
oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей
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oikos x
6-axis machining centre for structural beams and wall panels

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД С

OIKOS X

TНОВЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА: 
ЕЩЁ БОЛЕЕ 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Любые виды обработок по всем 
сторонам элемента без 
необходимости переворачивания или 
перепозиционирования благодаря 
инновационной конструкции с 6-осной 
архитектурой.

Рабочая голова нового поколения с 
интерполяцией перемещений 
позволяет изготовить любую 
геометрию, снижая 
непроизводительные затраты 
времени и увеличивая гибкость 
работы обрабатывающего центра.

Продуманное расположение 
магазинов позволяет 
оптимизировать время смены 
инструмента.

Возможность установки специальных 
агрегатов для выполнения всей гаммы 
обработок, выполняемых в сегменте 
производства стройматериалов.
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OIKOS X

Заметное сокращение времени фазы 
смены инструментов благодаря 
инновационным комбинированным 
инструментам, спроектированным 
компанией SCM для быстрого и 
точного выполнения проектов 
деревянных каркасов.

Оснащение лазерным сканером для 
получения непревзойдённой 
точности.

Авангардные технические решения: 
направляющие каретки с 
прижимными роликами 
поддерживают стабильными 
положение элемента во избежание 
появления люфтов на фазе 
обработки.

Конструкция обладает высокой 
жёсткостью, позволяющей поглощать 
нагрузки от ускорений и производить 
обработки с большой мощностью и 
точностью. 

Станина, зафиксированная 
непосредственно на полу без 
необходимости выполнения 
строительных работ, способна 
поддерживать значительную  
стабильность для получения 
высоких характеристик станка.

ТОЧНОСТЬ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОСТОТА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

36

Технические характеристики

Автоматические системы загрузки и 
выгрузки с 
применением решений, 
персонализированных для любых 
требований. 

Расширяемые накопители загрузки и 
выгрузки для 
высокого разнообразия 
конфигураций.

Технические решения, нацеленные на 
устранение риска повредить 
поверхность обрабатываемого 
элемента. 

Возможность обрабатывать клеёный 
брус, а также потолочные и стеновые 
элементы, калиброванные брёвна и 
брусья квадратного сечения с фаской 
с помощью соответствующих 
устройств. 

Прекрасное сдерживание 
распространения пыли и стружки 
внутри кабины и последующее 
автоматическое удаление 
обеспечивают постоянную и 
высокоэффективную очистку 
рабочей зоны.

Больше никакой пыли вне кабины 
благодаря новым картерам с 
автоматическим закрытием, которые 
изолируют рабочую зону от 
окружающего помещения. 

Интеллектуальное управление 
обрезками и короткими деталями: 
ключевая роль ленточного 
транспортёра с электроприводом 
внутри кабины. 
 

Консоль eye-M в распоряжении 
оператора для самого быстрого и 
эффективного управления станком.

Maestro Beam&Wall - это 
программное обеспечение, 
разработанное и внедрённое SCM, 
которое делает простым и 
интуитивным программирование и 
использование станка.

Возможность управлять 
комплексными проектами, такими как 
нестинговая обработка, для 
изготовления модульных 
конструкций. 

32

Применение
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oikos xТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OVERVIEW OF TECHNICAL FEATURES

Высокая степень 
автоматизации благодаря 
системе загрузки в виде цепей 
с электроприводом, зажимам и 
автоматическому 
позиционированию на 
рольганге.

Strong and precise handling 

Точное и уверенное 
перемещение с помощью 
самоцентрующихся зажимов 
большого размера.

 

Никаких проскальзываний и 
повреждений элемента 
благодаря роликовым 
подъёмникам.

Удобные выдвижные 
суппорты для поддержки 
пачек брусьев перед 
загрузочными цепями.

Возможность позиционирования 
комплекта брусьев с помощью 
системы загрузки в виде 
моторизованных цепей с 
накопителем.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелейoikos xOVERVIEW OF TECHNICAL FEATURES

Простая выгрузка 
обработанного элемента 
посредством заднего 
механического выталкивателя.

