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Автоматический кромкооблицовочный 
станок SCM OLIMPIC K 400.

      
 

                  1. Односторонний  

2 
Пресс группа с узлом предварительной 
обрезки кромки 

 

3 Узел чистового торцевой обрезки 

 

4 Узел предварительного фрезерования 

 

5 Узел циклевания с радиусными ножами 

 

6 Полировальный узел «SPN» 

 

7 Скорость, 10-20 м/мин 

8 Подъем траверсы электропривод 

9 Кромка, рулонная 0.4-3мм 

 

(Б/У, 2011г.)
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Технические характеристики 

кромкооблицовочного автоматического 

оборудования SCM OLIMPIC K 400 
Наименование характеристики 

Значение 
характеристики 

Скорость подачи транспортера, м/мин 11 

Толщина плит, мм 10 - 60 

Толщина кромочного материала, мм 0,4-6 

Максимальное сечение рулонного кромочного материала, мм2 135 (3x45) 

Максимальные свесы кромочного материала с каждой стороны 
плиты, мм 

4 (2+2) 

Диаметр дискового держателя рулона, мм 780 

Вылет плиты относительно транспортера (линия обработки), мм 30 

Минимальная длина плит: 

- при использовании рулонной или полосовой кромки, мм 140 

- при использовании реек из массива, мм 200 

Дистанция между двумя последовательными плитами при скорости 
11 м/мин (зависит от установленных обрабатывающих узлов), мм 

800 

Минимальная ширина при использовании тонкой кромки при длине 
не менее 200 мм, мм 

80 

 
Клеевой узел 

время нагрева, мин 12 

емкость ванны, кг 1,5 

установленная мощность, кВт 3,0 

 

Изготовитель:          Италия SCM GROUP
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· станина из высокопрочной стали с ребрами жесткости;

· ориентируемый в пространстве пульт управления, расположенный в 
удобном для оператора месте;

· роликовая опора для поддержки плит вдоль всей длины станка с 
механизмом регулировки на основе штанг круглого сечения и шариковых 
втулок;

· защитная кабина с шумоизоляцией;

· патрубки для подключения вытяжки, расположенные на защитной 
кабине;

· аппаратный щит с блокируемым выключателем питания;

· кнопки аварийного отключения на входе и выходе станка;

· инвертор для питания электрошпинделей.

Опции, описания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Устройство цифрового управления «orion 110»

Комплект инструментов с R=2 мм 

· Алфавитно-цифровая клавиатура и дисплей;

· Функциональные клавиши для быстрого выбора обрабатывающих узлов;

· Температура окружающей среды: от 0° до +45°C
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· Управление обрабатывающими узлами и автоматическое включение 
электродвигателей;

· Контроль и регулирование температуры клеевой ванны;

· Выбор первого или второго прохода без необходимости смены 
программы;

· Помощь в диагностике неисправностей;

· Статистика выпуска - общего или за период: число деталей, длина 
кромочного материала, пробег транспортера;

· Возможность выбора единиц измерения - мм или дюймы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

с двумя независимыми высокочастотными электродвигателями для 
обрезки переднего и заднего свесов кромочного материала. 
Пневматический наклон пил на угол 0-15° с пульта управления.
Может использоваться для плит, облицованных по технологии пост- и 
софтформинг.
Двигатели перемещаются по призматическим направляющим на 
линейных подшипниках с рециркуляцией шариков.

РАБОЧИЕ УЗЛЫ

УЗЕЛ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ, ПОДАЧИ И ПРИКАТКИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ «K-2» 
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Ручной наклон в диапазоне от 0 до 25°. Узел оснащен двумя 
независимыми высокочастотными двигателями, установленными на 
суппорте, жестко связанном со станиной станка, и предназначен для 
снятия свесов кромочного материала на верхней и нижней сторонах 
плиты.

НАКЛОНЯЕМЫЙ УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СВЕСОВ RI/800

ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ RAS/V

Для финишной обработки кромки из ПВХ/ABS толщиной 3 мм. Благодаря 
конструкции повышенной жесткости обеспечивает наилучшее качество 
обработки и отсутствие вибраций.
Высокая точность позиционирования достигается благодаря дисковым 
копирам.
Для облегчения процедуры регулировки фронтальных копиров и циклей 
предусмотрены механические индикаторы.
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