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Обрабатывающий центр с высокой производительностью при умеренных 
инвестициях. Задуман для небольших и средних предприятий и соединяет 
в себе высокотехнологичные характеристики с максимальной простотой 
эксплуатации, служит для гибкого производства дверей, окон, лестниц, 
элементов из массива древесины, а также панелей из древесины и не 
содержащих древесину материалов.

БОГАТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОБРАБОТОК
Возможность производить самые разнообразные типы продукции 
благодаря увеличенной зоне обработки и большому количеству 
инструментов, постоянно готовых к работе на станке.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
Точность и качество отделки на максимальном уровне в любой точке 
рабочей зоны благодаря несущей конструкции в виде подвижного портала 
и рабочим головам, спроектированным для интенсивного использования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программный пакет XilogMaestro, разработанный SCM, делает 
программирование простым, интуитивным и эффективным. В настоящий 
момент он оснащен следующими новыми интегрированными модулями:
• Maestro 3D для обработки трёхмерных поверхностей с помощью 5 осей
• Maestro WD для проектирования окон и дверей
• MaestroProView, позволяющий получать в офисе симуляцию 
обработок, выполняемых на станке
• Maestro APPS - библиотека функций, разработанных SCM для 
производства дверей, окон, лестниц, мебели и элементов декора 
интерьеров.
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РАБОЧИЙ СТОЛ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ
Высокотехнологичное решение SCM позволяет производить 
быстрое и точное позиционирование устройств фиксации детали.
Программное обеспечение XilogMaestro, полностью 
разработанное SCM, делает простым и эффективным 
настройку станка.

ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Новая система Pro-Speed с горизонтальными 
фотоэлементами и новыми бамперами на подвижном портале 
соединяет в себе максимальную доступность рабочего стола 
и полную безопасность оператора на этапе загрузки и 
выгрузки деталей.
На этапе обработки возможно развивать полную скорость 
для достижения максимальной производительности.

accord 25 fx
технологические преимущества

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Увеличенный ход по вертикальной оси Z позволяет 
обрабатывать детали высотой до 250 мм с использованием 

инструментов больших размеров.
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Эксклюзивная геометрия конструкции, разработанная SCM, позволяет 
иметь высокую мощность при компактных габаритах.
Доступен в двух версиях:
• High-Torque (высокий момент), идеален для обработки массива 
древесины и необходим при обработке рамных изделий.
• HighSpeed (высокая скорость), имеет скорость вращения до 24000 
об/мин., применяется для обработки панелей и не содержащих 
древесину материалов с помощью инструментов небольшого диаметра.

Чистота рабочего места благодаря использованию уловителя на 
шпинделе, который облегчает удаление стружки и пыли, образующейся 
при обработке.
Доступен для 3 и 5 осевых групп и может использоваться с инструментом 
как с одинарным, так и с двойным профилем.

accord 25 fx
5 осевая рабочая группа prisma

Использование пилы диаметром до 350 мм для 
распила деталей большой толщины в различных 
условиях работы.

Геометрия рабочей группы “Prisma” позволяет 
производить обработку с наклоном до 10° под 
горизонтальной поверхностью заготовки.

С помощью системы TTS (Total Torque 
System), являющейся эксклюзивной 
разработкой SCM, поворотная ось 
механически фиксируется при обработке 
вертикальным инструментом, что 
увеличивает жёсткость системы.

-10 -10

Никакого технического обслуживания, 
максимальная гибкость и отличное качество 
отделки с применением технологии BEL.TECH 
(Belt technology system) - системы с ременной 
передачей, которая не передаёт вибраций и 
тепла от инструмента на двигатель. Эта особая 
архитектура позволяет производить обработку 
по горизонтальной оси в ограниченном 
пространстве.
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базовая 3/4 осевая рабочая группа рабочая группа brc

BRC
Пропилы, фрезерования и сверления, как 
по вертикали, так и по горизонтали, без 
необходимости производить смену инструмента.
Быстрая и точная; все обработки производятся одним 
агрегатом.

