
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

12 мая 2021 г. 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОГРАММНЫЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

Место проведения семинара: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, отель Nesterov Plaza, 

зал Гафури. 

Время проведения семинара: 09:30 – 18:00 

 
9.00 – 09.30 Регистрация участников семинара. 

09:30 – 09:50 Официальное открытие семинара. Краткий анонс программы. 

Представление организаторов и участников.  

09:50 – 10:10 Уфимский лесотехнический колледж 

10:10 – 10:40 Система БАЗИС в структуре Цифрового мебельного предприятия. 

10:40 – 12:30 Презентация БАЗИС 2021. Новые возможности в проектировании и 

производстве 

12:30 – 13:00 Новое решение от компании БАЗИС-ЦЕНТР. 1С-БАЗИС: Производство. 

-Контроль финансового состояния предприятия 

-Контроль процесса производства 

-Мотивация персонала (KPI) 

13:00 – 13:30 LIGA и KDT, 5 лет работы в России. Презентация современных и эффективных 

решений для автоматизации мебельных производств. 

Механизация мебельного производства. Возможности и экономическая 

целесообразность. 

13:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Система БАЗИС. Облачные сервисы. 

15:00 – 15:30 Система БАЗИС. Коммерческий раскрой 

15:30 – 16.00 
БАЗИС 2021. Технологическая подготовка производства при обработке заказов 

CAD/CAM. Формирование документации, карт раскроя, управляющих программ 

для пильных центров и обрабатывающих центров с ЧПУ.  

16:00 – 16:15 Увадрев-Холдинг. Презентация о компании. 

16:15 – 17:00 Увадрев-Холдинг. Презентация коллекции "Ведута". 

17:00 – 17:30  
Слорос. Мебельная фурнитура: 

Как используют доп. опции Tinus для увеличения прибыли? 

17:30 – 18:00 Ответы на вопросы. 

 

  



13 мая 2021 г. 

Современное оборудование для производства корпусной мебели и фасадов, 

демонстрация работы станков с использованием ПО БАЗИС. 

 

Место сбора на трансфер: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, отель Nesterov Plaza 

 

Время проведения семинара: 9:00 – 18:00 
 

9:00 – 9:30 Регистрация участников семинара.  

9:30-10:00 Трансфер на место проведения практикума – мебельное производство «1+1», 

укомплектованное оборудованием KDT: 

г. Уфа, ул. Фёдоровская, д. 9 

10:00 - 12:30 Использование Программного обеспечения Базис-мебельщик на 

примере действующего производства, оснащенного станками KDT. 

 Передача управляющих программ на участке раскроя и обработки: 

форматно-раскроечный станок с ЧПУ KDT KS-132 PV, форматно-

раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-842 CP и нестинговый обрабатывающий 

центр с ЧПУ KDT KN-3710D. Раскрой и печать этикетки. 

 БАЗИС бирка и её использование на участке кромкооблицовки. 

Практическая демонстрация на кромкооблицовочных станках KDT 3 и 4 

серии - KE-365 JS и KE-496GH. 

 Кромление криволинейных заготовок на кромкооблицовочном станке KN-

600 с фрезерным агрегатом.  

 Работа с БАЗИС биркой на сверлильно-присадочном центре с ЧПУ KDT KD-

612 HS. Объединение зеркальных деталей для одновременной присадки. 

 Возможности автоматического сверлильно-присадочного станка проходного 

типа KDT-6032 TJ. Сверление двух заготовок одновременно.  

12:30 – 13:00 Внедрение пристаночной механизации (рольганги, подъемные столы и 

прочее) в Ваше производство для оптимизации технологического процесса 

на примере реального работающего производства. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед. Традиционный плов. 

14:00 – 15:00 Демонстрация возможностей обрабатывающего центра с ЧПУ KDT KN-

2418B. Двойной стол, работа в маятниковом режиме. Обработка мебельных 

фасадов и дверных скинов. 

