому, сотрудники нашей сервисной службы могут провести настройку,
не только оборудования, предлагаемого нашей компанией, но также наладить работу
уже установленных у клиента станков и линий.
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IMA SCHELLING AUSTRIA GmbH (Австрия)
Оборудование для раскроя древесных плит
Одноосевые станки и высокопроизводительные линии.
Высота реза: 90 мм, 110 мм, 130 мм, 144 мм, 165 мм, 210 мм.
Полуавтоматические и полностью автоматизированные
решения для загрузки материала и выгрузки готовых деталей.

Вакуумная загрузка
с подъемным столом

Автоматический склад
плитных материалов

Система штабелирования
готовых деталей

Автоматическая
загрузка плит толкателем
с подъемного стола

Устойчивый к износу
стальной стол в зоне реза

Автоматическая
наклейка этикеток

Дополнительная
каретка для увеличения
производительности

Внутренний поворотный
стол для оптимального
раскроя

Патентованные
длинные зажимы
с высокой точностью
позиционирования
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Paul OTT GmbH (Австрия)
Кромкооблицовочное оборудование
Широкий спектр кромкооблицовочного оборудования для различных материалов
и видов производства от заказной мебели до серийного производства. Управление
агрегатами производится через пульт управления обеспечивая быстрые
перенастройки и гибкость производства. Многочисленные опции гарантируют
индивидуальную комплектацию.

• Скорость подачи до 25 м/мин.
• Кромка в рулоне от 0,2 мм или рейка до 20 мм толщиной.
• Толщина деталей до 80 мм.
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KOCH Technology GmbH (Германия)
Сверлильно-присадочное и специальное оборудование
Высокопроизводительный автоматический станок KOCH тип BD

Станок тип RWB для производства складных задних стенок корпусной мебели

Функции:
• Сверление
• Пазование

Станок обеспечивает фрезерование торцевой стороны, нанесение клея
и охлаждение шва.

• Установка шкантов
• Фрезерование

• Пиление
• Установка фурнитуры

Для высокой производительности предлагаются также линии проходного типа.

В зависимости от оснащения станок может работать в однотактном
или двухтактном режиме.
Станок может встраиваться в производственную линию.
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KOCH Technology GmbH (Германия)
Оборудование для производства рамочных фасадов
Односторонний автоматический станок KOCH тип ENDMASTER-K
Функции:
• Фрезерование
• Облицовка (тиснение) декоративной кромкой
В зависимости от требований к производительности данный тип оборудования
также может быть представлен в виде автоматических линий проходного типа.
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Autom S.R.L. (Италия)
Оборудование для автоматизации производственных процессов и упаковки
Автоматические линии для сборки рамочных фасадов или дверей из различных
материалов (массив, МДФ, ДСП, ДВП, стекло и т.п.). Оборудование устанавливается
отдельно или интегрируется в производственную линию.

Автоматические и полуавтоматические линии для упаковки мебельных деталей
и дверей в различные короба по нормативам FEFCO. Подача нарезанных коробок,
их формирование и укладка в них продукции возможны как в ручном,
так и в автоматическом режимах. Стандартные линии обеспечивают
производительность до 4, 8 или 12 упаковок в минуту. Упаковываться могут
коробки с несколькими или одной деталью с минимальной толщиной от 16 мм.

Фото участка формирования коробки.
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WEIMA Maschinenbau GmbH (Германия)
Оборудование для измельчения и брикетирования твёрдых производственных
и бытовых отходов
Для измельчения отходов предлагаются горизонтальные дробилки, вертикальные
с одним или четырьмя валами, а также ломатели крупных отходов и грануляторы.
Большое количество опций, размеров и мощностей позволяют подобрать
индивидуальное решение каждому пользователю.
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LOG-X Systems GmbH (Германия)
Транспортно-переместительные и логистические решения для цеха и склада
В ассортименте присутствуют решения, начиная от неприводных транспортёров
и вплоть до комплексных автоматизированых решений. Производитель использует
специальные алюминиевые профили собственной разработки защищенные
многочисленными патентами. Также производитель разработал систему
позволяющую значительно сократить время монтажа систем по сравнению со всеми
аналогами на рынке. Благодаря собственной системе планирования, предложения
подготавливаются в кратчайшее время.
• Неприводные транспортёры и тележки
• Приводные транспортёры (ленточные, сегментные, цепные, роликовые и т.д.)
• Вертикальные транспортёры
• Автоматические
• Автономные самоходные тележки
• Порталы различной производительности и грузоподъёмности
• Автоматические многоуровневые склады для паллет или мелкогабаритных
контейнеров
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3TEC Automation GmbH & Co.KG (Германия)
Автоматизированная система мониторинга и управления технологическим процессом
Компания 3ТЕС уже более 25 лет успешно разрабатывает и внедряет системы
автоматизированного управления производством. Эти решения вобрали в себя
лучший опыт автоматизации более чем 150 производственных, в первую очередь
мебельных компаний, во всем мире.
Автоматизированная система мониторинга и управления 3ТЕС позволяет
оптимизировать все основные производственно-технологические процессы
предприятия и повысить их эффективность.

• 3 ТЕС – это не просто программный продукт, а полностью рабочая
и адаптированная под определенное производство система управления,
с глубокой проработкой функционала и использованием только самых
эффективных проверенных решений.
• Внедрение системы управления осуществляется непосредственно специалистами
компании-разработчика.
• Подготовка концепции АСУ ТП для заказчика начинается с изучения
производственно-технологических требований к будущей системе управления
и специфики предприятия.

Внедрение автоматизированных систем управления сопровождается
структурированием процессов производства, делая их работу более четкой
и слаженной. Работа служб становится более регламентированной, повышается
уровень компетенций персонала предприятия.
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