Хранение и простой 
отбор элементов с 
помощью накопителя 
выгрузки с 
параллельными 
суппортами

Эффективное 
удаление стружки с 
помощью ленточного 
транспортёра с 
движением в двух 
направлениях, который 
служит для 
непрерывной очистки 
рабочей зоны.

Высокая точность, 
обеспечиваемая 
горизонтальными и 
вертикальными прижимами с 
электронным 
позиционированием.

Рабочая голова с 
оптимизированной фазой 
смены инструмента благодаря 
магазинам инструментов, 
расположенных 
оптимизированно относительно 
рабочей зоны.

Максимальная 
безопасность для 
оператора, чистота 
рабочей зоны и 
сдерживание 
распространения пыли 
благодаря интегральной 
изолирующей защитной 
кабине.
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oikos xТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OVERVIEW OF TECHNICAL FEATURES

Rapid 15 tool store 
Магазин Rapid 15, 
расположенный рядом 
с рабочей зоной в целях 
сокращения времени 
смены инструмента.

Станина, надёжно 
закреплённая на полу.
Никакой необходимости 
выполнения 
строительных работ.

Новые картеры с 
моторизованным 
закрытием для аккуратной 
изоляции рабочей зоны от 
внешнего помещения.

Дополнительные 
агрегаты для 
выполнения любых 
геометрий, 
применяемых в 
сегменте обработки 
стройматериалов. 

Большие прозрачные 
панели из 
ударопрочного 
поликарбоната 
"Lexan" позволяют 
оператору получать 
широкий обзор фаз 
обработки в условиях 
полной безопасности.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелейoikos xOVERVIEW OF TECHNICAL FEATURES

Рабочая голова с 6 
осями для 
максимальной 
производственной 
гибкости.

Система 
видеонаблюдения для 
мониторинга в реальном 
времени всего процесса 
обработки.

Простая 
идентификация 
каждого элемента 
благодаря печати 
этикеток по окончании 
обработки.

Максимальная 
эргономичность 
благодаря новой консоли 
"eye-M" с сенсорным 
экраном 21,5".

Интеллектуальное 
управление короткими 
деталями: передний люк 
для их простого и 
быстрого извлечения.
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РАБОЧАЯ ГОЛОВА

Рабочая голова с электрошпинделем, рассчитанным 

соответствующим образом для обеспечения максимальной 

скорости и качества обработки при любых действиях во время 

изготовления брусьев и строительных элементов из древесины. 
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

Электрошпиндель, спроектированный и изготовленный SCM, развивает мощность 13 кВт 

при 6.000 об/мин., чтобы имелась возможность использовать инструменты больших 

размеров и достигать максимальную скорость вращения 16.000 об/мин. 

Применение инвертора позволяет задавать значение скорости каждого инструмента, 

чтобы максимально улучшать качество обработки.
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Точная симметрия рабочей головы позволяет обрабатывать 
передний и задний торцы деталей в условиях минимальной 
вибрации, что определяет более высокую точность этой 
обработки.
Элементы для строительства, которые имеют обработки по всем 
сторонам, претерпевают эти обработки за одно позиционирование 
без необходимости переворота или перемещения.
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Верхнее место предназначено для размещения пилы 

максимальным размером 600 мм.

Верхнее место предназначено для размещения 

долбёжного агрегата или инструментов весом до 15 кг.

МАГАЗИНЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Магазины до 18 полезных мест для того, чтобы всегда иметь на станке инструменты, необходимые для выполнения всей гаммы 

геометрий, используемых в отрасли деревянного зодчества. Инструменты, всегда готовые к использованию. Магазин Rapid 15 

позиционирован на минимальном расстоянии от рабочей зоны, что позволяет выполнять смену инструмента за очень короткое 

время. Предусматривается дополнительное место для размещения агрегата цепной пилы или инструментов весом до 15 кг.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелейАГРЕГАТЫ

Долбёжный агрегат, предназначенный для 

выполнения пазов под фурнитуру, как глухих, 

так и сквозных, толщиной до 310 мм.

