
линия profiset
автоматические строгально-калёвочные станки для современных столярных изделий
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Приходите посмотреть на наши производственные 
площадки и потрогать собственными руками качество 
станков SCM - гостями будете!

Всё это “Сделано на SCM - Италия”
От литья чугуна до готовой продукции. 



Мощность двигателей в этом каталоге выражена в S6, за исключением случаев, когда иное уточняется. 
В этом каталоге станки показаны в конфигурации CE и с опциями. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики 

без предварительного уведомления при условии, что такие изменения не влияют на безопасность в соответствии с нормами CE.

линия profiset
Высокопрочная конструкция с качественными компонентами 
для обеспечения наилучшей производительности.

Автоматические строгально-калёвочные станки для современных столярных изделий.
Цель SCM-гарантировать клиентам высокое качество технологий, отвечающих их 
требованиям таким образом, чтобы сделать SCM партнером для любых нужд.

автоматические 
строгально-калёвочные
станки 

автоматические 
строгально-калёвочные 
станки 

автоматические
станки

profiset 60ep profiset 60

profiset 40ep profiset 40
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profiset 60ep profiset 60
Минимальная рабочая ширина (после обработки) мм mm 25 ÷ 15 25 ÷ 15
Максимальная рабочая ширина (после обработки) мм 230 230
Минимальная рабочая высота (после обработки) мм 10 6
Максимальная рабочая высота (после обработки) мм 120 120
Минимальная длина отдельной заготовки (4 шпинделя) мм 450 ÷ 430 450 ÷ 430
Минимальная длина отдельной заготовки (5 шпинделей) мм 630 ÷ 420 630 ÷ 420

Скорость подачи м/мин 5 ÷ 25 5 ÷ 25

См. полную техническую спецификацию на странице 79

автоматические 
четырехсторонние 

станки 
проходного типа
profiset 60ep

profiset 60
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Настройка
максимальная 

быстрота

Механизм Подачи
производительность

Электронное 
Управление
оперативное 

преимущество

Доступно в 4 различных конфигурациях:
4/5 шпинделей и возможность 
использовать универсальный 
шпиндель для выполнения любых задач 
по профилированию.

Гибкость, безопасность и с высокими 
характеристиками.

4 шпинделя 4 шпинделя + универсальный 5 шпинделя 5 шпинделя + 
универсальный
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автоматические 
четырехсторонние 

станки
profiset 40ep

profiset 40

profiset 40ep profiset 40
Минимальная рабочая ширина (после обработки) мм mm 23 23
Максимальная рабочая ширина (после обработки) мм 180 180
Минимальная рабочая высота (после обработки) мм 10 6
Максимальная рабочая высота (после обработки) мм 105 105
Минимальная длина заготовки - опционно мм 300 300

Скорость подачи м/мин 6/12 6/12

См. полную техническую спецификацию на странице 79



Максимальная компактность 
при минимальных общих размерах 
для сохранения достаточного 
рабочего пространства.

Смазка
плавное 

перемещение

Шевинговальная 
фреза

выравнивание 
заготовки

Электронное 
Управление
простота и 

эффективность

Станок с 4 шпинделями и 
с профилированием на глубину 
10 мм вертикальными шпинделями.
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profiset
рабочие 

группы

эргономика и безопасность
Настройка рабочих узлов

Все органы управления расположены 
на лицевой панели станка и имеют 

механические индикаторы положения и 
точность выставления рабочих узлов

до десятых долей миллиметра

плавная подача
Помпа со смазкой

Ручной насос для смазки рабочего стола 
располагается в рабочей зоне, что облегчает его 

использование и обеспечивает постоянную стабильную 
плавность подачи обрабатываемой заготовки.

прекрасное выравнивание
Шевинговальная фреза

Использование шевинговальной фрезы на нижнем 
шпинделе обеспечивает высокоточное базирование 

обрабатываемой детали по направляющей.

наилучшее качество обработки
Холостой ролик, расположенный 

на столе выгрузки
Типичная функция для станков промышленного 

класса обеспечивает высокоэффективную подачу.

Передний стол и 
правая направляющая 

линейка оснащены 
регулировкой посредством 

параллелограммной системы, 
которая обеспечивает 
наивысшую точность.



1

примеры

наивысшая гибкость
Универсальный шпиндель

Когда станок оснащён универсальным опционным 
шпинделем, имеется возможность обрабатывать 

деталь на 360°, что возможно даже при достижении 
наиболее сложных профилей, получение которых 

невозможно при применении других рабочих групп.

