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p60
Плавное и точное перемещение 
с системой верхнего прижатия, 
персонализируемой в зависимости 
от плотности, размеров 
и профиля деталей.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК

Непроизводительные потери 
времени сведены к минимуму 
при применении Maestro active square, 
установленного на консоли eye-M PRO.

Точное задание съёма материала 
с помощью персонализируемой 
линейки на входе и доступной 
в версиях с ручной или электронной 
микрорегулировкой.

Центральный суппорт 
для гибких деталей, доступный 
в фиксированной, съёмной и 
утапливаемой версиях

Цепные транспортёры, 
персонализируемые 
в зависимости от вылета 
обрабатываемых деталей.

Персонализируемая рабочая 
высота для интеграции в любую линию.
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Возможность выбора оснащения 
только для продольной, только 
поперечной обработки или 
при двойном проходе.

Скорость позиционирования 
подвижной стойки 12 м/мин 
с приводом от бесколлекторного 
двигателя.

Бесшумность, чистота и безопасность 
с помощью интегральной защитной кабины 
с пневматическим открытием.

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

Магнитные герконы 
безопасности сохраняют 
свою эффективность 
даже при наличии 
отложений пыли.
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Система управления качеством обеспечивает строгое 
соответствие продукции нормативам ЕС.

От линейности и параллельности станины до конечного 
запуска в работу: каждый станок на фазе монтажа 
подвергается приблизительно около 60 промежуточным 
контрольным операциям.

ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Моноблочная стальная конструкция наилучшим образом проявляет 
себя при наиболее тяжёлых обработках, таких как производство 
в несколько рабочих смен постоянно на максимальных режимах, что 
обеспечивает значительные и конкретные конкурентные преимущества.

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Плавные и точные перемещения подвижной части станка производится 
при помощи трапецеидальных винтов с автоматической смазкой 
(от двух до четырёх в зависимости от длины станка).
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СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ

Высокая точность даже при высоких скоростях применения 
с шестернями Z12 и Z13.

Высокая точность и надёжная фиксация с помощью пластин 
из стали с резиной для деталей с большим весом и 
из абразивного материала.

БОЛЕЕ НАДЁЖНАЯ И СОВЕРШЕННАЯ 
СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ

Благодаря приводу цепных транспортёров 
с помощью спаренной оси.
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РАВНОМЕРНОЕ ПРИЖАТИЕ ДЕТАЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЦИКЛА ОБРАБОТКИ

Для особых требований, таких как плотность, размеры и профиль детали, имеется 
возможность изменять тип ремня, шаг и ход шкивов. Для обеспечения корректного 
удержания деталей и обработки деталей любого профиля возможна регулировка 
системы прижатия также с боковой стороны.

ПОСТОЯННО МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕМПАХ

В зависимости от типа обработки, материала и размеров детали, а также 
производственного темпа, имеется возможность персонализировать 
тип и шаг упоров транспортёра.
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Цепи скольжения для транспортировки деталей 52, 
65 или 90 мм для обработки деталей минимальной 
шириной 120, 150 или 210 мм.*

Цепной транспортёр качения размером 43, 60 или 
75 мм для обработки деталей минимальной шириной 
90, 140 или 170 мм*

(*) значения при обработке прямого профиля, 
выполненного вертикальной рабочей головой
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
Каждая устанавливаемая рабочая группа ориентируется безопасно, точно и гибко, что является задачей системы управления, 
которая производит мониторинг каждого параметра и оптимизирует производство.

ФУНКЦИИ OVERSPEED И ZEROSPEED

Система поддерживает под контролем скорость шпинделей 
и, в случае превышения предельно установленных значений 
подаёт команду на выключение или предотвращает 
непредусмотренный запуск при полной безопасности 
для оператора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Система управления производит мониторинг потребления 
тока каждой рабочей головой для проверки корректности 
функционирования и, при обнаружении аномалии, реагирует 
путём замедления скорости подачи деталей во избежание 
того, чтобы группа резко остановилась при обработке 
по причине чрезмерного усилия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИБРАЦИИ

Система управления с помощью сигналов, получаемых от 
установленных соответствующим образом акселерометров, 
мониторит состояние электрошпинделей и сигнализирует 
о возможном дисбалансе инструментов во избежание 
некорректного применения, которое способно негативно 
воздействовать на такие характеристики, как длительность 
работы, или о неоптимальной фиксации инструмента 
вследствие попадания стружки в зону крепления конуса, 
что изменяет его геометрию.

УПРАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ

Система контроля производит мониторинг подачи детали 
в станок и даёт команду на автоматическую активацию и 
выключение рабочих групп в зависимости от программ 
обработки.
Использование осей с бесколлекторными двигателями 
обеспечивает максимальную своевременность срабатывания 
групп и позволяет реализовать профиль боковой стороны 
или пазов, как сквозных, так и прерывистых, даже при высокой 
скорости подачи.
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В зависимости от частоты переналадки групп и требуемых 
характеристик имеется возможность выбрать ручное, 
электронное стандартное (0,25 м/мин) или быстрое 
(5 или 7 м/мин) позиционирование.

Угловое позиционирование, если оно позволяется 
установленными агрегатами, может быть ручным 
или с приводом от бесколлекторного двигателя.
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При том же типе выполняемого профиля адаптация нужной геометрии к длине производится автоматически в реальном 
времени без необходимости созданий отдельной программы к каждому размеру.

Благодаря небольшому двигателю, управляемому по трём осям с бесколлекторным двигателем, имеется возможность 
производить небольшие гравировки по шипам в соответствии со следующим проходом фрезы, что исключает появление 
сколов любого типа. Используется при шипорезной обработке и позволяет устранить традиционные антискольные 
устройства с контршаблоном.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
ФОРМАТНЫЙ СТАНОК СО СВОЙСТВАМИ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
При интерполяции осей и групп с отслеживанием станок celaschi p60 становится самым настоящим обрабатывающим 
центром со сравнимыми уровнями производительности.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ И ЗАКРУГЛЕНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕРЫВИСТЫХ ПАЗОВ 
С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

АНТИСКОЛЬНАЯ ГРУППА “COLIBRÌ”

СВЕРЛЕНИЕ
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Имеется возможность отобрать инструменты, 
установленные в магазине RAPID даже при работе 
станка, что устраняет непроизводительные потери 
времени при полной безопасности.

МАГАЗИНЫ RAPID: ИНСТРУМЕНТЫ, ВСЕГДА ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Автоматические магазины на 12 полезных мест, для того, чтобы иметь всегда при рабочей голове инструменты, 
необходимые для реализации всех требуемых профилей. Будучи расположенным на минимальном расстоянии 
от рабочей зоны и имея перемещение с приводом от бесколлекторного двигателя, магазин RAPID позволяет 
производить смену инструментов за несколько секунд.
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СЧИТЫВАНИЕ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТОВ
НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ТОЧНОСТЬ 
В КАЖДЫЙ МОМЕНТ

ФУНКЦИЯ “TOOL MANAGEMENT”

Позволяет предупреждать оператора 
о скорой необходимости замены 
инструмента, в том числе в случае 
нескольких инструментов, 
устанавливаемых для одной и той 
же рабочей группы.

ФУНКЦИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ИЗНОСА ФРЕЗЫ

Для коррекции конечной координаты 
групп в зависимости от износа фрез.

ФУНКЦИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ИЗНОСА АБРАЗИВНОГО КРУГА

Для изменения скорости вращения 
шпинделей в зависимости от степени 
износа кругов с постоянным диаметром.
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Максимальная точность и качество отделки при профилировании створок, фасадов ящичков и панелей из массива
древесины и МДФ.
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ОСНАЩЕНИЕ “HEAVY-DUTY”
ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАИБОЛЕЕ 
АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гофры, защищающие от пыли все движущиеся части. Продлевают срок службы механических органов и значительно 
снижают необходимость в техническом обслуживании.