Выполнение пазов толщиной 8,10 и 12 мм.

Агрегат цепной пилы для выполнения точных 

пропилов, наклонных или под 90°, в частности, 

при обработке стеновых панелей по 

технологии "нестинг".

Быстрые перемещения в материале. 

Толщина цепи 7 мм.
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МАРКЕР

Чернильная ручка размещена в пневматическом 

устройстве, способном отводить её в те моменты, когда она 

не используется.

Никакой смены инструмента. Позиционирование устройства на 

рабочей голове позволяет оптимизировать операцию 

маркировки путём простого поворота этого устройства на 90°.

Чрезвычайно быстрые операции маркировки по любым 

поверхностям   элемента и под любым углом.
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oikos x
обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей
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Лазерный сканер позволяет считывать точное положение 
стороны, по которой необходимо выполнять обработку, в 
целях обеспечения высокой точности. 

Цикл измерения - очень быстрый: скорость считывания 
лазерного устройства позволяет выполнить весь цикл за 3 
секунды.

И это устройство также установлено на рабочей голове в 
соответствующем гнезде для защиты от пыли при 
обработках. 

Оптимально для выполнения соединений типа "ласточкин 
хвост" или с пазами. 

Горизонтальные и вертикальные прижимы, 
управляемые ЧПУ, с самоцентрующимся закрытием, 
автоматически подстраиваются под сечение элемента и 
“ведут” его в рабочей зоне.

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР И 
ПРИЖИМНЫЕ РОЛИКИ

Положение прижимных роликов рядом с рабочей зоной позволяет снижать до минимума усилия, развиваемые 

инструментом на деталь, обеспечивая высокую точность.
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Никаких вибраций. Вся конструкция, оцениваемая на этапе 

проектирования с помощью предварительного анализа 

готовых элементов, имеет непревзойдённую жёсткость, 

которая обеспечивает оптимальное поглощение нагрузок, 

развиваемых при обработке элемента. Обрабатывающий 

центр способен выполнять сложные и тяжёлые обработки с 

помощью инструментов различного типа. 

Основание кабины, направляющие каретки и каретки с 

зажимами надёжно закреплены на полу и позволяют 

поддерживать высокоточную параллельность между 

плоскостью скольжения элемента и полом, что даёт 

высокое качество обработки.

Высокая точность, не зависящая от времени эксплуатации, 

делает Oikos X обрабатывающим центром, сохраняющим 

свои характеристик в течение многих лет. 

oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелейКОНСТРУКЦИЯ

НА 100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Материалы высшего качество, непревзойдённая механика.

4.774e + 00
4.500e + 00
4.000e + 00
3.500e + 00
3.000e + 00
2.500e + 00
2.000e + 00
1.500e + 00
1.000e + 00
5.000e - 01
0.000e +00
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инновации под маркой SCM. Два специальных инструмента 
позволяют значительно увеличить производительность станка 
Oikos X, устраняя фазы смены инструмента и снижая таким 
образом непроизводительные затраты времени.

Комбинированный инструмент - это идеальное решение для 

обработки простых элементов, таких как поперечины крыш.

Имея суппорт, полностью совместимый с 
электрошпинделем и держателями магазина инструментов, 
расположенного внутри кабины, "комбинированный 
инструмент" способен нести одновременно пилу диаметром 
440 мм и фрезу для выполнения пазов и выборок. 

Комбинированный инструмент в виде пилы и фрезы в 
форме ласточкиного хвоста для выполнения шипов 
соединения типа "ласточкин хвост" за один проход. 
Максимальное сечение, совместимое с комбинированным 
инструментом - 200 (H) x 300 (L) мм.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

Комбинированный инструмент с пилой и пальцевой 
фрезой для выполнения глухих или сквозных 
выборок.
Максимальное сечение, совместимое с 
комбинированным инструментом - 200 (H) x 300 (L) мм.
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СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ

Система загрузки позволяет располагать рядом на входе 

комплект брусьев и автоматически управлять загрузкой по 

одному брусу в быстрой и точной манере.