Пила диаметром 300 мм, поворачивающаяся 
на 360°, позволяет производить прямые 
и наклонные пропилы заготовок большой 
толщины.

С помощью групп с горизонтальными 
и н с т р у м е н т а м и  в ы п о л н я е т с я 
сверление и  фрезерование на 
разной высоте заготовки благодаря 
пневматическому перемещению 
ON-OFF по вертикали с большим ходом.

Это традиционное решение, 
компактное и надёжное 
с массивной несущей 
кареткой, закрепленной  
непосредственно на 
вертикальных направляющих, 
и оснащаемое широкой гаммой 
электрошпинделей высокой 
мощности.

Позволяет применять 
устройства,   
предназначенные 
для удовлетворения 
различных требований 
клиента.

Механический коаксиальный 
прижим, необходимый для 
надёжного удержания деталей 
малых размеров.

Электронный копир 
Syncron, позволяющий 
выполнять вертикальные 
обработки с постоянной  
глубиной,  производя 
копирование по поверхности 
с синхронизированным 
перемещением оси Z.
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рабочие группы магазины инструментов

RAPID 16 И RAPID 24
Револьверный магазин 
на 16 или 24 мест: 
универсальное решение 
при обработке плитных 
материалов.

TR 10 И TR 12
Линейный магазин 
на 10  или 12 мест, 
располагаемый справа 
от  рабочего  стола , 
чтобы всегда иметь 
в распоряжении все 
необходимые на станке 
инструменты.

TRC 32
Цепной магазин на 32 места, установленный на 
подвижном портале, разработан для размещения 
инструментов большого веса и значительных 
размеров, что полезно при обработке массива 
древесины.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНЫЙ АГРЕГАТ
Электрошпиндель с 2 инструментами, который 
позволяет быстро и эффективно производить 
обработку по горизонтали, сокращая время 
выполнения цикла.
Идеален для выполнения вырезов под фурнитуру и 
вспомогательных обработок дверей.

ШПИНДЕЛЬ “RO.AX”: ПРЕКРАСНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
Никаких люфтов при обработке с помощью новой технологии 
RO.AX (Rotoaxial spindle technology) - это самый совершенный 
шпиндель на рынке, обладающий скоростью вращения до 
8000 об/мин.

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА
Любое требование относительно 
сверления  находит  своё 
оптимальное  решение  с 
помощью широкой гаммы 
имеющихся в распоряжении 
м о д у л е й ,  о с н а щ ё н н ы х 
независимыми сверлильными 
группами, как горизонтальными, 
так и вертикальными. Доступны 
конфигурации, имеющие от 12 
до 30 шпинделей.

Для выполнения пропилов возможно 
оснащение отдельной пильной группой, как 
фиксированной, так и настраиваемой 
под углами 0-90°.
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рабочие столы

РАБОЧИЙ СТОЛ “MATIC”
Полностью автоматический, управляемый напрямую программным обеспечением 
“XilogMaestro”, установленным на станке, позволяет производить полную настройку за 
несколько секунд.

Траверсы и базы приводятся в движение системой прямой передачи с зубчатой рейкой и 
шестерней и оснащаются независимым электроприводом. 
Это эксклюзивные решения высокого технологического уровня, которые позволяют 
производить быстрое и точное позиционирование.

Переход от присосок к зажимам и наоборот осуществляется практично и быстро. Быстрая 
фиксация, разработанная SCM, позволяет оператору производить замену этих аксессуаров 
простым нажатием кнопки.

Удобная и эргономичная загрузка и выгрузка деталей, их автоматическое перемещение в рабочую зону и 
исключение любых конфликтов стали возможны благодаря полностью автоматическому управлению рабочим 
процессом. Очистка производится с помощью систем продувки, которые удаляют стружку как из зоны 
перемещения траверс, так и с зоны позиционирования  детали; данная функция делает рабочий стол MATIC 
идеальным для обработки частично готовых изделий, которая предусматривает перепозиционирование внутри 
программы.