производительность и улучшенное качество 
обработки
Оптимальная подача
• Привод через редуктор и карданные валы
• Пневматический прижим подающих роликов
• Инвертор для плавной регулировки скорости от 5 до 25 м/мин. 
(profiset 60ep и profiset 60)

быстрота настройки
Настройка
Технические решения SCM позволяют производить 
простую быструю перенастройку при смене фрез, 
так как они имеют минимальный диаметр и используются 
в качестве единой базовой поверхности. Достаточно 
одной простой регулировки для позиционирования 
узлов (фрез, рабочей высоты, передних и задних прижимов, 
подающих роликов), и нет иных потерь времени.
(profiset 60ep и profiset 60)
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программирование работы становится 
проще и эффективнее 
Электронное управление “Ready”
• Автоматическое позиционирование левого 
вертикального и верхнего горизонтального шпинделей. 
• Выбор скорости подачи
• Режимы: Ручной, Полуавтоматический и 
Автоматический с запоминанием 99 программ
• Дополнительные функции: Калькулятор и 
Счетчик рабочих часов (profiset 40ep)

    характеристики высокого уровня 
в стандартной конфигурации

Профилирование
Вертикальные шпиндели позволяют производить снятие 

при профилировании до 40 мм и имеют осевую регулировку 
до 40 мм для получения большего количества профилей.

(profiset 60ep и profiset 60)

оперативное 
преимущество
Электронная система 
управления “Easy Plus”
• Автоматическое 
позиционирование левого 
вертикального и верхнего 
горизонтального шпинделей.
• Выбор скорости подачи
• Цветной жидкокристаллический 
дисплей 7”; разрешение 16:9
• База данных фрез с наглядной 
визуализацией
• База данных программ с 
визуализацией фрез и позиций 
(profiset 60ep)

profiset
рабочие 

группы

"T-Set": устройство быстрой
фиксации инструмента

Обеспечивает фиксацию и
освобождение фрез с помощью

простого применения 
пистолета сжатого воздуха.



profiset
main

optional 
devices

Группа подачи перед нижним 
горизонтальным шпинделем

Комплект дополнительных роликов 
перед левым вертикальным шпинделем

Подающие ролики, установленные после 
верхнего горизонтального шпинделя

Сдвоенная группа подачи перед 
универсальным шпинделем

Максимальная универсальность
Комплект для профилирования с помощью 
верхнего шпинделя. Включает: 2 механических 
счетчика положения с точностью 0,1 мм. 
Мин./макс. диаметр фрез 100/180 мм. Ход по оси 40 мм.

Устройство измерения диаметра 
инструмента “Preset 25”
Точность 0,01 мм и простота 
использования.

Вертикальный прижим с холостыми 
роликами, расположенными перед 
вертикальными шпинделями
Эффективность в любой ситуации.



A

B

размеры и 
технические 

данные

profiset 60ep profiset 60 profiset 40ep profiset 40
Минимальная рабочая ширина (после обработки) мм 25 ÷ 15 25 ÷ 15 23 23
Максимальная рабочая ширина (после обработки) мм 230 230 180 180
Минимальная рабочая высота (после обработки) мм 10 6 10 6
Максимальная рабочая высота (после обработки) мм 120 120 105 105
Минимальная длина заготовки 4 шпинделя мм 450 ÷ 430 450 ÷ 430 300 300
Минимальная длина заготовки 5 шпинделей мм 630 ÷ 420 630 ÷ 420  -  -
Скорость подачи м/мин 5 ÷ 25 5 ÷ 25 6/12 6/12
Скорость вращения шпинделей об/мин 6.000 6.000 6.000 6.000
Диаметр вала мм 40 40 35 35
Длина вертикального шпинделя мм 140 140 120 120
Длина горизонтального шпинделя мм 250 250 190 190
Длина универсального шпинделя (опция) мм 240 240  -  -
Осевой ход вертикальных шпинделей относительно рабочего стола мм 40 40  -  -
Осевой ход горизонтальных шпинделей относительно линейки мм 40 40  -  -
Мин./макс. диаметр фрез нижнего горизонтального шпинделя мм 120/140 120/140 100/100 100/100
Мин./макс. диаметр фрез вертикальных шпинделей мм 100/180 100/180 100/120 100/120
Макс. съём при профилировании вертикальных шпинделей мм 40 40 10 10
Мин./макс. диаметр фрез верхнего горизонтального шпинделя мм 125 125 100 100
Мин./макс. диаметр фрез 2-го нижнего горизонтального шпинделя мм 100/180 100/180  -  -
Съём фрезами 180 мм на 2-ом нижнем горизонтальном шпинделе мм 15 15  -  -
Мин./макс. диаметр фрез универсального шпинделя (опция) мм 100/180 100/180  -  -
Диаметр подающих роликов мм 140 140 120 120
Длина стола на входе мм 2.000 ÷ 2.500 2.000 ÷ 2.500 1.700 ÷ 2.300 1.700 ÷ 2.300
Быстрая поднастройка переднего стола и линейки мм 10 10 10 10
другие технические характеристики
Мощность двигателя подачи кВт (л.с.) 3 (4) 3 (4) 0,7/1,1 (1/1,5) 0,7/1,1 (1/1,5)
Мощность двигателя нижнего горизонтального шпинделя кВт (л.с.) 4 (5,5) ÷ 5,5 (7,5) 4 (5,5) ÷ 5,5 (7,5) 7,5 (10) 7,5 (10)
Мощность двигателя вертикальных шпинделей (отдельного) кВт (л.с.) 5,5 (7,5) ÷ 11 (15) 5,5 (7,5) ÷ 11 (15) 7,5 (10) 7,5 (10)
Мощность двигателя верхнего горизонтального шпинделя кВт (л.с.) 4 (5,5) ÷ 7,5 (10) 4 (5,5) ÷ 7,5 (10) 7,5 (10) 7,5 (10)
Мощность двигателя 2-го нижнего горизонтального шпинделя (5 шпинделей) кВт (л.с.) 4 (5,5) ÷ 5,5 (7,5) 4 (5,5) ÷ 5,5 (7,5)  -  -
Мощность двигателя универсального шпинделя (опция) кВт (л.с.) 4 (5,5) ÷ 7,5 (10) 4 (5,5) ÷ 7,5 (10)  -  -
Диаметр патрубков аспирации мм 120 120 120 120
Диаметр патрубков аспирации верхнего горизонтального шпинделя мм 150 150 120 120
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profiset 60ep/profiset 60 4 шпинделя profiset 60ep/profiset 60 5 шпинделей profiset 40ep/profiset 40

