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обрабатывающий центр с ЧПУ
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РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЮ
Обрабатывающий центр модульной конфигурации, задуманный 
и разработанный для удовлетворения требований предприятий, 
работающих в сегменте производства мебели.

morbidelli m400
 обрабатывающий центр с ЧПУ
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ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: УСТРОЙСТВА С 
ФОТОЭЛЕМЕНТАМИ И БАМПЕРАМИ
Высокая производительность и большая свобода 
перемещений, в том числе и в маятниковом 
режиме, благодаря системе безопасности, 
которая объединяет бамперы и фотоэлементы для 
определения положения оператора внутри зоны 
загрузки и выгрузки.

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ:
КОНСТРУКЦИЯ В ВИДЕ ПОДВИЖНОГО ПОРТАЛА
Ни с чем не сравнимые характеристики при 
применении портальной структуры, которая 
позволяет достигать высоких скоростей обработки, 
всегда обеспечивая наилучшее качество 
производимых деталей.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СВЕРЛЕНИЕ:

ШПИНДЕЛЬ RO.AX
Никаких люфтов при обработке с помощью новой 
технологии RO.AX (Rotoaxial spindle technology) - это 
самый мощный шпиндель на рынке, обладающий 
скоростью вращения до 8000 об/мин.
Прочность сверлильных голов подтверждается 
снижением затрат на техническое обслуживание: 
в пять раз меньше, чем у большинства других 
производителей.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ: XILOG MAESTRO
Программное обеспечение CAD/CAM под 
операционную систему Windows® для проектирования 
любого производственного процесса.
Позволяет производить программирование с лёгкостью 
благодаря продвинутой среде проектирования, 
интуитивно понятной, которая даёт пользователю все 
средства, необходимые для подготовки чертежей его 
деталей, их расположения на рабочем столе, управления 
инструментами и соответствующими обработками, 
всё это полностью синхронизовано с конфигурацией 
станка и обладает высокими характеристиками.

morbidelli m400
эксклюзивные характеристики

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

5 ОСЕЙ: ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ PRISMA
Редкое техническое обслуживание, максимальная 
гибкость и отличное качество отделки с применением 
технологии BEL.TECH (Belt technology system) - 
системы с ременной передачей, которая не передаёт 
вибраций и тепла от инструментов на двигатель. 
Система (используемая обычно в металлообработке) 
благодаря своей компактной конструкции легко 
позволяет работать в ограниченном пространстве.
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Вертикальные, горизонтальные и обработки под углом, а также пропилы с помощью пилы больших размеров 
в сочетании с фрезерной группой с 3-4-5 осями мощностью до 15 кВт.

Геометрия рабочей группы “Prisma” позволяет 
производить обработку с наклоном до 10° под 
горизонтальной плоскостью.

morbidelli m400
 рабочая голова: фрезерная группа

МОЩНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Максимальная практичность и гибкость 
использования рабочей головы с 5 
осями, единственной в своей категории, 
обладающей подобными характеристиками.
Ш и р о к а я  г а м м а  р а б о ч и х  г о л о в , 
специализированных для выполнения любых 
типов обработки.

Изготовление дверей и другие 
горизонтальные обработки, 
где требуется значительный 
съём (пазы, вырезы под 
петли или замки), с высокой 
точностью и скоростью 
благодаря горизонтальной 
голове  с двухсторонним 
расположением инструмента.

Высокое качество обработки 
даже в самых тяжёлых 
режимах с помощью 
эксклюзивной системы 
фиксации TTS (Total Torque 
System), которая придаёт 
шпинделю жёсткость, равную 
жёсткости рабочей головы с 3 
осями.

Чистота рабочего места 
благодаря использованию 
уловителя на шпинделе, 
который облегчает удаление 
стружки и пыли, образующейся 
при обработке.
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Самая высокая в своей категории производительность сверления с 25 вертикальными и 12 
горизонтальными шпинделями, а также пильной группой.