Системы базирования 
и фиксации для 
криволинейных 
деталей.
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рабочие столы

Благодаря быстрой фиксации и системе передачи вакуума без шлангов есть возможность свободно 
конфигурировать рабочий стол в зависимости от геометрии обрабатываемой детали.

РАБОЧИЙ СТОЛ “START”
Рабочий стол с ручными перемещениями: на каждом подвижном суппорте 
возможно размещать зажимы с пневматической фиксацией или присоски: 
максимальная свобода использования для обработки элементов различной 
формы и размеров.

РАБОЧИЙ СТОЛ “PILOT”
Полуавтоматический рабочий стол: оператор пользуется подсказками станка на этапе подготовки 
стола.
Расположение элементов фиксации указывается на цветном сенсорном дисплее переносной 
консоли “TecPad”. Координаты позиционирования отображаются в реальном времени до 
достижения корректного положения.
Исключается риск столкновения: соответствующие датчики считывают возможное неправильное 
позиционирование, предотвращая выполнение программы.
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рабочие столы системы безопасности

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ 
СТОЛ
Конструкция из алюминия, не подверженная 
деформациям при изменении условий 
окружающей среды, таких как температура 
и влажность в помещении, что обеспечивает 
ровность и стабильность рабочего стола.
Для более высокой точности рабочий стол 
обрабатывается непосредственно на самом 
станке.
Идеален также для обработки композитов, 
пластика, смол и лёгких сплавов.

Фиксация обрабатываемых деталей может производиться следующими способами:
• Нестинг: вакуумная система использует каналы, рассчитанные для прохода значительного количества 
воздуха для обеспечения оптимальной фиксации детали.
• Присоски MPS: сеть отверстий и каналов позволяет производить свободную установку присосок; 
лазерный проектор помогает оператору при оснащении рабочего стола.
• Контршаблоны или приспособления для фиксации: T-образные пазы позволяют жёстко фиксировать 
любые дополнительные приспособления, не поставленные SCM.

PROSPACE
Система с подвижными бамперами (эксклюзивной конструкции SCM), разработанная для снижения до 
минимума габаритов станка, обеспечивает максимальную безопасность для оператора при максимальной 
скорости 25 м/мин.
Благодаря двухпозиционному ходу бампера отменяются ограничения на доступ к рабочему столу при 
операциях настройки, загрузки и выгрузки деталей.

На этапе загрузки и выгрузки деталей На фазе обработки

Защитные бамперы имеют компактные размеры, 
что позволяет использовать всю доступную 
рабочую зону, одновременно позиционируя 
большее количество деталей на рабочем столе.

PROSPEED
В дополнение к бамперу имеется 
горизонтальный барьер 
из  фотоэлементов, которые 
считывают наличие оператора.
Таким образом, когда оператор 
находится вне зоны загрузки, 
максимальная скорость станка 
достигает 60 м/мин., сокращая 
время цикла  и  увеличивая 
производительность.
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программный пакет xilog maestro единый пакет

MAESTRO PRO VIEW

УНИКАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ТРЁХМЕРНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ

Симулятор 3D, который позволяет 
пользователю получать в офисе трёхмерную 
модель своего станка и предварительно 
отображать на своём ПК обработки, которые 
будут исполняться на этапе производства.

• Реальное представление обрабатываемой 
детали и частей станка
• Реальное представление материала, 
снимаемого при обработке
• Создание отчётов системы контроля
столкновений
• Предотвращение любых возможных 
ошибок программирования
• Создание отчётов, содержащих время 
исполнения рабочего цикла.
Расчёт стоимости производства и высокая 
производственная эффективность.

MAESTRO 
УНИКАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ

Ваша креативность -  наша 
компетенция.
Программное обеспечение CAD/
CAM для проектирования любого 
производственного процесса. 
Разработано под операционную 
систему Windows® и позволяет 
производить программирование 
с  чрезвычайной лёгкостью 
благодаря продвинутой среде 
черчения, простой и интуитивной, 
которая даёт пользователю все 
средства, необходимые для 
подготовки чертежей его деталей, 
их расположения на рабочем 
столе, управления инструментами 
и соответствующими обработками, 
всё это полностью синхронизовано 
с конфигурацией станка и обладает 
высокими характеристиками.
Продвинутое программирование 
для получения высоких 
характеристик.

