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Компания WDMAX MACHINERY

Компания, была создана в 1996 г. в Корее и позиционировала себя как OEM производитель 
для известных европейских заводов, по производству оборудования для корпусной мебели. 
 С 2004 г. в связи со стремительным ростом экономики Китая, компания перевела производ-
ственные мощности в КНР в Гуанчжоу, там по сегодняшний день и находятся производство и 
главный офис завода. 
 Основным интеллектуальным костяком завода является группа корейских инженеров, ко-
торые разрабатывали всё оборудование WDMAX и можно смело утверждать, что довели до 
совершенства инженерный уровень выпускаемых станков. 

Основной девиз компании – “Оборудование премиум качества за приемлемую стоимость”. 
Именно благодаря этой особенности компания завоевала доверие и успех среди множества 
предприятий по выпуску корпусной мебели по всему миру – в Польше, Венгрии, Турции, Ира-
не, Украине,  Мексике, Австралии, Казахстане, Индонезии, Малайзии Беларуси,  Израиле и 
т.д.

MACHINERY

KOREAN
TECHNOLOGIES

Форматно-раскроеч-
ные станки и центры

Форматно-раскроеч-
ные центры с ЧПУ с 
передней загрузкой
Стр. 6

Высокоскоростная 
серия HIGHSPEED
26 м/мин
Стр. 18-19

Кромкооблицовочные 
станки 3-й серии
Стр. 8

Кромкооблицовочные 
станки 4-й серии 
Стр. 9

Двухсторонние кром-
коблицовочные станки 
Стр. 16

Форматно-раскроеч-
ные станки
Стр .4-5

Сверлильно-приса-
дочные станки с ЧПУ
Стр. 26-27

Линии нестинга
Стр. 24-25

Обрабатывающие 
центры 2-й серии
Стр. 20-21

Обрабатывающие 
центры 3-й серии
Стр. 22-23

Сверлильно-приса-
доные станки для 
маленьких заготвок
Стр. 31

Сверлильно-при-
садоные станки с 
ручной подачей
Стр. 30

Проходные Сверлиль-
но-присадоные станки
Стр. 28

Проходные Свер-
лильно-присадочные 
станки
Стр. 28

Форматно-раскроеч-
ные центры с ЧПУ с 
задней загрузкой
Стр. 7

Панельные пилы
Стр .7

Кромкооблицовочные 
станки 



MACHINERY MACHINERY

4 5

WDX-132 может быть опционально доо-
снащён компьютром и принтером, уста-
новленными на доплонительной консоли. 
В комплект оснащения входит программа 
GIBLAB. 

• Управление станком посред-
ством компьютера;
• Дополнительный дублиру-
ющий компьютер для второго 
оператора
• Принтер этикеток
• Возможность загружать кар-
ты раскроя из GIBLAB;
• Возможность программиро-
вания очередности распила;
• Сервопривод на параллель-
ном упоре;
• Перемещение продольного 
упора со скоростью 15 м/ мин.
• Управление наклоном и 
подъёмом пильного узла.

Електромеханический подъём пиль-
ного узла

Роликовая каретка шириной
 430 мм

5,5 кВт0,75 кВт

Основной -5,5 кВт
Подрезной - 0,75 кВт

Централизированная 
смазка направляющих

Технические характеристики 

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WDX-132
ХИТ ПРОДАЖ !

Модель WDX-132 WDX-132K WDX-132PV
Максимальная длина реза, мм 3120 3120 3120
Ширина каретки, мм 430 430 430
Мощность двигателя основной пилы, кВт. 5,5 5,5 5,5
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт. 0,75 0,75 0,75
Частота вращения основной пилы, об/мин. 4000/5000 4000/5000 4000/5000

Частота вращения подрезной пилы ,об/мин. 8500 8500 8500
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм 300(350)/30 300(350)/30 300(350)/30

Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм 120/22 120/22 120/22
Угол наклона пильного узла, град 0-45 0-45 0-45
Длина реза по параллельному упору, мм 1250 1250 1250
Наибольшая высота пропила, мм 80 (100) 80 (100) 80 (100)
Вес станка, кг 880 1000 1000

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WDX-132PV с ЧПУ

Защитный аспирационный кожух 
по CE-стандартам.