Имеет ряд суппортов с переменным шагом и позволяет 

производить загрузку элементов минимальной длиной 

1.200 мм и максимальной длиной до 19.000 мм.

Соответствующие зажимы, расположенные сразу же после 
загрузочного накопителя, захватывают первый элемент и 
перемещают его в середину загрузочного рольганга. По 
окончании цикла загрузки эти устройства возвращаются в 
исходное положение для захвата следующего элемента.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

Элемент зафиксирован и перемещается вдоль 
продольной оси посредством каретки с зажимом, 
который обеспечивает оптимальное удержание в любых 
условиях. Губки зажима имеют функцию 
“самоцентровки, таким образом, брус всё время 
выравнен относительно центра загрузочного рольганга. 
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СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ

Система управляет выгрузкой обработанных изделий при 

стандартном позиционировании с правой стороны станка.

Имеется зажим с самоцентрующимися губками, которые 

надёжно удерживают элемент и перемещают его в 

продольном направлении.

Высокая точность обеспечивается также наличием 

горизонтальных и вертикальных прижимов.

Выталкиватель, установленный в заднем положении, 

перемещает элемент в накопитель. 

Накопитель представляет собой ряд фиксированных 

суппортов с переменным шагом, которые делают простим и 

быстрым отбор готовых изделий оператором.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелейОПЦИИ ДЛЯ 

ЗАГРУЗКИ И 
ВЫГРУЗКИ

Многочисленные технические решения нацелены на 

устранение риска повреждения видимых поверхностей 

элемента, в том числе особо деликатных поверхностей.

Хромированные ролики и металлические суппорты роликов 

системы выгрузки обеспечивают необходимую лёгкость 

скольжения бруса во время выполнения фаз перемещения.

Имеется возможность также перемещать калиброванные 

брёвна и брусья квадратного сечения с фаской благодаря 

специальным устройствам, устанавливаемым на стандартную 

систему загрузки.

Дополнительные суппорты предназначены для работы с 

комплектами клееных брусьев, позиционируемых на 

суппортах системы загрузки. 

Суппорты  при необходимости выдвигаются вручную, 

увеличивая на 1 метр длину накопителя выгрузки.
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Оператор может удобно забирать короткие детали 

через соответствующий люк, расположенный в 

передней части кабины

Отходы обработки удаляются с помощью 

широкого ленточного транспортёра, 

расположенного под рабочей зоной.

Ленточный транспортёр имеет двустороннее 

направление вращения: отходы перемещаются 

в заднюю часть, а короткие детали - в 

переднюю часть кабины.

Изменение направления вращения управляется 

автоматически в интеллектуальном режиме 

посредством ЧПУ станка. 
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

Постоянно чистая рабочая зона. Задний наклонный 

ленточный транспортёр перемещает стружку и обрезки от 

станка в сторону сборного контейнера. 

Интеллектуальное управление обрезками. Oikos X даёт 

возможность активировать новую функцию “уменьшения 

обрезков”, которая позволяет разрезать обрезки больших 

размеров на куски шириной 100 мм с целью их более простой 

дальнейшей эвакуации и измельчения.

Устранение распространения пыли. Картеры с 

электроприводом, которые окружают брус на входе и 

выходе из рабочей зоны, производят удаление пыли и 

стружки изнутри кабины.

Аспирация пыли. Аспирационные патрубки расположены по 

периметру кабины и служат для удаления тонкой пыли и 

поддержания видимости в рабочей зоне. 
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Доступное для всех управление станком 

благодаря сенсорной панели и интуитивному, 

мощному и персонализируемому интерфейсу 

оператора.

Всегда в вашем распоряжении. Новая консоль 

eye-M позволяет соединять станок по сети 

интернет со Службой технической поддержки 

SCM. Наши техники могут таким образом 

получить удалённый доступ ко всем уровням 

станка для выполнения диагностики, решать 

проблемы или предоставлять техническую 

поддержку в реальном времени.