ПРОЧНЫЕ И С МИНИМАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Прочность сверлильных голов подтверждается снижением затрат на техническое обслуживание: 
рекомендуется с периодичностью 1000 часов работы.

morbidelli m400
рабочая голова: сверлильная голова

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СВЕРЛЕНИЕ: 

ШПИНДЕЛЬ RO.AX
Никаких люфтов при обработке с помощью новой 
технологии RO.AX (Rotoaxial spindle technology) - 
это самый мощный шпиндель на рынке, 
обладающий скоростью вращения до 8000 об/мин.

Простое исполнение пазов в боковинах 
мебели благодаря встроенной пильной 
группе с поворотом 0-90°.
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Широкая гамма инструментов постоянно в распоряжении оператора благодаря заднему 
магазину RAPID на 16 или 24 мест.

Боковой линейный магазин TR 
на 10 или 12 мест.

morbidelli m400
магазины инструментов

morbidelli m400
управление станком

ВСЁ ПОД РУКОЙ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ TECPAD
Управление командами станка 
с цветным сенсорным пультом 
дистанционного управления размером 
7 дюймов, что упрощает и ускоряет 
операции по оснащению станка и 
подготовке к обработке.

Консоль со стационарным ПК
Персональный Компьютер с цветным жидкокристаллическим дисплеем 17”, позволяющий использовать 
среду программирования непосредственно на станке.
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА НАСТРОЙКУ СТАНКА: РАБОЧИЙ СТОЛ “TV MATIC”
Автоматический рабочий стол с одновременным позиционированием траверс и присосок (зажимов). За 
несколько секунд с высокой точностью столу придаётся требуемая конфигурация, что устраняет риск 
столкновения между инструментом и рабочим столом.

ТОТАЛЬНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: РАБОЧИЙ СТОЛ “TV FLEXMATIC”
Этот автоматический рабочий стол, позволяющий производить управление различным количеством присосок 
на каждой траверсе в зависимости от размеров и формы обрабатываемой детали в целях получения 
максимальной фиксации без риска столкновения. Имеется также ручная версия (TV FLEX).

Широкая гамма аксессуаров для удовлетворения 
любых требований по обработке, доступная для 
установки на всех рабочих столах.

morbidelli m400
траверсный рабочий стол

Имеется возможность позиционировать на 
каждой траверсе все присоски или зажимы, 
необходимые для фиксации деталей любых форм 
и размеров.

Из одной панели возможно изготовить несколько элементов и произвести их перепозиционирование для 
выполнения всех необходимых обработок без прерывания производственного цикла; по окончании этой 
операции детали отводятся в начальное положение для облегчения выгрузки с рабочего стола.

Простая и быстрая 
замена присосок или 
зажимов с помощью 
эксклюзивной 
быстродействующей 
системы фиксации.

Лёгкое позиционирование тяжёлых деталей и панелей 
больших размеров с помощью суппорт-штанг.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ
Рабочий стол из экструдированного алюминия, исключительно жёсткий, специально разработанный для 
поддержания идеальной ровности, неизменной во времени, даже в условиях повторяющихся нагрузок, что 
также идеально для обработки типа “нестинг”.

Возможность обрабатывать мелкие детали 
с помощью механического прижима.

morbidelli m400
многофункциональный рабочий стол

Прекрасное удержание детали с помощью 
вакуума производительностью до 1000 м3/ч.

Имеется возможность установки 
персонализированных устройств 
благодаря эксклюзивным Т-образным 
пазам на рабочем столе. Простое и 
быстрое позиционирование устройств 
фиксации, таких как присоски MPS, 
и практичная модульная система 
MODULSET со структурой в виде 
поверхностных каналов.
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автоматизация загрузки и выгрузки

Точное и быстрое позиционирование панелей на рабочем столе с помощью специальной системы с присосками. Производительность 100% при применении 
толкателя, который перемещает обрабатываемые 
детали на ленточный транспортёр выгрузки и 
одновременно очищает рабочий стол, в то время как 
производится цикл загрузки новой обрабатываемой 
панели.