Печать этикетокЛинейки с цифровой индика-
цией

Параллельный упор с серво-
приводом
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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ WDX-832/838

ВЫСОТА ПАКЕТНОГО РАСКРОЯ - 90 мм
опционально - 120 мм

Система быстрой замены пил.
Высота вылета пилы настраивается 
автоматически - согласно высоты 
раскраиваемого пакета.

Двойные зажимы толкателя.
Мин. размер заготовки -35х45мм
WDX-838- 10 зажимов
WDX-832- 8 зажимов

Плавающая платформа вдоль линии 
реза. Предотвращает повреждение 
плит во время реза.

Технические характеристики WDX-832 WDX-838 WDX-838L WDX-838H

Максимальный размер материала, мм 3100х3100 3750х3750 3800х4000 3800х4000

Макс. скорость возврата пилы, м/мин 105 105 125 125

Макс. скорость реза, м/мин 85 85 85 125

Тип Загрузки плит Передняя Передняя Задняя/боковая Задняя/боковая

Скорость перемещения толкателя, м/мин. 85 85 125 125

Программный толкатель Одинарный Одинарный Одинарный Двойной

Высота реза, мм 90 (120) 90 (120) 120 120

Максимальный диаметр основной пилы, мм. 400(450)х75 400(450)х75 450х75 450х75

Диаметр подрезной пилы, мм 200х50 200х50 200х50 200х50

Мощность двигателя основной пилы, кВт 15 (18,5) 15 (18,5) 18,5 22,5 

Мощность подрезной пилы, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5

Тип привода пильной каретки Шестерня-рейка производства Германии

Боковой выравниватель Входит в комплектацию

Минимальная ширина заготовки, мм 45 45 45

Мощность серводвигателя пильной каретки 2 2 2 2

Габаритные размеры, мм 6412x5556x1890 7412x6356x1890 9767х6448х1890 9767х6448х1890

Вес станка, кг 5850 6560 10350 10350

Управляющее ПО WDX-Presize V.4-45

Оптимизатор пакетного раскроя GIBLAB GIBLAB GIBLAB GIBLAB

Печать этикеток Опция Опция Опция Опция

Оптимизатор пакетного 
раскроя+печать этикеток   

Двигатель основной пилы 22 кВт, оснащён 
преобразователем частоты, позволяет 
раскраивать плиты со скоростью 120 м/
мин. Максимальный пакетный раскрой 
120 мм. Перемещение каретки происходит 
сервоприводом посредством шестерни и 
косозубой рейки.

Автоматическая задняя загрузка позволя-
ет загружать в станок пакет максимальным 
размером 3700х2100 мм. Подъем стола 
происходит за счет гидропривода, что га-
рантирует плавность хода и стабильность 
работы. Минимальная толщина плит 8 мм.

Сенсорная панель 
управления.

Пильная каретка переме-
щается посредством при-
вода ШЕСТЕРНЯ-РЕЙКА.

Двойной толкатель для модели 838H 
представляет собой два взаимодополняю-
щих толкателя. Наличие дополнительного 
толкателя позволяет производить неза-
висимый раскрой полос, что увеличивает 
производительность на 25%. 

ФОРМАТНО-РСКРОЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ 
С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ WDX-838L/838H

ПАНЕЛЬНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАСКРОЯ WDX-232

ВЫСОТА ПАКЕТНОГО 
РАСКРОЯ 120 мм
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Полировка Цикля радиус-
ная

Фрезерование по 
длине

Чистовая
торцовка

Приклеивание Подача жидкости ПрифуговкаПодача жидкости

Прифуговка от 2-х двига-
телей по 2,2 кВт
Алмазные фрезы - LEITZ 
125x40 мм

Полировка Цикля радиус-
ная

Фрезерование по 
длине

Чистовая
торцовка

ПриклеиваниеПодача жидкости

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ 3-Я СЕРИЯ

WDX-323

WDX-323JS

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 
20 м/мин.

УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ 4-Я СЕРИЯ

Полировка Цикля радиус-
ная

Раунды Фрезерование по 
длине

Чистовая 
торцовка

Приклеивание Подача 
жидкости

ПрифуговкаПодача 
очищающей 

жидкости

Полировка Цикля радиус-
ная

Раунды Фрезерование по 
длине

Чистовая 
торцовка

ПриклеиваниеПодача 
очищающей 

жидкости

Запатентованная компанией 
WDMAX Machinery система кон-
турной обработки от 2-х двига-
телей, Позволяет обрабатывать 
как углы прямых заготовок , так 
и заготовки постформингового и 
софтформингового сечения.

WD-465J

WD-465

СТАНОК ОСНАЩЁН УЗЛАМИ КОНТУРНОЙ 
ФРЕЗЕРОВКИ И ПРИФУГОВКИ

СКОРОСТЬ 
ПОДАЧИ 23 м/мин.

СТАНОК ОСНАЩЁН УЗЛОМ КОНТУРНОЙ ФРЕЗЕРОВКИ 
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Контурная обработка углов и постформинговых заго-
товок.

ОПЦИЯ- Пазовальный узел 
используется для
пропиливания пазов

Полировка от 2-х двигателей по 0,55 кВт. 
Размер полировальных кругов 150х50х20 
мм.

Узел подачи очищающей жид-
кости

Плоская 
цикля

Радиусная 
цикля R2 c пневмопере-
становкой

Фрезерный узел финишной 
обработки с функцией пнев-
моперестановки

Фрезерный узел предаври-
тельной (грубой фрезеровки )

WD-468JSА

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК    WD-468JSA

Узел чистового снятия све-
сов по торцам 

Прифуговка от 2-х высокочастотных 
двигателей по 2,2 кВт с установлен-
ными алмазными фрезами
LEITZ 125x30x40 3+3 

Самодозирующая клеевая 
ванна.

Узел прижима состоит из 4-х прижим-
ных роликов. Усилие прессгруппы 
задаётся пневматически.

Сенсорный экран управления. Кнопки 
включения узлов, вывод диагностических 
и авариных сообщений. Перенастройка 
на различную толщину кромки.

СКОРОСТЬ 
ПОДАЧИ 
23 М/МИН

Узел подачи  жидкости раздели-
тельного агента
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ДВУХСТОРОННИЕ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Толщина панелей 10-60 мм
Толщина кромки 0,4-3 мм

Общая мощность 2,45 кВт
Рабочее давление 6 Атм
Габаритные размеры 1760х1188х1055 мм

Двухсторонние кромкооблицовочные станки WDMAX являются отдельной гордостью компании. 
Вцелом станок WDX-2328J представляет собой два зеркально-отраженных кромкооблицовочных станка, 
установленных на раздвижные рельсы с устройствами синхронизации. Первый станок неподвижен а на пульте 
управления первого станка присутствуют элементы управления раздвижением. Всё очень легко – оператор 
просто нажимает кнопку на экране первого станка,  второй станок начинает передвигаться и оператор следит 
когда достигнет заданного расстояния. Время преренастройки из крайнего положения около 40 сек (при ситуа-
ции когда мы с минимальной детали 285 мм. перенастраиваем на максимальную 2650 мм.).

Двухсторонний станок можно заказать из любой комплектации станков 3-й или 5-й серии.

6274 4500 6274 2560 3120

WDX-2528J

WDX-305

ОПЦИИ для кромкооблицовочных станков 3-й и 4-й серии
Функция автоматиче-
ской перестановки уз-
лов станка на 4 различ-
ных толщины кромок с 
помощью пневматики 
установленной вместо 
стандартных счётчиков 
на узлах прижима, фре-
зерном и циклевочном.

Узел пропиливания пазов. Возможен выбор кон-
фигурации узла: вертиакльное сверху, нижнее или 
горизонтальное пазование

 Цикля предназначена для 
удаления возможных остат-
ков клея на верхней и ниж-
ней поверхности плиты. Две 
ножевые головки оснащены 
вертикальными копирами с 

независимой 
регулировкой.