Встроенная светодиодная полоска позволяет оператору в любой момент 

распознавать одним взглядом состояние станка, в том числе на расстоянии.

КОНСОЛЬ EYE-M
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oikos x

Полный контроль за процессом. Система видеоконтроля 

позволяет оператору производить мониторинг в реальном 

времени состояния станка при помощи экрана, 

размещённого над консолью управления eye-M.

Используются 4 видеокамеры с высоким разрешением.

Простая идентификация проекта. Управляемый 

программным обеспечением станка принтер позволяет 

печатать этикетки с данными, относящимися к 

обработанному элементу; этикетки наносятся по окончании 

фазы выгрузки. 

Устройство позиционируется под консолью "eye-M" станка 

для более удобного использования оператором. 

6-axis machining centre for structural beams and wall panels
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ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
"MAESTRO 
BEAM&WALL"

КАЖДОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИДАЁТСЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SCM 

СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
Maestro Beam&Wall - это программное обеспечение, 

полностью разработанное SCM и позволяющее 

обмениваться данными с лучшими системами CAD для 

проектирования, используемыми на рынке. В несколько 

кликов производится переход от импорта файла BTL к 

выполнению проекта на станке. Программное 

обеспечение, полностью выполненное для изготовления 

стройматериалов из древесины, получает всю 

информацию из системы CAD, которая создала проект 

конструкции, после чего автоматически разрабатывает 

каждую отдельную программу обработки.

Maestro Beam&Wall позволяет производить 

быстрые и интуитивные переходы между 

следующими средами: 

• Среда программирования

• Среда выполнения обработок

• Среда управления инструментами

Интегрированная функция для технологии "нестинг". 
Программное обеспечение симуляции с высокими 
характеристиками для предварительного тестирования 
программ на своём ПК. 

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС С ТРЕМЯ 

РАБОЧИМИ СРЕДАМИ
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

UNIQUE INTERFACE WITH

THREE ENVIRONMENTS

YOUR SCM SOFTWARE TO EVERY TECHNOLOGY
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ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
"MAESTRO BEAM&WALL"

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАБОТОК

Будучи предназначена для выполнения отдельных проектов, 

она находится как на рабочем месте программирования, так и 

на станке, и служит для запуска предварительно отлаженных 

программ. 

Оператор имеет возможность отображать отдельные 

элементы, преобразованные в пределах имеющихся брусьев, а 

также оптимизировать и рассчитывать минимально 

необходимую длину этого бруса.

Среда выполнения обработок позволяет создавать 

производственный отчёт проектов, выполняемых на станке.

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Предназначена для разработки, анализа, проверки и 

редактирования проектов и отдельных применяемых обработок.

Среда программирования может также использоваться для 

ручного создания элементов путём добавления обработок из 

библиотеки имеющихся в распоряжении макросов.

На фазе программирования возможно также производить 

оптимизацию производимых элементов, чтобы заказывать 

заготовки, снижая до минимума обрезки.

СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ

Предназначена для графического отображения 

инструментального оснащения станка и для управления 

комплектом различных инструментов в зависимости от 

реализуемого проекта. 

В этой среде имеется возможность чрезвычайно создавать 

инструменты, выбирая их из широкой гаммы предварительно 

созданных моделей, изменяя лишь соответствующие 

геометрические и технологические параметры. 
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

Программное обеспечение "Maestro Beam&Wall" включает в 

себя функцию “нестинг” и делает возможной обработку 

панелей шириной до 1.250 мм.

Простой импорт и преобразование проектов, даже чрезвычайно 

сложных, реализуется в виде модульных элементов, получаемых 

из панелей-заготовок с оптимизацией вырезания элементов из 

этих изначальных заготовок. 