Прекрасная фиксация выгружаемых деталей 
благодаря боковым линейкам, направляющим панели 
и предотвращающим их падение.
Коллектор стружки, располагаемый между рабочим 
столом и ленточным транспортёром, поддерживает в 
чистоте рабочее место.

Загрузочный подъёмный стол, способный загружать стопы панелей 
высотой до 700 мм.

Никакой пыли при применении 
системы аспирации верхнего 
расположения, служащей для 
очистки деталей и сбора стружки 
в конце ленточного транспортёра; 
данная система не оставляет каких-
либо отходов обработки.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫMORBIDELLI M400

A B C D

MORBIDELLI M400 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

Полезная рабочая зона 3650 x 1600 мм 2900 5270 ÷ 5500 10480 13180

Полезная рабочая зона 3650 x 2120 мм 2900 5850 ÷ 6070 10480 13180

Полезная рабочая зона 4970 x 2120 мм 2900 5850 ÷ 6070 12300 15240

MORBIDELLI M400F АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫГРУЗКИ

Полезная рабочая зона 3650 x 1600 мм 2900 5270 ÷ 5500 7640 10500

Полезная рабочая зона  3650 x 2120 мм 2900 5850 ÷ 6070 7640 10500

Полезная рабочая зона  4970 x 2120 мм 2900 5850 ÷ 6070 9000 11840

A

B

C
D

A

B
C

D

ПЛАНАВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫГРУЗКИ ПЛАН

O719morbidelli m400
автоматизация загрузки и выгрузки

Абсолютная гибкость: данный станок может использоваться и как устанавливаемый в производственную 
ячейку компонент так и как отдельно стоящий станок. 
Система безопасности из фотоэлементов и бамперов, а также сдвоенные линейки позволяют оператору 
производить ручную загрузку и выгрузку панелей и обработку в маятниковом режиме для максимального 
увеличения производительности.

Для увеличения производительности, когда материал и тип обработки это позволяют, загрузочная система 
с присосками способна позиционировать на рабочем столе две наложенные друг на друга панели.

Нанесение этикеток на детали
Полный цикл обработки включает в себя возможность автоматически наносить на подаваемые панели 
этикетки перед их обработкой, во время обработки предыдущей заготовки, не затрачивая рабочего времени 
станка. В конце ленточного транспортёра выгрузки имеется также станция ручного нанесения этикеток на 
обработанные панели.
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Устройство продувки 
электрошпинделя
Для общего применения.

Устройство продувки 
электрошпинделя 
ионизированным воздухом
Предназначено для снятия 
электростатического заряда, 
накапливаемого от обрабатываемого 
материала, что облегчает вытяжку 
стружки (рекомендуется при 
обработке пластика).

Устройство продувки 
со смазкой
Устройство продувки 
воздухом с небольшим 
добавлением масла в 
целях смазки и охлаждения 
инструмента при обработке 
панелей с покрытием.

Защита направляющих осей X-Y
Система, предназначенной для 
очистки и защиты направляющих, 
позволяет производить обработку 
абразивных материалов (устройство 
обязательно при обработке таких 
материалов, как гипсокартон).

OIL

OIL

OIL

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

OIL

morbidelli m400
иные устройства

Точность позиционирования присосок обеспечивается 
лазерным проектором, указывающим точное место 
установки.

Обработка с высокой точностью по глубине даже 
панелей с непостоянной толщиной благодаря 
электронной системе SYNCRON, которая считывает 
уровень поверхности панели, автоматически 
подстраивает координату по оси Z и поддерживает 
постоянным положение инструмента при обработке.

A.C.

Telesolve
Система телесервиса для 
подсоединения ПК станка 
к центру технической 
помощи с помощью 
интернета.