Самодозирующая клеевая 
ванна

Горизонтальное
пазование

Верхнее
 расположение

Нижнее
 расположение

Подьём/опускание
несущей

балки с помощью
двигателя

Общая
мощность

Габариты

Длина Ширина х Высота

Минимальный
размер панели

Min.panel size

Скорость
подачи

Толщина кромки Толщина панели Длина панели
Давление

сжатого воздуха
Вес кг( )

Weight

Ширина панели

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики

Контурная фрезеровка
Запатентованная компанией WDMAX
система контурной обработки.
Превосходный результат без снижения
скорости подачи. Узел входит к
комплектацию всех станков 5-й серии

Узел пазования

* Вертикальный
* Горизонтальный
* Возможна установка
нескольких узлов Vertical

Hogging (H)

Horizontal
Hogging (L)

Горизонтальное
пазование (L)

Вертикальное
пазование (H)

Bottom
Hogging (H)

Вертикальное
пазование (H)

Прямая цикля

Снимает излишки
клея. (ОПЦИЯ)

КУЛЬТУРА МЕБЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

WDX-586
HIGHSPEED

WDX-386
HIGHSPEED

WDX-528 J

WDX-528

WDX-523

WDX-523

WDX-32 J3

WDX-328L

WDX-328

WDX-323

WDX-315

WDX-312

Включает в себя механизм плавления
гранулированного клея и механизм замены
клеевых ванн.
Объём клеевой ванны увеличен до 5кг
Замена клеевой ванны занимает меньше 5 минут

Самодозирующая клеевая ванна

Кромкооблицовочные станки

30х60 мм
150х150 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

80х80 мм

30х60 мм
150х150 мм

МОДЕЛЬ
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Цикля 
радиусная

Цикля клееваяПазовальный 
узел

Раунды Фрезерование по 
длине

Чистовая 
торцовка

Приклеивание Подача 
жидкости

ПрифуговкаПолировка Подача 
очищающей 

жидкости

Двухрельсовый торцовочный 
узел. 

Система контурной обработки от 
2-х двигателей. Позволяет обраба-
тывать как углы прямых заготовок 
,так и заготовки постформингового 
и софтформингового сечения.

Устройтство отде-
ления циклевочной 
стружки

Нагревательная лампа для 
прогрева торца заготовки. 

Копиры фрезерного и циклевочно-
го узлов оснащены системой по-
зволяющей обрабатывать заготов-
ки с уже выполненной присадкой.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК   WDX-565JHS-PUR  ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КЛЕЯ

NINO PUR 4.2 - Плавитель 
для PUR клея производства 
Корейской компании PhalBOK 
Systems.

Ременной конвейер. Позволяет 
обрабатывать панели с глян-
цевыми покрытиями.

Управление станком осуществ-
ляется с помощью ПК на базе 
Windows 10 

Прижимной узел из 5-ти роли-
ков с очищающими шторками. 

Опция - система быстро-
го выбора кромки  на 4 
позиции.

Система выбора кромки 
на 2 позиции. Опция - быстрая замена клее-

вой ванны . 
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КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ  СТАНОК    WDX-396JS ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Ширина заготовки от 135 мм

Длина заготовки от 150 мм

Толщина скошенной/частично скошенной панели 9-20 мм 

Толщина прямой панели 9-40 мм

Толщина кромки при скошенной/частично скошенной заготовке 0,45-1,5 мм

Толщина кромки при прямой заготовке 0,45-3 мм

Минимальный размер заготовки 150х150 мм

Скорость подачи 12-20 м/ мин

Максимальный наклон 45 °

Общая мощность 19,88 кВт

Габаритные размеры 6606х830х1610

55°-90° 25
m

m

50
m

m

50
m

m

35°-90°

25
m

m

Два прикатывающих узла -для прямой и 
наколонной поверхности.

Полировальный узел с 
пневмоприжимом.

Фуговальные агрегаты для формирования 
наклонной поверхности.
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ    СТАНКИ  СЕРИЯ HIGHSPEED - 26 м/мин.

WDX-386JK

Ременной конвейерДвухрельсовая торцовка

Двойной полировальный узел 
на пневмоприжимах

Пневмоперестановка всех узлов 
на 4 различных толщины кромки

Контурная обработка от 4-х 
двигателей

Промышленный ПК на базе 
WINDOWS.

