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патронатом Торгово-промышлен-

ной палаты РФ. «Металлообработ-

ка-2017» является, без преувели-

чения, одним из самых знаковых 

событий в отрасли и на протя-

жении уже более 15 лет остает-

ся признанной профессионалами 

как главное выставочное событие 

года в области станкостроения и 

металлообработки. Это крупней-

шее по своей масштабности собы-

тие в индустрии станкостроения и 

демонстрации новейших техноло-

гий, а также оборудования и ин-

новационных решений в области 

обработки металлов. Основным 

трендом выставки «Металлообра-

ботка-2017» на наш взгляд стала 

демонстрация технических осо-

бенностей и преимуществ совре-

менных станков и оборудования, 

и в большей степени для реализа-

ции госзаказов и развития отече-

ственного производства и маши-

ностроения.

2. На стенде мы представили 

универсальное цифровое режу-

щее оборудование Zund S3 с оп-

цией фрезерования. Плоттер Zund 

S3, несмотря на свои небольшие 

размеры, легко справлялся с за-

дачами наших технических спе-

циалистов, которые демонстриро-

вали возможности оборудования 

при работе с такими материалами, 

как резина и паронит с разными 

толщинами и плотностями. Демон-

страция Zund привлекла внима-

ние посетителей выставки, кото-

рые проявили интерес к приобре-

тению данного оборудования для 

увеличения своих производствен-

ных мощностей.

Технологии Zund участвуют в 

создании большинства вещей, ко-

торые мы видим и используем в 

нашей повседневной жизни. Плот-

тер Zund обрабатывает более 40 

видов материалов, среди которых: 

алюминий, винил, резина, дерево, 

многослойный картон, пластики, 

кожа, бумага, вспененные мате-

риалы, текстиль, в том числе тех-

нический, композитные материа-

лы и пр. Zund – это бренд, которо-

му доверяют, и доказательством 

служит работа десятков тысяч ре-

жущих плоттеров, установленных 

по всему миру. Компактные, эко-

номящие место размеры и сверх-

быстрое управление по осям Z и T 

являются отличительной особен-

ностью оборудования Zund. Сово-

купные характеристики плоттера 

S3 делают его совершенной уни-

версальной режущей системой, 

возможности которой могут быть 

еще шире за счет многообразия 

инструментов для резки, бигова-

ния и фрезерования. Это уникаль-

ная машина под конкретные зада-

чи, с возможностью постоянного 

расширения функций. Полностью 

автоматизированная линия цифро-

вых режущих систем, автоматиче-

ская смена фрез, специализиро-

ванное программное обеспечение, 

фрезерование, гравирование, V-

резка материала под пятью разны-

ми углами – все это и многое дру-

гое под силу комплексам Zund.

3. После положительных отзы-

вов, полученных в SGIA в США, ин-

женеры компании Zund создали 

дополнительные лазерные модули 

Cut&Seal. Уже сейчас есть предло-

жения от потенциальных клиентов, 

которые хотят получить необходи-

мые технические вводные для за-

пуска у себя нового модуля. Офи-

циально запуск нового продукта 

планируется летом 2017 года.

Еще одним проектом стал за-

пуск нового высокоскоростного 

мощного модуля для фрезерова-

ния RM-L 3,6 кВт с крутящим мо-

ментом до 0,7 Нм, который спо-

собен с легкостью обрабатывать 

акрилы, поликарбонаты, МДФ и 

даже алюминий с впечатляющей 

скоростью и превосходной точно-

стью. Такой инструмент открыва-

ет новые возможности для обра-

ботки толстых, жестких и плотных 

материалов, модуль RM-L эффек-

тивно выполняет гравировку и по-

лировку. Компания остается вер-

ной своему лозунгу: «Ваш лучший 

выбор цифровой резки». Это про-

стое стремление сделать хорошее 

лучшим! Zund разрабатывает си-

стемные решения, которые хоро-

ши не только для заказчиков, но и 

для окружающей среды, обеспечи-

вая при этом исключительную цен-

ность для клиентов.

Наши главные клиенты – это 

люди, заинтересованные в росте 

своего производства и увеличения 

дохода, за счет качественного про-

дукта, произведенного с использо-

ванием оборудования Zund.

4. Направления развития ком-

пании «Октопринт Сервис» в це-

лом определено потребностями 

рынка. На сегодня мы видим ряд 

областей, в которых может ис-

пользоваться оборудование Zund. 

Мы предлагаем ряд технологиче-

ских решений для производств и 

различных областей в сфере при-

менения нашего оборудования.

Андрей Баукин, 
генеральный директор компании 

«Кнут Индустрия»

1. Продолжается наметившаяся 

несколько лет назад тенденция к 

локализации производств и увели-

чивающейся конкуренции со сто-

роны отечественных производи-

телей. Среди покупателей прият-

но отметить, что теперь не только 

дешевизна оборудования, но и его 

качество, и благонадежность по-

ставщика становятся ключевыми 

факторами, определяющими прин-

ципиальное решение о покупке.

2. На стенде нашей компании в 

этом году была представлена мо-

дернизированная линейка край-

не популярных инструментальных 

фрезерных станков FPK, отли-

чающихся высокой надежностью 

и улучшенной эргономичностью. 

Кроме того, концерн Knuth презен-

товал станки на станине из мине-

рального литья (токарный Servoturn 

410/1000 и вертикальный обраба-

тывающий центр X.mill M 640). Ми-

неральное литье, относящееся к 

самым высокопроизводительным 

современным конструкционным ма-

териалам, обеспечивает практиче-

ски идеальную статическую жест-

кость и – как следствие – постоян-

ную точность, а также гасит вибра-

ции примерно в 6 раз быстрее, чем 

аналогичная станина из чугуна, и в 

10 раз быстрее, чем аналогичная 

стальная конструкция.

3. В этом году, как и в преды-

дущие периоды, мы осуществля-

ем поставки оборудования, как на 

мелкие частные производственные 

предприятия, так и на крупные за-

воды судостроительной/судоре-

монтной, авиационно-космиче-

ской, машиностроительной и дру-

гих отраслей. Компания наращива-

ет объем поставок по результатам 

тендеров и открытых аукционов на 

электронных площадках.

4. Концерн Knuth, равно как и 

его российское представитель-

ство, традиционно известен как 

надежный поставщик универ-

сального оборудования – токар-

ного, фрезерного, сверлильно-

го, шлифовального и др. Уверен-

но удерживая эти позиции, наша 

компания активно развивается в 

сфере поставок станков с ЧПУ и 

установок плазменного, гидроаб-

разивного и лазерного раскроя 

металла. Помимо этого, мы про-

двигаем на рынке услуги нашей 

сервисной службы – имея штат 

высокопрофессиональных спе-

циалистов, регулярно проходя-

щих обучение и курсы повыше-

ния квалификации, а также сер-

тифицированных производителем 

оборудования Knuth, мы успешно 

занимаемся коммерческим ремон-

том, сервисным обслуживанием и 

дооснащением имеющегося у кли-

ентов оборудования.

Алена Кавокина, 
руководитель по маркетингу бизнес-

группы Промышленность компании 

«3M Россия»

1. Мы отмечаем рост производ-

ства металлоконструкций, в пер-

вую очередь, для промышленного 

строительства, они необходимы 

для строительства мостов, зданий 

и т.п. Кроме того, увеличивается 

количество военных заказов, рас-

тет военное и гражданское судо-

опрос