Централизованная 
автоматическая система 
смазки, управляемая ЧПУ.

Электрошкаф 
с кондиционером воздуха 
для поддержания 
постоянной температуры 
около 18°C.
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Maestro
УНИКАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ

morbidelli m400
программное обеспечение

Программное обеспечение CAD/CAM для проектирования любого 
производственного процесса.
Разработан под операционную систему Windows® и позволяет производить 
программирование с чрезвычайной лёгкостью благодаря продвинутой среде черчения, 
простой и интуитивной, которая даёт пользователю все средства, необходимые для 
подготовки чертежей его деталей, их расположения на рабочем столе, управления 
инструментами и соответствующими обработками, всё это полностью синхронизовано с 
конфигурацией станка и обладает высокими характеристиками.

Maestro3D
УНИКАЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
СОЗДАВАТЬ ТРЁХМЕРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
Дополнительный модуль 
для программного 
обеспечения Xilog Maestro 
для программирования 
трёхмерных объектов на 
обрабатывающих центрах с 
5 осями.

MaestroNest
Уникален при процессах 
обработки типа “нестинг”
Дополнительный модуль 
для программного 
обеспечения Xilog Maestro, 
который предоставляет в 
распоряжение пользователя 
все функции, необходимые 
для управления обработкой 
типа “нестинг”: от простой 
прямоугольной детали 
до самых разнообразных 
сложных и свободных 
геометрических форм.

MaestroCabinet
Единственное в своём роде 
средство для изготовления 
мебели 
Приложение, 
предназначенное для 
сегмента жилой и офисной 
мебели и способное 
проектировать мебель, а 
также программировать 
шаг за шагом корпусные 
элементы.

MaestroProView 
Уникальное программное средство 
для трёхмерного отображения
Трёхмерный симулятор, 
который даёт возможность 
пользователю получать в 
офисе трёхмерную модель его 
станка и отображать на его ПК 
предварительный просмотр 
обработок, которые будут 
произведены.

MaestroApps
УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ
Maestro APPS - это 
библиотека готовых к 
использованию и простых 
в обращении функций 
программирования, 
разработанных SCM и 
специализированных для 
создания элементов окон, 
дверей, мебели, интерьерного 
дизайна и т. п.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫMORBIDELLI M400

PRO-SPEED

PRO-SPACE

A B C

PRO-SPEED PRO-SPACE

MORBIDELLI M400 ТРАВЕРСНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Полезная рабочая зона 3680 x 1380 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 7150

Полезная рабочая зона 3680 x 1680 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5150 7150

Полезная рабочая зона 5020 x 1380 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 8500

Полезная рабочая зона 5020 x 1680 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5150 8500

Полезная рабочая зона 6360 x 1380 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 9660

Полезная рабочая зона 6360 x 1680 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5150 9660

MORBIDELLI M400F МНОГОЗОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Полезная рабочая зона 3650 x 1320 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 7150

Полезная рабочая зона 3650 x 1600 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5100 7150

Полезная рабочая зона 3650 x 1840 мм 2900 5250 ÷ 6170 4480 ÷ 5400 7150

Полезная рабочая зона 3650 x 2120 мм 2900 5680 ÷ 6400 4780 ÷ 5500 7150

Полезная рабочая зона 4970 x 1320 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 8500

Полезная рабочая зона 4970 x 1600 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5100 8500

Полезная рабочая зона 4970 x 1840 мм 2900 5250 ÷ 6170 4480 ÷ 5400 8500

Полезная рабочая зона 4970 x 2120 мм 2900 5680 ÷ 6400 4780 ÷ 5500 8500

Полезная рабочая зона 6170 x 1320 мм 2900 4700 ÷ 5560 3980 ÷ 4800 9660

Полезная рабочая зона 6170 x 1600 мм 2900 5230 ÷ 5850 4530 ÷ 5100 9660

Полезная рабочая зона 6170 x 1840 мм 2900 5250 ÷ 6170 4480 ÷ 5400 9660

Полезная рабочая зона 6170 x 2120 мм 2900 5680 ÷ 6400 4780 ÷ 5500 9660
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МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: “PRO-SPACE”
Зона загрузки, полностью свободная в целях сокращения до минимума занимаемого пространства.
Ограждения позволяют использовать станок со скоростью подачи до 25 м/мин.