15:00 – 15:30  Демонстрация современных технологий шлифования на примере 

работающего производства:  

- Шлифование фасадов на рельефно-шлифовальном станке MSS POWER 

1000 V2H2R2 

15:30 – 16:00 Решение по упаковочной таре из гофрокартона на автоматическом 

резательно-рилёвочном станке Oriteq от ORIMAK 

16:30 - 17:00 Решения для автоматической упаковки готовой продукции на орбитальных 

стрейтч машинах EDDA на примере станка Spinner 1000SBN 

10:00 – 18:00 Индивидуальные консультации и переговоры со специалистами компании 

ЛИГА. 

10:00 – 18:00 Индивидуальные консультации со специалистами компании БАЗИС-Центр. 

 



14 мая 2021 г. 

Современное оборудование для производства корпусной мебели и фасадов, 

демонстрация работы станков с использованием ПО БАЗИС. 

 

Место сбора на трансфер: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, отель Nesterov Plaza 

 

Время проведения семинара: 9:00 – 17:00 
 

9:00 – 9:30 Регистрация участников семинара.  

9:30 Трансфер на место проведения практикума – мебельное производство «1+1», 

укомплектованное оборудованием KDT: 

г. Уфа, ул. Фёдоровская, д. 9 

10:00 - 13:00 Использование Программного обеспечения Базис-мебельщик на 

примере действующего производства, оснащенного станками KDT. 

 Передача управляющих программ на участке раскроя и обработки: 

форматно-раскроечный станок с ЧПУ KDT KS-132 PV, форматно-

раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-842 CP и нестинговый обрабатывающий 

центр с ЧПУ KDT KN-3710D. Раскрой и печать этикетки. 

 БАЗИС бирка и её использование на участке кромкооблицовки. 

Практическая демонстрация на кромкооблицовочных станках KDT 3 и 4 

серии - KE-365 JS и KE-496GH. 

 Кромление криволинейных заготовок на кромкооблицовочном станке KN-

600 с фрезерным агрегатом.  

 Работа с БАЗИС биркой на сверлильно-присадочном центре с ЧПУ KDT KD-

612 HS. Объединение зеркальных деталей для одновременной присадки. 

 Возможности автоматического сверлильно-присадочного станка проходного 

типа KDT-6032 TJ. Сверление двух заготовок одновременно.  

13:00 – 13:30 Внедрение пристаночной механизации (рольганги, подъемные столы и 

прочее) в Ваше производство для оптимизации технологического процесса 

на примере реального работающего производства. 

13:30 – 14:00 Перерыв на обед. Традиционный плов. 

14:00 – 15:00 Демонстрация возможностей обрабатывающего центра с ЧПУ KDT KN-

2418B. Двойной стол, работа в маятниковом режиме. Обработка мебельных 

фасадов и дверных скинов. 

15:00 – 15:30  Демонстрация современных технологий шлифования на примере 

работающего производства:  

- Шлифование фасадов на рельефно-шлифовальном станке MSS POWER 

1000 V2H2R2 

15:30 – 16:00 Решение по упаковочной таре из гофрокартона на автоматическом 

резательно-рилёвочном станке Oriteq от ORIMAK 

16:00 - 16:30 Решения для автоматической упаковки готовой продукции на орбитальных 

стрейтч машинах EDDA на примере станка Spinner 1000SBN 

10:00 – 17:00 Индивидуальные консультации и переговоры со специалистами компании 

ЛИГА. 

10:00 – 17:00 Индивидуальные консультации со специалистами компании БАЗИС-Центр. 

 

 

Контакты организаторов: 



 

Компания «БАЗИС-ЦЕНТР»  
Тел. +7 (496) 623-09-90 

Татьяна Андреева – специалист Базис-Центр. 

info@bazissoft.ru seminar@bazissoft.ru 

 

Компания «ЛИГА»  

Тел. +7 (495) 419-06-50, +7 (495) 998-58-88 

Максим Шелихов - Руководитель направления оборудования с ЧПУ г. Москва. 

Моб. Тел. +7 (926) 180-79-58 

shelihov.m@ligamachinery.com 

Станислав Сидоренко - Руководитель обособленных подразделений в Екатеринбурге и Уфе. 

Моб. Тел. +7(905) 000-01-91 

ssv@ligamachinery.com 

Лейла Воробьева - Руководитель обособленных маркетинга и рекламы. 

Моб. Тел. +7(916) 646-28-69 

vla@ligamac.com 
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