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МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ 
И ЗАТРАТАМИ

МАССИВНОСТЬ
БОЛЬШОГО СТАНКА

ПРИ УМЕРЕННОЙ ЦЕНЕ



МАССИВНОСТЬПРОСТОТА

Техническое решение начального уровня 
для высококачественного форматирования 
celaschi p30 предлагает готовую 
конфигурацию для выполнения 
форматирования и профилирования 
без скалывания панелей любого 
типа и материала.

Электронное управление MAESTRO SQUARE
– EASY позволяет производить простое 
и доступное для всех управление станком.

КАЧЕСТВО

Никакого компромисса между 
стабильностью конструкции, 
которая благодаря полному 
отсутствию вибрации обеспечивает 
такую же точность, что и станки 
с более высокими характеристиками.

Будучи полностью спроектированным 
и изготовленным в Италии, каждый 
станок подвергается строгому 
контролю на фазе сборки.
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CELASCHI P30

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ ФОРМАТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОМУ ТРЕБУЕТСЯ
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QUALITÀ



Материалы высочайшего качества 
обеспечивают эффективность, 
надёжность и долговечность станка.

Реорганизация производственной 
цепочки на основе концепции 
“бережливого производства” делает 
более эффективной систему 
комплектования и позволяет 
обеспечивать короткие сроки поставки.

НАДЁЖНОСТЬ
БЫСТРОТА
ПОСТАВКИЭКОНОМИЧНОСТЬ

Самый маленький из станков этой гаммы 
заключает в себе высокие технологии 
форматных станков Celaschi, что делает 
его доступным для предприятий небольших 
и средних размеров, которые производят 
панели, двери и их элементы, как из массива, 
так и из материалов, отличных от древесины.
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Программное обеспечение MAESTRO
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Технические данные
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p 30p 30ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простое и доступное 
для всех управление 
с электронным пультом 
MAESTRO SQUARE - EASY

ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК

Базирующая линейка с ручной 
горизонтальной регулировкой 
для задания съёма материала.

Адаптируемость также к самым 
широким и гибким деталям 
благодаря промежуточному 
роликовому суппорту, 
устанавливаемому и 
демонтируемому вручную.

Система верхнего 
прижатия обеспечивает 
плавное и точное 
перемещение.
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Возможность обрабатывать 
детали больших размеров
благодаря раскрытию 
подвижной части до 5600 мм.

Бесшумность, чистота 
и безопасность с помощью 
интегральной защитной 
кабины с открытием 
при поддержке газовыми 
амортизаторами.

Эффективное удаление 
стружки с помощью кожухов, 
выполненных под размер 
каждого инструмента.

Полное отсутствие вибрации 
благодаря массивной несущей 
моноблочной конструкции 
из стали со значительным 
количеством рёбер жёсткости.
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СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ДЕТАЛЕЙ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ И СКОРОСТЬ 
ПОДАЧИ ДО 24 М/МИН.,
В ТОМ ЧИСЛЕ И В ТЯЖЁЛЫХ 
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ.

Кнопки с ручным вводом / искл--ючением

они изготовлены из закаленной и шлифованной стали 

и обеспечивают идеальную квадратуру.
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Цепи скольжения для транспортировки деталей 65 мм 
для обработки деталей минимальной шириной 185 мм. 
(Шаг упоров 450 мм).

Цепи скольжения для транспортировки деталей 90 мм 
для обработки деталей минимальной шириной 240 мм.
(Шаг упоров по выбору 400 или 800 мм).

Цепи для транспортировки являются плодом современных 
технологий, будучи натянутыми в целях обеспечения высокой 
точности и долговечности. Точность сочленения устраняет 
вибрации и продлевает срок службы подшипников.

РАВНОМЕРНОЕ ПРИЖАТИЕ ДЕТАЛИ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЦИКЛА ОБРАБОТКИ

Ремень на прижимной балке имеет привод
от электродвигателя с регулируемой при помощи 
инвертора скоростью и фрикционом с ручным управлением.
Вертикальная регулировка прижимной балки производится 
вручную, а считывание положения производится 
с помощью механического указателя координаты.
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Автоматическая смазка
винта перемещения 
подвижной части станка 
и приводного винта цепного 
транспортёра подачи деталей.

Цепные транспортёры 
с электроприводом 
для облегчения выгрузки 
деталей (опция).

Полуавтоматическое 
устройство ввода деталей 
при поперечной обработке 
(опция).