После фазы оптимизации обработок возможен запуск 

симуляции проекта для отображения этих обработок, которые 

будут выполняться на фазе производства, что даёт клиенту 

значительные преимущества: 

• Устранение рисков столкновения

• Устранение ошибок

• Устранение непроизводительных потерь времени

• Расчёт времени производства

• Расчёт стоимости производства.

Полное управление производственным заданием.
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ПРИМЕНЕНИЕ

КРЫШИ, ПОТОЛКИ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ БАЛКИ
Балки из клееного бруса прямоугольного сечения, 
минимально 50x20 мм максимально 1.250x300 мм при 
длине до 19 метров.
Типичные обработки, реализованные с высочайшей 
точностью. 
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

X-LAM
Панели X-lam/CLT шириной до1.250 мм,
используемые для сборки конструкций модульных 
стен.
 Нестинговая технология станка Oikos X 
оптимизирует вырезание элементов из одной 
панели.
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ПРИМЕНЕНИЕ

БЛОКХАУС
Калиброванные брёвна диаметром до 240 мм и 
брусья квадратного сечения с фаской 
для изготовления конструкций типа "Блокхаус". 
Oikos X может оснащаться комплектом для 
управления обработкой брусьев особых сечений.
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПАНЕЛИ
Не только традиционные деревянные панели. С 
помощью нового обрабатывающего центра Oikos X 
довольно просто обрабатывать новые материалы, 
используемые в строительстве: композитные 
изолирующие панели шириной до 1.250 мм и толщиной 
до 300 мм, служащие для изготовления перекрытий и 
стен.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9000 - 13500 - 19000 m
m

9000 - 13500 - 19000 m
m

6900 mm 500 mm 3060 mm

23650 - 32650 - 43650 m
m
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oikos x
Обрабатывающий центр с 6 осями для брусьев и стеновых панелей

мм 1250x300

мм 50x20

мм 9000-13500-19000-24000

мм 1200

кг 2500-4000

кВ 13-25

об/мин 16000

Нм 20,7-35

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВХОДЕ

 Макс. сечение

Мин. сечение

Макс. длина

Мин. длина

Макс. вес

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ

Макс. мощность  при 6000 об (S1) 

Макс.скорость вращения

Момент, макс.

ОСИ

м/мин 107

м/мин 75

Скорость по X-оси

Скорость по Y-оси

Скорость по Z-оси м/мин 28

кол-во 15

кол-во 1

кол-во 1

кол-во 1

бар 6,5

л/мин 1300

м3/ч 8000

шт 2

шт

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ

Rapid 15 

Цепная пила

Циркулярная пила

Долбежная группа

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление сжатого воздуха

Расход сжатого воздуха

Расход воздуха аспирации

Аспирационные патрубки D250

Аспирационные патрубки D120

Вес станка кг

1

от 19000 до 24000

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 эмиссии шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 848-3:2012: Акустическое давление при обработке 78,4 ДбA 
(измерено с соблюдением норматива EN ISO 11202:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Акустическая мощность при обработке 100,6 ДбА (измерено 
с соблюдением норматива EN ISO 3746:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Несмотря на то, что имеется взаимосвязь между вышеуказанными 
условными значениями и средним уровнем экспозиции персонала за 8 рабочих часов, последний зависит от реальных условий работы, длительности 
экспозиции, акустических характеристик производственного помещения и наличия иных источников шума, например, от иных расположенных рядом станков 
и выполняемых производственных процессов

ПРЕДПРИЯТИЕ С 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ 

DNV GL  ISO 9001 
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ОПЕРАТИВНАЯ И
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000 ТЕХНИКОВ 
И 36,000 ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ,
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.



 

 

 

СЕРВИС:
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

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

 

 

 

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Наш ассортимент запасных частей стоимостью 
12 млн 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.

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.

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА

Отделения поставки запчастей находятся в Римини,
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

СЛУЖБА ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



 

 

  

 

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.



 

 
  

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В НАШЕЙ ДНК

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 Россия и СНГ
Москва, ул.Отрадная 2Б с7
+7(495)787-05-95
scmgroup@scmgroup.ru
www.scmgroup.ru