MAESTRO 3D
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ 
РОДЕ МОДУЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ТРЁХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Дополнительный модуль для 
программного обеспечения 
XilogMaestro для программирования 
трёхмерных объектов на 
обрабатывающих центрах с 5 осями. 
Предоставляет в распоряжение 
пользователя мощные 
программные средства CAD для 
управления даже самыми сложными 
поверхностями. Оптимальное 
решение для широкой гаммы 
стратегий обработки с 3 и 5 осями.
Простое и быстрое создание 
любого, даже самого сложного 
объекта.

MAESTRO WD
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ 
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН
Встраиваемое в Xilog Maestro приложение, 
предназначенное для проектирования и 
программирования каждого отдельного 
элемента окон, дверей и ставней, как 
прямолинейных, так и арочных.
Проектирование начинается с задания 
архитектурного проёма и выбора модели, 
и программное обеспечение создаёт все 
отдельные элементы, производимые 
на станке с помощью современного 
графического редактора.
M a e s t r o  W D  с о е д и н я е т  в  с е б е 
проектирование и программирование 
с функциями управления рабочими столами 
и макросами обработки под фурнитуру.
Рамные изделия любых размеров и 
форм - с максимальной простотой и 
скоростью обработки для изготовления 
продукции на заказ.
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технические характеристики

MAESTRO MSL CONNECTOR
ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОБЛАДАЮЩИЙ 
НАСТОЛЬКО ШИРОКОЙ 
СОВМЕСТИМОСТЬЮ 

Простое подключение к 
программным продуктам внешних 
разработчиков.
Будучи встроенным в Xilog Maestro, 
модуль MSL Connector предоставляет 
возможность для программных 
продуктов внешних разработчиков 
обмениваться данными со всеми 
обрабатывающими центрами 
SCM для простого управления 
стратегиями обработки.
Ваша специализация - наше 
управление.
Программирование детали 
производится силами стороннего 
разработчика, в то время как 
управление рабочим столом как 
для позиционирования и фиксации 
деталей, так и для задания траектории 
инструмента - силами SCM.
Устранение стоимости настройки, 
оплачиваемой разработчику, 
представляет собой значительную 
статью экономии для клиента.

MAESTRO APPS
УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ

Maestro APPS - это библиотека 
функций программирования, 
готовых к использованию и простых 
в обращении, разработанных SCM 
и предназначенных для создания 
элементов окон, дверей, мебели, 
интерьерного декора и т. п. При 
помощи одного клика пользователь 
имеет возможность получить 
бесплатный доступ к технологическим 
ноу-хау SCM.
Значительная экономия времени 
на этапе проектирования детали 
и повышение эффективности и 
быстроты производства.

ACCORD 25 FX • ACCORD 25 FXM технические характеристики

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ 

ОСИ Скорость по осям X - Y - Z м/мин 60 (25) - 60 - 30

РАБОЧАЯ ЗОНА ПО Х Траверсный рабочий стол мм 3680 - 5020 - 6360

Многофункциональный рабочий стол мм 3650 - 4970 - 6170

РАБОЧАЯ ЗОНА ПО Y Траверсный рабочий стол мм 1380 - 1680

Многофункциональный рабочий стол мм 1320 - 1600 - 2120

МАКС. ВЫСОТА ДЕТАЛИ мм 250

РАБОЧАЯ ГРУППА Мощность электрошпинделя с 3-4 осями кВт 12 - 15

Мощность электрошпинделя с 5 осями кВт 12

Макс. скорость вращения об/мин 24000

МАГАЗИНЫ
ИНСТРУМЕНТЫ

Задний магазин инструментов кол-во мест 16 - 24 - 32

Боковой магазин инструментов кол-во мест 10 - 12

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА Вертикальные и горизонтальные шпиндели шт da 12 a 30

