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Модульный обрабатывающий центр нового поколения спроектирован 
для выполнения обработок, требующих большого съёма при 
соблюдении высоких стандартов точности и качества конечной 
обработки. Это идеальное решение для производства рамных изделий, 
дверей, лестниц и любых других элементов из древесины.

• ПОЛНАЯ СВОБОДА ПРИМЕНЕНИЯ
рабочие головы с 5 интерполированными осями, мощные, надёжные 
и изготовленные для любых режимов обработки, даже самых тяжёлых.
• МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обработка всегда с максимальной производительностью без ограничений 
перемещения и в полной безопасности.
• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
обработка с максимальной точностью по всей рабочей зоне благодаря 
жёсткой станине с подвижным порталом.

accord 30 fx
 обрабатывающий центр с ЧПУ
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РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОСЯМИ Z 
это позволяет быстро включить предварительно 
настроенную по оси Z группу в работу, а также 
производить смену инструмента не теряя время.

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ, КОНФИГУРИРУЕМЫЕ 

ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ
Accord 30 fx позволяет производить обработки 
любого типа, от фрезерования с высокой 
мощностью с помощью 5 интерполированных  
осей до высокопроизводительного сверления и 
обработок рамных изделий с помощью уникальной 
группы “BRC”.

accord 30 fx
технологические преимущества

СТРУКТУРА В ВИДЕ ПОДВИЖНОГО ПОРТАЛА

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ
спроектирован для получения максимальной 
точности даже при наличии больших рабочих зон; 
высокая стабильность и долговечность.



Целая гамма рабочих групп с 3 и 5 
интерполированными осями способна выполнять 
любые обработки, которые требуются на 
обрабатывающем центре.

Группа “Prisma” позволяет производить обработку 
под углом до 10 градусов под горизонтальной 
поверхностью.

Чистота рабочего места благодаря использованию 
уловителя на шпинделе, который облегчает удаление 
стружки и пыли, образующейся при обработке.
Возможна установка с 3 или 5 осевыми группами 
и может использоваться с инструментами как с 
одинарным, так и с двойным профилем.

Группа “Prisma”, компактная и мощная, позволяет 
использовать инструменты любого типа, в том числе 
и большого размера для значительного съёма, что 
типично при обработки деталей из массива.

Пропилы, фрезерования и сверления 
с использованием группы “BRC”, как по 
вертикали, так и по горизонтали, без 
необходимости  производить  смену 
инструмента. Быстрое и точное выполнение 
всех вспомогательных обработок для 
изготовления рамного изделия с помощью 
только одного агрегата, который использует 
независимую ось Z и отдельный инвертор.

accord 30 fx
рабочая голова:
основная фрезерная группа

рабочая голова:
многофункциональная группа BRC
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Станок всегда готов для любого типа обработки 
благодаря цепному магазину TRC на 48 мест, 
способного нести инструменты больших размеров 
с двойным профилем.

Продольные и поперечные пропилы могут быть 
выполнены с помощью пильной группы с поворотом 
на угол 0-90°, встроенной в сверлильную голову.

Каждое требование по сверлению находит своё 
оптимальное решение среди широкой гаммы 
сверлильных голов, устанавливаемых на станки 
accord fx, имеющих от 14 до 50 независимых 
шпинделей.

Выше скорость обработки 
и  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о 
инструментов возможно при 
использовании группы “PB TC” 
- дополнительной фрезерной 
группы мощностью 8,5 кВт и 
магазина смены инструмента 
Rapid на 6 мест.

accord 30 fx
рабочая голова:
вспомогательные группы для сверления и фрезерования

магазины инструментов

Accord fx располагает техническими решениями, 
которые адаптируются под нужды любого 
производства, такими как устанавливаемый на голове 
магазин Rapid 12, позволяющий производить смену 
инструмента не теряя время, параллельно обработке. 
Он может сочетаться с другими дополнительными 
магазинами, такими как Rapid 16 или 24.

Для получения максимального количества 
инструментов в распоряжении оператора имеется 
линейный магазин на 12 инструментов, который 
может использоваться  группами, установленными на 
станке.
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Прекрасно подходит для обработки сборных рамных 
изделий, все траверсы в целях очистки имеют сопла 
продувки, которые удаляют всю стружку в зоне 
перемещения присосок и на опорных поверхностях 
фиксации деталей при перехвате зажимами.