Избыточное давление и вращающиеся щётки 
для очистки цепных транспортёров подачи деталей

Аспирационные кожухи, рассчитанные соответствующим образом 
для каждого инструмента и покрытые керамическим материалом.
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Обработка фальшполов, в том числе из камня или керамики.

Точность обработки при профилировании покрытий из гипсокартона со скоростью до 100 м/мин.
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ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Благодаря электронной регулировке подвижной части 
станка и его групп с помощью привода от бесколлекторного 
двигателя система управления выполняет быструю и
точную настройку станка, сокращая до минимума 
непроизводительное время.

УПРАВЛЕНИЕ “ПАРТИЯМИ ПО ОДНОЙ ДЕТАЛИ”: 
ГИБКОСТЬ РАБОТЫ И СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
НА НАЛАДКУ СТАНКА
При изменении размеров панели до 150 мм возможно 
заменять или редактировать выполняемую программу 
и запускать новую без ожидания освобождения станка 
и без перемещения подвижной части. Действительно, 
различные рабочие группы подстраиваются 
горизонтально при помощи быстрых перемещений 
при изменении размера. Система контроля 
автоматически рассчитывает промежуток, необходимый 
для перенастройки, и при его достижении выдаёт сигнал 
согласования, позволяющий производить загрузку.

ТЕХНОЛОГИЯ HSK: РАБОТА В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
Надёжная и стабильная фиксация и система пневматического 
освобождения сокращают до минимума непроизводительные 
потери на смену инструмента.

ГИБКАЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ 
ПАРТИЯМИ С ЧАСТОЙ СМЕНОЙ ОБРАБОТКИ
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12 дверей одного профиля 
и размера в минуту 
7,5 дверей из смешанной 
стопы в минуту.

8 деталей одного профиля и длины, отличной не более 
чем на 150 мм с каждой стороны, в минуту. Возможность 
установки лазерной или струйной системы маркировки, 
работающей с высокой скоростью.
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РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Подрезная группа

Имеет антискольное устройство 
с пневматическим приводом или с приводом 
от бесколлекторного двигателя. 
Мощность 3 кВт при 6000 об/мин. 
Макс. диаметр инструмента 180 мм

Группа дробилки

Доступна со следующими размерами: 
6 - 8,2 - 10,5 - 13,2 - 15 - 18 - 20 - 30 кВт 
(при 6000 об/мин.)
Макс. диаметр инструмента 250 мм

Группа дробилки + Подрезная группа

С антискольным устройством 
с пневматической активацией.
Мощность 3 + 8,2 кВт при 6000 об/мин. 
                  3 + 10.5 кВт при 6000 об/мин. 
                  3 + 13.2 кВт при 6000 об/мин.
                  3 + 15 кВт при 6000 об/мин.
Макс. диаметр подрезного инструмента 180 мм 
Макс. диаметр инструмента дробилки 250 мм

Двойная группа дробилки

Доступна со следующими размерами: 
6 - 8,2 - 10,5 - 13,2 - 15 кВт (при 6000 об/мин.) 
Максимальный диаметр инструмента 250 мм 
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Рабочая группа пилы

Доступна со следующими размерами:
8,2 10 15 18 20 30 кВт (при 6000 об/мин.)
Максимальный диаметр инструмента 300 мм

Рабочая группа 
для профилировального инструмента

Доступна со следующими размерами:
8,2 10,5 13,2 15 18 20 30 кВт (при 6000 об/мин.) 
Максимальный диаметр инструмента 220 мм
Доступен электрошпиндель в версии 
с креплениями HSK 63F и 85S с воздушным 
или жидкостным охлаждением, с разнообразной 
гаммой размеров и с различными 
кривыми характеристик.

Устройство со срабатыванием по таймеру 

Для выполнения непроходных пазов или 
для реализации антискольной функции.

