
   
 

 
Международный семинар  

 

«ЦИФРОВОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РОБОТЫ» 

 
Организаторы: Фирма «Базиc-Центр», Компания «ЛИГА», Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, Компания ИДЕЛ Групп. 
Партнеры: KDT, MESEDGE, ABB, BOAS, ALPHACAM, MASTERWOOD, UNIMAK, EDDA, 
UNALSAN, REMEXPACKING, KLEIBERIT, УРАЛПЛИТ, Югра-плит, Уралфасад,  
Система лизинг 24 (Компания группы ВТБ24). 
Информационные партнеры: журнал «МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС», журнал «САПР и 
Графика», информационный портал WOOD.RU. 
Дата проведения семинара: 12-14 февраля 2020 г. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

12 февраля 2020 г. 
 

Место проведения семинара: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет – г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12, корпус Д, актовый зал. 
 
Время проведения семинара: 09.00 – 18.00 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара 

10:00 – 10:15 Вступление  

10:15 – 11:45 БАЗИС-Мебельщик 11 – современные технологии автоматизированного 
проектирования. 

11:45 – 12:30 
 

Технологическая подготовка производства: Новая версия БАЗИС-
Раскрой.  
Основы использования безбумажной технологии. 

12:30 – 12:50 
БАЗИС-Смета 11. Автоматизация технико-экономических расчетов.  
Организация учетной политики предприятия. Взаимодействие с 
системами управления предприятием. 

12:50 – 13:15 

Выступление генерального директора компании MESEDGE г-на Чжана 
Яньсуна. 
Комплексная автоматизация производственных процессов на 
мебельном производстве. 

13:15 – 13:30 
Презентация компании ABB. Руководитель отдела робототехники 
Александр Новоселов расскажет о робототехнике и дискретной 
автоматизации в мебельном производстве и деревообработке. 

13:30 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 14:50 Технологическая подготовка производства. БАЗИС-ЧПУ. 

14:50 – 15:20 БАЗИС-Салон 11 – от клиента до производства. 

15:20 – 15.50 БАЗИС-Облако: Сервис управления заказами для модуля БАЗИС-
Салон. 



15:50 – 16:30 БАЗИС-Облако: Коммерческий раскрой. 

16:30 – 16:50 Перерыв 

16:50 – 17:00 
Выступление руководителя по экспортным продажам компании EDDA г-
на Азиза Музаффера. Упаковочное оборудование и решения для 
упаковки корпусной и мягкой мебели, а также погонажных изделий. 

17.00 – 17.10 Выступление президента компании UNIMAK г-на Низаметтина Кошкуна. 
Оборудование для облицовывания панелей и погонажных изделий. 

17.10 – 17.20 
Выступление руководителя по продажам компании UNALSAN г-на 
Хусейна Парсака. Внутрицеховые и централизованные системы 
аспирации. 

17.20 – 17.50 

Выступление менеджера проектов компании BOAS Краснокутского 
Максима. 
Системы мониторинга эффективности использования оборудования и 
персонала и автоматическое адресное хранение материалов на складе 

17.50– 18.00 Ответы на вопросы. 

 
 
 

13 февраля 2020 г. 
 

Место проведения семинара: Фабрика ИДЕЛ-Групп, г. Казань, пос. Отары, ул. Дорожная, 
д.1 

Время проведения семинара: 09.00 – 18.00 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. Демонстрация оборудования в работе 

10:00 –10:30 Открытие семинара. Краткий анонс программы. 
Представление организаторов и участников. 

10.30-12.30 
Специалисты компании «Базис-Центр» в режиме реального времени 
продемонстрируют создание модели кухонного шкафа с использованием ПО 
«БАЗИС-Мебельщик» на оборудовании с ЧПУ производства KDT Machinery. 

12:30 –13:05 
Эффективные решения от компании MesEdge (Китай). 
Демонстрация в работе автоматизированного сверлильно-присадочного 
комплекса. 

13:05 –13:25 

Компания ABB (Швейцария) - «Робототехника и дискретная автоматизация». 
Опыт применения роботов ABB на мебельных и деревообрабатывающих 
предприятиях. Демонстрация промышленного робота в работе на 
автоматизированном сверлильно-присадочном комплексе. 