“Matic” - это полностью автоматический рабочий 
стол, идеальный для обработки массива древесины.
Полная настройка за считанные секунды, все 
суппорты и базы двигаются одновременно, 
имея собственные двигатели. Многочисленные 
технические приспособления делают этот рабочий 
стол безопасным, надёжным и долговечным.

Переход от зажимов к присоскам и обратно 
производится быстро и практично: система 
быстрой фиксации, разработанная SCM, позволяет 
оператору производить их замену путём нажатия 
кнопки, не прибегая к помощи инструментов.

accord 30 fx
автоматический рабочий стол “matic”

Удобная и эргономичная загрузка и выгрузка деталей, 
их автоматическое перемещение в рабочую зону 
и исключение любых конфликтов стали возможны 
благодаря полностью автоматическому управлению 
рабочим процессом.
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Рабочий стол с ручным перемещением имеется 
в версиях “Start” и “Pilot”, позволяя получать 
максимальную свободу использования. Благодаря 
системе быстрого зацепления можно добавлять 
зажимы и присоски по своему усмотрению для 
получения постоянно оптимальной фиксации.

Эти операции быстрые и не требующие дальнейшего 
контроля ;  на  дисплее  подвижной  консоли 
отображается координата позиционирования каждого 
отдельного элемента и все перемещения в реальном 
времени до достижения нужного положения.

В версии “Pilot” позиционирование сопровождается 
подсказками и контролируется программой 
обработки детали. Магнитные датчики определяют 
корректное позиционирование всех компонентов, 
устраняя риски столкновения.

Во всех версиях станков рабочие столы SCM 
используют взаимозаменяемые компоненты, 
идеальные для достижения максимального качества 
обработки даже при значительном съёме материала.

Рабочий стол H110 позволяет получать 
полную свободу перемещений инструментов с 
возможностью использования также инструментов 
“двойного профиля”.

accord 30 fx
рабочие столы с ручным перемещением с подсказками

Рабочий стол конфигурируется под рабочую высоту 
50 или 110 мм с помощью гаммы зажимов и 
присосок, предназначенных для фиксации и 
базирования деталей любой формы.
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Эксклюзивный многофункциональный рабочий 
стол SCM позволяет использовать всю гамму 
аксессуаров, разработанную для удовлетворения 
всех потребностей по поддержке и фиксации 
деталей. Система MPS придаёт высокую степень 
практичности в работе.

Операции по оснащению практичны и 
просты, эксклюзивный профиль имеет пазы и 
отверстия, разработанные для оптимального 
позиционирования суппортов деталей 
любого типа. Эти операции становятся 
ещё более быстрыми с использованием 
лазерного проектора, который с высокой 
точностью показывает точки, в которых 
необходимо позиционировать присоски.

Accord 30 fx позволяет выбирать систему 
безопасности, наиболее подходящую для требований 
клиента с учётом как располагаемого пространства, 
так и способа производства.
Системы не требуют размещения никаких датчиков 
на полу, что придаёт станку максимальную 

Система безопасности “PRO-SPACE”: зона загрузки 
полностью свободна для снижения до минимума 
пространства, занимаемого станком в глубину, 
при этом датчики, расположенные на подвижном 
портале, приводят к остановке станка только в 
случае контакта. Позволяет использовать станок 
при скорости подачи 25 м/мин.

Система безопасности “PRO-SPEED”: зона загрузки 
ограничена фотоэлементом, предназначенным 
для передачи системе управления сигнала о входе 
оператора, при этом датчики, расположенные на 
подвижном портале, приводят к остановке станка 
только в случае контакта. Позволяет использовать 
станок на максимальной скорости подачи 90 м/мин., 
когда оператор находится вне зоны загрузки.

доступность при загрузке без каких-либо 
препятствий и возможность использовать всю длину 
рабочего стола при обработках в маятниковом 
режиме; максимальная свобода перемещений в 
полной безопасности.

accord 30 fxm
многофункциональный рабочий стол системы безопасности 

“Pro Speed” и “Pro Space”

Рабочий стол обработан непосредственно на самом 
станке, что обеспечивает абсолютную точность и 
ровность, не изменяющуюся с течением времени 
благодаря своей высокой жёсткости. Идеален также 
для обработки пластика, смол и лёгких сплавов.