morbidelli m400
системы безопасности

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЗАЩИТА В ВИДЕ БАМПЕРОВ
Работа в полной безопасности с системой защиты 
в виде бамперов, которые останавливают станок 
при случайном контакте с оператором.

60 m/min

25 m/min

ПОЛНАЯ СВОБОДА И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: “PRO-SPEED”
Система защиты для использования станка с максимальной скоростью подачи 60 м/мин.
Когда оператор заходит в зону загрузки, ограничиваемую передним барьером из фотоэлементов, станок 
автоматически снижает скорость до 25 м/мин.; когда оператор выходит из зоны загрузки, он может 
восстанавливать работу с максимальной рабочей скоростью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕMORBIDELLI M400

MORBIDELLI M400

ОСИ

Векторная скорость по осям X/Y м/мин 85

Скорость перемещения по оси Z м/мин 30

Проход панели по Z мм 170

ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА

Макс. мощность двигателя кВт (л. с.) 15 (21)

Макс. скорость вращения об/мин 24000

Инструменты, доступные в магазине (макс.) мест 36

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВА

Независимые вертикальные шпиндели (макс.) шт 25

Независимые горизонтальные шпиндели (макс.) шт 12

Макс. скорость вращения об/мин 8000

Встроенная пила по направлению X мм 125

Встроенная пила 0-90° мм 160

МОНТАЖ

Расход воздуха аспирации м3/ч   4430

Скорость воздушного потока вытяжки м/сек 25

Диаметр вытяжного кожуха мм 250

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
В НАШЕЙ ДНК

65 лет истории

3 основные производственные площадки в Италии

300.000 квадратных метров производственных помещений

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

SCM. ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, СОБРАННЫЙ ПОД ОДНОЙ МАРКОЙ
Вот уже более 65 лет SCM - это ведущий игрок на рынке промышленных 
технологий в деревообработке,  это резу ль тат  синтеза самых   пере довых 
ноу-хау в области производства оборудования и систем для обработки 
древесины,
дистрибьюторской сети.

 представленный во всем мире, благодаря обширной 
 

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.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОБРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, 

АЛЮМИНИЯ, ПЛАСТИКОВ, 
СТЕКЛА, КАМНЯ, МЕТАЛЛОВ

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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.

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
безо всякого предварительного уведомления; в любом случае данные не влияют на
эффективность мер безопасности, предписываемых нормативами ЕС.

Уровни шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 848-3:2012:
Акустический шум при обработке (фрезерование) 81 Дб A (измерение согласно EN ISO 11202:2010, коэффициент 
погрешности K ≤ 4 Дб)
Акустический шум при обработке (фрезерование) 98 Дб A (измерение согласно EN ISO 3746:2010, коэффициент 
погрешности K ≤ 4 Дб)
Несмотря на то, что существует корреляция между указанными выше условными значениями и средним уровнем шума, 
воздействующем на персонал в течение 8-часового рабочего дня, этот средний уровень зависит от реальных условий 
эксплуатации, длительности этой экспозиции, акустических свойств рабочего помещения и от иных источников шума, 
то есть от количества установленных рядом станков и производимых производственных процессов.

morbidelli m400

МЕНЬШЕ РАСХОД = МЕНЬШЕ 
ЗАТРАТЫ
Система “Sav€nergy” позволяет 
использовать электроэнергию 
только тогда, когда она необходима, 
при этом все устройства работают, 
когда это действительно нужно. 
Станок автоматически переходит в 
режим ожидания, когда отсутствуют 
обрабатываемые панели