13:25 –14:00 
Компания UNIMAK (Турция) – станки и линии для облицовывания панелей и 
погонажных изделий. Демонстрация в работе скоростной линии укутывания 
погонажа на PUR-клее и станка для резки пленки. 

14:00 –14:30 Перерыв на обед.  
Фирменный плов от руководства компании ИДЕЛ Групп. 

14:30 –15.15 

Компания EDDA (Турция) - упаковочное оборудование и комплектующие. 
Демонстрация в работе станков для заклейки коробок скотчем и комплекса 
для упаковки в пупырчатую стрейч-пленку. 



15:15 –15:40 Компания UNALSAN (Турция) - внутрицеховые и централизованные системы 
аспирации. Демонстрация промышленных аспираций в работе. 

15:40 –16:00 
Компания MasterWood (Италия) - ведущий производитель обрабатывающих 
центров с ЧПУ для производства мебели, окон и дверей.  
Демонстрация 5-ти осевого обрабатывающего центра в работе. 

16:00 –16:30 
Компания BOAS (Россия) - системы мониторинга эффективности 
использования оборудования и персонала. Демонстрация в работе 
форматно-раскроечного центра с ЧПУ со складом обрезков и остатков ДСП. 

16:30 –17:00 

Розыгрыш ценных призов от организаторов семинара: 
- Кухонный гарнитур от компании ЛИГА 
- Сертификаты на программное обеспечение от компании БАЗИС 
- Сверлильный станок RIKON RDP86016F от компании ЛИГА 
- Комплект инструмента GOLDEN EAGLE для форматно-раскроечного 
станка от компании ЛИГА. (Основная + подрезная пилы)  
- Нестинговая фреза N-pol от компании ЛИГА 
- Комплект сверл для сверлильно-присадочных центров с ЧПУ от компании 
ЛИГА. (8 шт.) 
- 2 сертификата на разовое углубленное техническое обслуживание станка 
KDT от службы сервиса компании ЛИГА. 
- Шуруповерт от компании ИДЕЛ Групп. 

17:00 –18:00 Фуршет 

 

13 февраля 2020 г. 

Место проведения: офис компании ИДЕЛ-Групп, г. Казань, пос. Отары, ул. Дорожная, д.1 

Время проведения семинара: 10.30 – 14.00 
 

10:30–13:30 

Мастер-класс и расширенный семинар по проектированию мебели в 
программе «БАЗИС-Салон». 
Специальный гость – главный конструктор мебельной фабрики. 
Уникальная возможность заказа услуг компании ИДЕЛ Групп с 
использованием программы «Коммерческий раскрой». 

13:30–14:00 Ответы на вопросы. 

 

14 февраля 2020 г. 
 

Организаторы: Фирма «Базиc-Центр», Компания «ЛИГА», Компания ИДЕЛ Групп, Компания 
«УРАЛПЛИТ». 
Место проведения семинара: Фабрика ИДЕЛ-Групп, г. Казань, пос. Отары, ул. Дорожная, 
д.1 

Время проведения семинара: 09.00 – 16.00 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара.  

10:00 –10:30 Открытие семинара. Краткий анонс программы. 
Представление организаторов и участников. 



10:30 –12:00 
Специалисты компании «Базис-Центр» представят возможности программы 
«Коммерческого раскроя» и удаленного оформления заказов (услуги: 
пиления, кромления и т.д.)  

12:00 –12:10 Вступительное слово и презентация Компания «Уралплит» и Компания 
ИДЕЛ Групп 

12:10 –12:40 Презентация Компании «Уралфасад» 

12:40 –13:00 Презентация ЛДСП «Юграплит» 

13:00 –13:30 Презентация кромки «Доллькен» 

13:30 –14:00 Выступление Компания ИДЕЛ Групп – новые возможности компании 

14:00 –14:30 Перерыв на обед.  
Фирменный узбекский плов от компании ИДЕЛ Групп. 

14:30 –15:30 Лотерея, розыгрыш ценных призов от организаторов семинара: 

15:30 –16:00 Бесплатная раздача раскладок ЛДСП от Компании «Юграплит», кромка 
«Доллькен», каталоги Компании «Уралплит» 2019 – 2020гг. 

 

 