ПРАКТИЧНОСТЬ 
ПОСТОЯННО НА ВЫСОТЕ

Прекрасное сдерживание распространения пыли и 

стружки внутри кабины и последующее 

автоматическое удаление обеспечивают постоянную 

и высокоэффективную очистку рабочей зоны.
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Позиционирование рабочей головы с помощью 
трапецеидальных винтов с механическими указателями 
координаты на направляющих профиля "ласточкин хвост".

.

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поперечная регулировка подвижной части станка 
с помощью электропривода и инвертора 
для высокоточного позиционирования.
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КОНФИГУРАЦИЯ

Группа подрезки и дробилки (3 кВт+6 кВт), 
регулируемая инвертором

Автоматическое устройство обеспечивает полное 
отсутствие сколов с нижней и задней сторон детали 
при поперечной обработке. Макс. диаметр инструмента
180 мм (подрезной) Макс. диаметр инструмента 250 мм 
(дробилка) Ручной наклон (0° +10°)

Рабочая голова с двигателем мощностью 
6 кВт при 6000 об/мин.

Минимальный диаметр инструмента 180 мм, 
максимальный 220 мм
Ручной наклон (0° +90°)
Устройство для обработки по таймеру 
с горизонтальным перемещением по направляющей 
с бесконечной шариковой опорой для выполнения 
пазов ограниченной длины и для антискольной функции (опция)

Рабочая голова с двигателем мощностью 
6 кВт при 6000 об/мин. (опция)

Минимальный диаметр инструмента 180 мм, 
максимальный 220 мм
Ручной наклон (0° +90°)
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ
благодаря функциям "OVERSPEED" и "ZEROSPEED".

От массива до ПВХ, от МДФ до панелей с покрытием, 
от ДСП до сэндвич-панелей: celaschi p30 - это идеальный 
станок для форматирования, профилирования и выполнения 
сквозных и ограниченных пазов по материалам любого типа.
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КАЖДОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИДАЁТСЯ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ SCM СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

MAESTRO SQUARE
Программирование и контроль форматных и шипорезных станков. 
Персонализированная графика версии EASY упрощает выполнение 
основных функций, которое производится легко и интуитивно:

Всё программное обеспечение, управляющее станком, является 
собственной специализированной разработкой инженеров SCM, 
которое затем отлажено на основании информации, полученной 
от клиента в виде обратной связи. Результатом является простой 
и надёжный интерфейс пользователя, способный полностью 
удовлетворить запросы даже наиболее требовательного оператора.

выполнение программ обработки

• управление рабочими головами (скорость и направление вращения)

• отображение всех параметров станка

• анализ отчётов (обработанные детали, часы работы и т. п.).

 

 

 

 

SUITE MAESTRO 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
КОТОРОЕ УПРОЩАЕТ
РАБОТУ
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Система "Sav€nergy" позволяет включать все устройства 
только тогда, когда это действительно нужно. 
Станок автоматически переходит в режим ожидания, 
когда отсутствуют обрабатываемые панели.

A

B

ЭНЕРГИЯ ТОЛЬКО 
КОГДА НУЖНО

Тип цепи A [мм] Расстояние между цепями транспортёра B [мм] Общая длина

Цепной транспортёр скольжения CS90 2800 4435

Цепной транспортёр скольжения CS90 3200 4835

Цепной транспортёр скольжения CS65 2700 4335

Цепной транспортёр скольжения CS65 3150 4785

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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5370 - 7870 мм

1800 мм

4350 - 4850 мм

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 испускания шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 7960:- 1995 - Приложение Е. 
Акустическое давление при обработке 85 Дб(A) (измерение согласно нормативу EN ISO 11202:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб).
Акустическая мощность при обработке 104 Дб(A) (измерение согласно нормативу EN ISO 3746:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). 
Несмотря на то, что существует определённая связь между указанными выше условными значениями и средним уровнем экспозиции персонала в течение 
8-часового рабочего дня оператора, 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.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ДЕТАЛЕЙ

Скорость м/мин 4 - 24

Шаг толкателей мм 400 - 450 - 800

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

Максимальное раскрытие подвижной части мм 3100 o 5600

Скорость позиционирования м/мин 2

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ

Ширина мм 185 - 5600

Толщина мм 3 - 150
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С 

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.

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

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

 
 

 

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 
ОБОР УДОВАНИЕ

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.

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. 