Макс. скорость вращения об/мин 8000

BRC Инструменты для горизонтального фрезерования. шт 2

Инструменты для горизонтального сверления шт 4

Инструменты для вертикального сверления шт 3

Диаметр пилы мм 300

МОНТАЖ Диаметр централизованного аспирационного патрубка мм 1 x 250

Диаметр дополнительного аспирационного патрубка мм 100

Расход воздуха аспирации м3/ч 4400

Расход сжатого воздуха нл/мин 170 - 300

Вес станка кг 6000 - 9000

• Оптимальная скорость подачи в зависимости от материала 
и инструмента
• Оптимизация расхода сжатого воздуха
• Оптимизация скорости вращения вакуумного насоса 
в зависимости от необходимой степени разрежения
• Управление теплообменником в зависимости от рабочей 
температуры
• Автоматический переход в режим ожидания двигателей 
при отсутствии команд, ручных или от ЧПУ
• Открытие аспирационных патрубков в зависимости 
от производимой обработки

accord 25 fx
программный пакет xilog maestro

SAVENERGY высокая производительность, значительная экономия электроэнергии.



accord 25 fx
технические характеристики

* при наличии Rapid 24 размер B увеличивается на 380 мм

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

SCM. ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, СОБРАННЫЙ ПОД ОДНОЙ МАРКОЙ
Вот уже более 65 лет SCM - это ведущий игрок на рынке промышленных 
технологий в деревообработке,  это резу ль тат  синтеза самых   пере довых 
ноу-хау в области производства оборудования и систем для обработки 
древесины,
дистрибьюторской сети.

 представленный во всем мире, благодаря обширной 
 

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 
ОБОРУДОВАНИЕ

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.
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PRO-SPEED PRO-SPACE

рабочая зона x-y-z (мм)
A

рабочая голова с 3-4 
осями B*

рабочая голова с 5 
осями B* C

ACCORD 25 FX  PRO-SPEED

3680 x 1380 x 250 7620 4500 4700 2850

5020 x 1380 x 250 8960 4500 4700 2850

6360 x 1380 x 250 10300 4500 4700 2850 

3680 x 1680 x 250 7620 4800 5000 2850

5020 x 1680 x 250 8960 4800 5000 2850

6360 x 1680 x 250 10300 4800 5000 2850 

ACCORD 25 FXM  PRO-SPEED

3650 x 1320 x 250 7620 4500 4700 2850

4970 x 1320 x 250 8960 4500 4700 2850

6170 x 1320 x 250 10300 4500 4700 2850 

3650 x 1600 x 250 7620 4800 5000 2850

4970 x 1600 x 250 8960 4800 5000 2850

6170 x 1600 x 250 10300 4800 5000 2850 

3650 x 2120 x 250 7620 5340 5540 2850

4970 x 2120 x 250 8960 5340 5540 2850

6170 x 2120 x 250 10300 5340 5540 2850 

ACCORD 25 FX  PRO-SPACE

3680 x 1380 x 250 7620 3470 3670 2850

5020 x 1380 x 250 8960 3470 3670 2850

6360 x 1380 x 250 10300 3470 3670 2850 

3680 x 1680 x 250 7620 3770 3970 2850

5020 x 1680 x 250 8960 3770 3970 2850

6360 x 1680 x 250 10300 3770 3970 2850 

ACCORD 25 FXM  PRO-SPACE

3650 x 1320 x 250 7620 3470 3670 2850

4970 x 1320 x 250 8960 3470 3670 2850

6170 x 1320 x 250 10300 3470 3670 2850 

3650 x 1600 x 250 7620 3770 3970 2850

4970 x 1600 x 250 8960 3770 3970 2850

6170 x 1600 x 250 10300 3770 3970 2850 

3650 x 2120 x 250 7620 4310 4510 2850

4970 x 2120 x 250 8960 4310 4510 2850

6170 x 2120 x 250 10300 4310 4510 2850 

ACCORD 25 FX • ACCORD 25 FXM габаритные размеры