Рабочие группы, оснащаемые 
мультиинструментальными валами.
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Группа фрезерования кромки 
и снятия фаски с верхнего или нижнего 
краёв кромки, а также с обоих краёв

Группа обкатки углов R8

2 двигателя мощностью 0,75 кВт каждый 
Скорость вращения 12.000-18.000 об/мин. 
Мин. радиус закругления 8 мм

Группа обкатки углов мод. C1 - C2

4 двигателя мощностью 0,35 кВт каждый 
Скорость вращения 12000 об/мин. 
Макс. радиус закругления 4 мм

Группа разделения

Группа ступенчатого выреза

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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Шлифовальная группа с абразивным кругом,
диском или щётками
Мощность двигателя 1,8 кВт
Скорость вращения 700-2000 об/мин.

Ленточно-шлифовальная группа 
для плоских поверхностей
Мощность двигателя 2,2 кВт
Скорость вращения 1400 об/мин.

Ленточно-шлифовальная группа 
для фигурных профилей
Мощность двигателя 2,2 кВт
Скорость вращения 700-1400 об/мин.

Ленточно-шлифовальная группа 
для верхних и нижних углов

Мощность двигателя 0,25 кВт
Скорость вращения 1400 об/мин.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ 
ОПЕРАТОРА

Для снижения непроизводительных потерь времени 
имеется возможность производить регулировку групп 
во время выполнения циклов обработки, задавая время, 
превышающее значение согласно нормативу 
DET ISO 19085-12, в полной безопасности.

Выбор программы обработки может производиться 
с помощью считывания штрих-кодов.

Будучи доступными с разрешением 0,1 или 0,01 мм, 
устройства считывания направляют оператора 
при операциях ручной регулировки рабочих групп.

Система автоматической смазки направляющих 
перемещения подвижной части, прижима и всех осей 
с электронным позиционированием. Полное устранение 
необходимости планового ручного технического 
обслуживания органов перемещения.
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ПРОИЗВОДИТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

БЫСТРАЯ СМЕНА ОБРАБОТКИ

Использование производственного списка в сочетании 
с электронной регулировкой групп позволяет ускорить 
переход от одной обработки к другой, когда оператор 
не должен выполнять никаких операций, а лишь 
дожидаться сигнала согласования на загрузку.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОКНА ИНТЕРФЕЙСА

Имеется возможность задавать уровни доступа к различным 
функциям, менять язык без перезапуска приложения и 
отображать страницы управления программами выполнения 
рабочих списков также и в британской системе мер.

ЧАСТОТА ЗАГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ

Оптимизированное производство с наиболее подходящим расстоянием между деталями в различных условиях обработки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Персонализируемые в зависимости от производительности 
и от веса деталей, пневматические штоки поднимают 
детали на входе во второй станок линии в ожидании 
подхода базирующих упоров.

Предустановка для интеграции с автоматическими 
системами загрузки и выгрузки с персонализированными 
решениями для любых требований.
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Системы с пневматическим или бесколлекторным приводом обеспечивают точность базирования в любых условиях 
работы при вводе деталей в первый станок линии.

Одиночные или двойные устройства центровки обеспечивают точное позиционирование деталей перед тем, как они 
будут подхвачены упорами при входе во второй станок линии.
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
КАЖДАЯ ВАША ПРОБЛЕМА - 
ЭТО ВЫЗОВ ДЛЯ НАС
В плотном сотрудничестве с вами мы определяем, разрабатываем и реализуем комплексные решения "по мерке" 
в зависимости от типа продукции, требуемой производительности и располагаемого пространства.

ЛИНИЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ 
С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ

 1. Поперечный форматный станок CELASCHI P60
2. Поворотчик CELASCHI GP100
3. Продольный форматный станок CELASCHI P60
4. Трансфер
5. Шлифовальный станок DMC SYSTEM

SYSTEM 1 – ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАМНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Станция загрузки
2. Автоматический строгальный 
станок SUPERSET NT
3. Соединительный транспортёр
4. Форматный станок CELASCHI P60
5. Соединительный трансфер с передачей под 90°
6. Соединительный транспортёр 
с функцией накопителя
7. Сверлильно-фрезерный станок FLEXIMAT
8. Соединительный транспортёр 
с функцией накопителя
9. Левый профилировальный станок PROFITECH
10. Правый профилировальный станок PROFITECH
11. Станция выгрузки