A со столом загрузки 2000 мм без универсального шпинделя 3410 3600 -
A со столом загрузки 2500 мм без универсального шпинделя мм 3910 4100 -
A со столом загрузки 2000 мм с универсальным шпинделем мм 4125 4315 -
A со столом загрузки 2500 мм с универсальным шпинделем мм 4625 4815 -
A со столом загрузки 1700 мм мм  - - 2855
A со столом загрузки 2300 мм мм  - - 3464
B без универсального шпинделя мм 1574 1574 1139 мм 1574 1574 1139
B с универсальным шпинделем мм 1659 1659 мм 1659 1659 -

Profiset 60ep Profiset 60 Profiset 40ep Profiset 40

Ролики перед универсальным шпинделем с рычажком для отвода  -  - O O
Ролики перед нижним горизонтальным шпинделем с пневматическим отводом S S - -
Вертикальный прижим перед левым вертикальным шпинделем  -  - O O
Комплект для профилирования верхним шпинделем O O  -  -
Система быстрой фиксации фрез "T-SET"  O O  -  -
Сдвоенная группа подачи перед универсальным шпинделем O O  -  -
Вертикальные холостые ролики перед вертикальным шпинделем O O  -  -
Комплект роликов перед левым вертикальным шпинделем O O  -  -
Автоматическая смазка рабочего стола O  -  -  -
Дополнительный рабочий стол со вставками из рексилона O O  -  -
Передний и задний прижимной башмаки на кожухе универсального шпинделя O O  -  -
Устройство измерения диаметра инструмента “Preset 25” O O  -  -

Опция
S
O

Стандартно



  
 

  
 

 

 
  

 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

SCM располагает сервисной службой, занятой поставкой 
запасных частей с целью обеспечить постоянно высокие 
характеристики ваших производственных систем и 
спокойствие вашего бизнеса. 

ПОЛНАЯ ГАММА ПОСТПРОДАЖНОГО СЕРВИСА

• монтаж и пусконаладка станков, линий и систем

• программы специализированного обучения

• телефонная поддержка для сокращения времени и 

экономических потерь при неработающем оборудовании

• программы профилактического технического 

обслуживания для обеспечения долговечности и 

постоянства характеристик оборудования 

• полное обновление станочного парка и систем для 

увеличения добавочной стоимости инвестиций

• поддержка клиента в обновлении станков и систем на 

основании производственных требований

Группа SCM насчитывает 140 специалистов по запасным 
частям во всём мире, готовых 
отреагировать на любой запрос запасных частей путём 
организации их поставки в реальном времени. 

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Наш ассортимент запасных частей стоимостью 12 миллионов 
евро обеспечивает их поставку для любого станка

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ
Мы гарантируем поставку даже самых редких запчастей, 
и 3,5 миллиона евро инвестированы в критически 
необходимые запасные части.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ 
Более 90% полученных заказов отправляются в тот 
же день благодаря огромному ассортименту в нашем 
распоряжении. 

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА
Отделения поставки запчастей находятся в Римини, 
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

СЛУЖБА ПОСТАВКИ

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ, 
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

ОПЕРАТИВНАЯ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000 
ТЕХНИКОВ И 36,000 ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ.



 

 
 

   
  

 

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. 

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

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.
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SCM GROUP - представительство в странах СНГ
127273, Москва, ул. Отрадная, 2Б, корп. 7, эт. 6
scmgroup@scmgroup.ru 
www.scmgroup.ru


