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morbidelli pwx100
гибкий высокопроизводительный сверлильный станок
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Morbidelli pwx100 является плодом эволюции станка Author 924, вошедшего в историю 
как гибкий сверлильный станок, наиболее производительный при обработке минимальных 
партий от 50 до 200 деталей.
Новый Morbidell i  pwx100  обеспечивает ещё более широкий диапазон 
производительности, а также высочайший уровень разнообразия конфигураций, 
что позволяет клиенту не иметь каких-либо производственных ограничений; 
станок обладает крайне высокими характеристиками благодаря возможности 
обрабатывать одну панель, отличную от другой.
Несколько различных обработок исполняются на одном станке, который может быть 
оснащён по запросу клиента горизонтальными и верхними вертикальными сверлильными 
группами для осуществления сверления по 5 сторонам панели.

• ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ и использование 
авангардных технологий обеспечивают высокую производительность, которая может 
достигать 28 деталей в минуту при очень малых затратах времени на перенастройку.
• ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
абсолютная точность обработки благодаря монолитной механической структуре, которая 
обеспечивает отсутствие проявления вибрации с течением времени и высокую жёсткость, 
ультра-жёсткие сверлильные головы последнего поколения с технологией RO.AX (Rotoaxial 
spindle technology - радиально-осевая технология шпинделей) со скоростью вращения 
8000 об/мин., максимальное разнообразие конфигураций для любых производственных 
нужд: до 12 рабочих голов и до 380 независимых шпинделей.
• ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
со сменой программ за считанные секунды благодаря высокой скорости позиционирования 
осей и значительной степени автономии обрабатывающих групп и рабочих столов.

раскрой.

кромкооблицовка.

обрабатывающий центр.

шлифование.

morbidelli pwx100 
бесспорный

 
Вершина в области гибкого сверления и интегрированных систем с высокой производительностью
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Высокая производительность, 
способная достигать до 28 
деталей в минуту при кратчайшем 
времени переналадки благодаря 
автоматическому перемещению.

До 8 автоматизированных 
рабочих столов.

morbidelli pwx100 
вершина в области качества обработки Вершина производительности

Массивная и сбалансированная 
конструкция обеспечивает 
высокую жёсткость, в том 
числе и при возникновении 
больших нагрузок, и позволяет 
варьировать конфигурацию 
сверления за очень короткое 
время.

Механические упоры с управляемым 
перемещением дают возможность 
производить позиционирование детали 
для максимального увеличения 
производительности.

До 10 прижимов, встроенных в 
сверлильные головы и имеющих 
внутреннюю аспирацию, полностью 
автоматических и независимых.

Максимальная конфигурация с 
ультра-жёсткими сверлильными 
головами последнего поколения 
с технологией RO.AX (Rotoaxial 
spindle technology - радиально-
осевая технология шпинделей), 
имеющими скорость вращения 
8000 об/мин. для обеспечения 
высокого качества сверления. 
До 12 рабочих голов и до 380 
независимых шпинделей.
В о з м о ж н о с т ь  у с т а н о в к и 
специализированных головок 
для сверления под петли, для 
горизонтального сверления, 
а также электрошпинделей, 
встроенных в сверлильные головы.

Все компоненты - высшего 
качества для обеспечения 
высокой работоспособности.

Масштабные возможности 
выбора компоновок: до 5 
верхних сверлильных групп с 
независимым перемещением, 
каждая из которых состоит 
из двух сверлильных голов с 
поворотом на угол 0-90° (опция).



morbidelli pwx100 
вершина удобства и простоты

технические данные MORBIDELLI PWX100

Программное обеспечениеMORBIDELLI PWX100

Длина панели мм 250 - 3050

Ширина панели мм 100 - 1240

Толщина панели мм 12 - 60

Вертикальные сверлильные головы шт 10

Горизонтальные сверлильные головы шт 2

Количество вертикальных шпинделей шт 335

Количество горизонтальных шпинделей шт 45

Скорость вращения об/мин 4000 - 8000

Количество автоматизированных рабочих столов шт 8

Опциональные сверлильные головы с поворотом на угол 0-90° да опция да

Опциональные электрошпиндели опция да

Опциональная пильная группа опция да

Станок Morbidelli pwx100 является 
п р о с т ы м  и  и н т у и т и в н ы м  в 
пользовании благодаря мощному 
программному обеспечению, 
производящему самую лучшую 
оптимизацию тактов сверления 
для получения самой высокой 
производительности и снижающему 
до минимума перемещения осей и 
рабочих групп, а также позволяющему:
• максимально использовать 
возможности линии
• оптимизировать оснащение 
для получения наилучшей 
производительности станков
• оптимизировать обработку на 
нескольких станках;
• получать полную отчётность;
Программный пакет обладает 
следующими функциями:
• черчение CAD
• симулятор работы и исполнения 
программ
• база данных износа инструментов 
для получения наилучшего качества 
в любой момент.

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.


