
С
ейчас наступило время,

когда компании�произ�

водители светопрозрач�

ных конструкций – как нович�

ки, так и уже активно работаю�

щие на оконном рынке, начина�

ют рассматривать возможности

оснащения своих производств

автоматическим оборудовани�

ем. Компанией Fimtec в 2007 го�

ду проделана большая работа по

комплексным поставкам обору�

дования, а также по автоматиза�

ции отдельных производствен�

ных процессов в рамках тради�

ционных производств в различ�

ных регионах России.

В 2007 году компанией Fimtec

были реализованы несколько

комплексных проектов по авто�

матизации производств. Необхо�

димо упомянуть такие компании,

как «Окна Комфорта» (г. Один�

цово), «Оконный Мир» (г. Сара�

тов), «Форэст» (г. Омск), «Стек�

лопласт» (г. Тюмень), «Рос�

Пласт» (г. Владивосток). Симво�

лично, что запуск производства

во Владивостоке происходил од�

новременно с шефмонтажными

работами на автоматической ли�

нии в г. Бресте (компания «Рес�

пект»). Таким образом, известное

выражение «от Владивостока –

до Бреста» подтвердила геогра�

фия оснащения оконных произ�

водств автоматическим оборудо�

ванием Fimtec.

Следует также отметить, что

компания «Стеклопласт» полно�

стью оснастила оборудованием

Fimtec все производственные уча�

стки, включая линию переработ�

ки алюминиевого профиля и ли�

нию производства нестандартных

ПВХ�конструкций, а опыт компа�

нии «РосПласт�Владивосток» –

это первый для Приморья опыт

перевода производства окон ПВХ

на автоматизированную основу. 

Как всегда успешным был и

опыт работы с компанией «Го�

род Мастеров» (г. Новоси�

бирск). В 2007 году была введена

в эксплуатацию автоматическая

линия Fimtec для изготовления

стеклопакетов, а также автома�

тический центр резки профиля

ПВХ CAT 500.

Особых слов заслуживает опыт

внедрения автоматизированной

линия Fimtec, приобретенной

компанией «ОКС» (г. Санкт�

Петербург), позволяющей изго�

тавливать до 240 оконных изде�

лий за восьмичасовую рабочую

смену при минимальном коли�

честве работников. В составе

данной линии даже транспорти�

ровка заготовок профиля с од�

ного участка обработки на дру�

гой автоматизирована и выпол�

няется без участия оператора. В

заготовке контуров рамы и

створки окна ПВХ, достаточных

для изготовления 240 оконных

изделий за 8 часов на данной ли�

нии, работают всего четыре опе�

ратора. Подобной производи�

тельностью при таком малом ко�

личестве операторов могут по�

хвастаться далеко не многие

предприятия в России! Успеш�

ный опыт внедрения и эксплуа�

тации такой линии в Санкт�Пе�

тербурге дают уверенность в

том, что автоматизированные

линии Fimtec такого класса най�

дут в будущем применение и в

других регионах России.

Близость к клиенту, оператив�

ность проведения сервисных и

ремонтных работ в прошедшем

году были одним из приоритет�

ных направлений деятельности

компании. Существующие офи�

сы пополнились новыми сотруд�

никами, начали свою деятель�

ность представительства Fimtec в

Ростове�на�Дону и в столице Ка�

захстана – Астане. Дальний Вос�

ток также не остался вне зоны

присутствия Fimtec. С апреля

2007 в Хабаровске начала свою
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деятельность компания «ДВ

Спецсервис» – наш партнер по

поставкам и техническому обслу�

живанию оборудования Fimtec.

Как и в прошлые годы, компа�

ния Fimtec в 2007 году много вни�

мания уделяла профессиональ�

ному росту своих сотрудников.

Было проведено несколько семи�

наров и конференций с предста�

вителями заводов�изготовителей

оборудования. Необходимо под�

черкнуть, что между конструкто�

рами заводов�изготовителей и

инженерами Fimtec в России на�

лажена устойчивая обратная

связь по всем вопросам, связан�

ным с эксплуатацией оборудова�

ния. Все недостаточно совершен�

ные технические решения, выяв�

ленные инженерами Fimtec, опе�

ративно дорабатываются произ�

водителем. Это лишний раз под�

черкивает профессионализм тех�

нического персонала в России и

гибкость конструкторов заводов�

изготовителей. В свою очередь,

для наших партнеров на западе

российский рынок сбыта являет�

ся приоритетным направлением,

и такое тесное сотрудничество

технических специалистов поз�

воляет внедрять самые передовые

технологии в производстве окон�

ных конструкций.

Тенденция к автоматизации

производственных процессов в

оконном производстве, впервые

проявившаяся около пяти лет на�

зад, становится повсеместной.

Интерес к автоматизации произ�

водства растет в геометрической

прогрессии. На наш взгляд, связа�

но это в первую очередь с потреб�

ностью рынка в качественных ок�

нах, актуальностью снижения се�

бестоимости и процента брака для

производителей, необходимостью

долгосрочного планирования и

стабильности производства. Ком�

пания Fimtec идет в ногу с про�

грессом и предлагает своим парт�

нерам самые современные произ�

водственные технологии, частич�

ную либо комплексную автомати�

зацию производственных процес�

сов.
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