 

ЛИНИЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ, 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ И СВЕРЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
МЕБЕЛИ С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ

1. Рольганг для ручной загрузки панелей
2. Продольный форматный станок CELASCHI P60
3. Поворотчик MAHROS
4. Поперечный форматный станок CELASCHI P60
5. Ременный трансфер MAHROS
6. Сверлильные станки MORBIDELLI
7. Рольганг выгрузки MAHROS
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ЛИНИЯ КАЛИБРОВКИ ДВЕРЕЙ

1. Напольные рольганги и челнок для загрузки стоп MAHROS
2. Портальное устройство загрузки MAHROS
3. Рольганг для ввода CELASCHI MVL
4. Продольный форматный станок CELASCHI P60
5. Трансфер под углом 90° и буфер CELASCHI MV40
6. Поперечный форматный станок CELASCHI P60
7. Буфер и трансфер под углом 90° CELASCHI MV40
8. Портальное устройство выгрузки MAHROS
9. Челнок и напольные рольганги для выгрузки стоп MAHROS

 

Maestro active watch - это программное обеспечение супервайзера, позволяющее интегрировать на одном 
пульте контроль всех зон линии для простого и быстрого управления различными функциями. Дружественный 
к пользователю графический интерфейс для простого использования в реальном времени, применяемая 
технология позволяет: 

- Полностью управлять всем производственным циклом, обеспечивая высокую гибкость как для крупных, 

так и для более мелких партий. 

- Отображать производственную линию, рабочие зоны и станочные данные выбранной зоны. 

- Контролировать производственный поток с помощью отправки программ на все станки, в том числе 

от системы управления производством. 

- Отображать параметры и характеристики обработки продукции 

с возможностью изменять заданные данные в простой манере. 

- Создавать производственную отчётность для всей линии. 

- Предоставлять диагностические и статистические средства 

о состояниях станка или линии. 

- Получать удалённую помощь. 

Использование открытых и стандартизованных аппаратных 
и программных интерфейсов позволяет производить 
эффективную интеграцию в системы сторонних производителей.
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1. Напольные рольганги и челнок для загрузки стоп MAHROS
2. Портальное устройство загрузки MAHROS
3. Рольганг для ввода CELASCHI MVL
4. Продольный форматный станок CELASCHI P60
5. Трансфер под углом 90° и буфер CELASCHI MV40
6. Поперечный форматный станок CELASCHI P60
7. Буфер и трансфер под углом 90° CELASCHI MV40
8. Портальное устройство выгрузки MAHROS
9. Челнок и напольные рольганги для выгрузки стоп MAHROS

Непрерывное использование, гибкость и эксклюзивные решения для выполнения качественной обработки: 
вот основные характеристики, отличающие форматные станки, доступные с 5 размерами.

celaschi p60 базовая конфигурация 5 

celaschi p60 базовая конфигурация 6 

celaschi p60 базовая конфигурация 8 

celaschi p60 базовая конфигурация 10 

celaschi p60 базовая конфигурация 12

РАЗНООБРАЗИЕ 
КОНФИГУРАЦИЙ
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Конструкция 5 - 6 - 8 - 10 - 12 рабочих групп с каждой стороны

Система подачи деталей Максимальная скорость
Шаг цепного транспортёра
Шаг толкателей

м/мин
мм
мм

60
4050 - 9450
270 - 450 - 900

Подвижная стойка Макс. раскрытие станка
Скорость позиционирования

мм
м/мин

6100
2,8 - 12

Размеры детали Ширина
Толщина

мм
мм

120 - 6100
3 - 200

Верхние прижимы с электронным 
позиционированием

Вертикальный ход
Регулировка по вертикали
Скорость позиционирования

мм
мм
м/мин

20
3 - 150
0,25

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
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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.

ЭНЕРГИЯ 
КОГДА 
НУЖНО

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 89 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.