технические характеристики

рабочие зоны

ACCORD 30 FX + ACCORD 30 FXM

ACCORD 30 FX + ACCORD 30 FXM

XILOG MAESTRO мощность и простота.
Xilog Maestro - это новый мощный программный продукт, 
предназначенный для обрабатывающих центров SCM.
Разработан для среды Windows® и имеет все характеристики 
и свойства, позволяющие производить простое, интуитивное и 
эффективное программирование даже для тех, кто не имеет глубоких 
навыков обращения с персональным компьютером или только 
начинает работу с обрабатывающим центром.

• Графический трёхмерный редактор для создания деталей, 
геометрии, обработок и рабочих столов
• Функции геометрического черчения в режиме CAD
• Программирование обработок по наклонным поверхностям
• Импорт файлов DXF: все форматы с распознаванием слоёв и 
геометрии
• Импорт файлов XXL и PGM, созданных программой Xilog Plus
• Написание макросов с помощью редактора или скриптов
• Дополнительные программные модули (опции) для рамных изделий
• Расчёт времени производства
• Телесервис

accord 30 fx
программное обеспечение “xilog maestro”:
новый программный продукт CAD/CAM компании Scm, 
мощный и простой в использовании.
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ  

Оси

Скорость по осям X-Y м/мин 90

Макс. высота детали мм 250

Электрошпиндель

Электрошпиндель с 3 или 4 осями кВт 8,5 - 12 - 13

Макс. скорость вращения об/мин 24.000

Мощность электрошпинделя с 5 осями кВт 11

Макс. скорость вращения об/мин 24.000

Магазин инструмента на голове кол-во мест 12 

Задний магазин инструментов кол-во мест 16 - 24 - 48 

Боковой магазин инструментов кол-во мест 8 - 10 - 12 

BRC

Мощность кВт 3

Макс. скорость вращения об/мин 18.000

Дополнительный электрошпиндель с 3 осями

Мощность кВт 8,5

Магазин инструмента на голове кол-во мест 6

Сверлильная голова

Шпиндели в количестве от 14 до 50 шт от 14 до 50

Мощность кВт 3

Скорость вращения об/мин 2000 - 8000 

Монтаж

Диаметр аспирационного патрубка мм 1 x 100 - 1 x 250

Скорость воздушного потока аспирации м/сек 25

Расход воздуха аспирации м3/ч 1300 / 4400

Расход сжатого воздуха нл/мин 170 - 300

Вес станка кг 6000 - 9000

ТРАВЕРСНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Рабочая зона по X  Рабочая зона по Y

3050 1380

3680 1380

5020 1380

6360 1380

3680 1680

5020 1680

6360 1680

3680 1905

5020 1905

6360 1905

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ 

Рабочая зона по X Рабочая зона по Y

3050 1320

3650 1320

4970 1320

6170 1320

3650 1600

4970 1600

6170 1600

3650 1840

4970 1840

6170 1840

3650 2120

4970 2120

6170 2120

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости 
от выбранной конфигурации. В иллюстративных целях некоторые 
фотографии могут воспроизводить станки с опциями. Технические 
данные могут быть изменены без предварительного уведомления; 
в любом случае данные не влияют на эффективность мер 
безопасности, предписываемых нормативами ЕС.



65 лет истории 
3 основные производственные площадки в Италии
300 000 квадратных метров  

17 000 станков выпускается ежегодно
90% продукции поставляется на экспорт
20 представительств за рубежом 
350 дилеров и агентов
500 специалистов сервисной службы
500 зарегистрированных патентов 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Станки, интегрированные линии и услуги, 
предназначенные для обработки широкого спектра материалов. 

Технологические комплектующие для станков и систем Группы, 
а также для сторонних заказчиков из различных отраслей промышленности.

ГРУППА SCM GROUP - КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ  В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАНКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

 ОБРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
АЛЮМИНИЯ, ПЛАСТИКОВ, СТЕКЛА, КАМНЯ, МЕТАЛЛОВ

 ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

В нашей ДНК - сила целой Группы. Компания SCM является частью SCM Group, мирового лидера на рынке промышленного оборудования, от производства оборудования до систем, обрабатывающих самый широкий спектр материалов.

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В НАШЕЙ ДНК
SCM. ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, СОБРАННЫЙ ПОД ОДНОЙ МАРКОЙ
Вот уже более 65 лет SCM - это ведущий игрок на рынке промышленных технологий 
в деревообработке, это результат синтеза самых передовых ноу-хау в области 
производства оборудования и систем для обработки древесины, представленный 
во всем мире, благодаря обширной дистрибьюторской сети. 

производственных помещений