* Скорость подачи 26 м/мин
* Ременной конвейер
* Раунды на 4 двигателя
* Двухрельсовая торцовка
* 4-х позиционная пневмо- 
перенастройка

WDX-586JK
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• Шпиндель -9 кВт по зажим ISO-30
• Сверлильная голова- на 9 верт. 
• Линейная  смена инструмента на 8 

позиций
• Вакуумный насос - 250 м.куб/мин
• Скорость  по осям 60/60/20
• Сталкиватель заготовок
• Датчик длины инстурмента
• 4 вакуумные зоны

Линейная смена инструмента под 
зажимы ISO-30.

Шпиндель 9кВт ISO-30, сверлиль-
ная голова 9 шпинделей, смена 
инструмента.

2 Шпинделя -6 кВт+4,5 кВт +свер-
лильная голова 9 шпинделей.

4 Шпинделя- 2х6 кВт + 2х4,5 кВт

ОПЦИЯ - D ОПЦИЯ DT ОПЦИЯ B

Сталкиватель заготовок.Подъемные базирующие упоры;
Подъемные позиционирующие планки;
Автоматический выравниватель листа;

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ  DN-2

ОПЦИИ  DN-2

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  DN-2

DN-2408

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ  DN-2

• 2 Шпниделя 6 и 4,5 кВт
• Сверлильная голова на 9 

вертикальных шпинделей

• 2 Шпинделя по 6 кВт  и 2 по 
4,5 кВт

• 2 Рабочих стола

Модель Рабочая зона, 
мм

Скорость 
по осям

Вакуумные 
зоны

Мощность 
вакуума

Общая 
мощность, кВт

Стандартная 
конфигурация

Смена 
инструмента

DN-2408D 2460x1260x150 60/60/20 4 250 22 9 кВт ISO-30 + 9В На 8 мест

DN-2408DT 2460x1260x150 60/60/20 4 250 22,8 6 кВт+4,5 кВт+9В -

DN-2612 3660x1830x150 60/60/20 6 250x2 28,1 9 кВт ISO-30 На 12 мест

DN-2408B 2460x1260x150 60/60/20 4 250 32,6 2x6 кВт + 2х4,5 кВт -

DN-2416B 4800x1260x150 60/60/20 2x4 320 36 2x6 кВт + 2х4,5 кВт -

DN-2710D 3060x2150x150 60/60/20 6 250x2 28 9 кВт ISO-30 + 9В на 12 мест

Смена инструмента на 12 мест.

DN-2612

DN-2XXXX

DN-2416B

Опция D - сверлильная голова
Длина стола в футах
Ширина стола в футах
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DN-3710

• Шпиндель HSD (Италия) -13,2 кВт
• Карусельная  смена инструмента на 12 

мест
• 2 Вакуумных насоса по 250 м.куб/мин
• Скорость  по осям 80/80/20
• Сталкиватель заготовок
• Устройство измерения длины инстурмента
• 6 вакуумных зон
• Программное обеспечение TPA (Италия)

Карусельная смена инстру-
мента на 12 позиций

Электрошпиндель HSD (Ита-
лия) -13,2 кВт HSK-F63

Опция D - сверлильная голова
Длина стола в футах
Ширина стола в футах

2 вакуумных насоса по 250 
м.куб/мин

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ  СЕРИЯ DN-3

Подъемные базирующие упоры;
Подъемные позиционирующие 
планки;Автоматический вырав-
ниватель листа;

Модель Рабочая зона, 
мм

Скорость 
по осям

Вакуум-
ные зоны

Мощность 
вакуума

Общая 
мощность

Стандартная 
конфигурация

Смена 
инструмента

DN-3409 2760x1260x180 80/80/25 4 250 24,6 кВт 13,2 кВт HSK-F63  12 мест

DN-3710 3060x2150x180 80/80/25 6 500 34,1 кВт 13,2 кВт HSK-F63  12 мест

DN-3710D 3060x2150x180 80/80/25 6 500 25,8 кВт 13,2 кВт HSK-F63+9В  12 мест

DN-3713D 4260x2150x180 80/80/25 6 500 35,8 кВт 13,2 кВт HSK-F63+9В  12 мест

Сверлильная голова на 9 
вертикальных шпинделей
ОПЦИЯ D

Сверлильная голова на 12 
вертикальных + 6 гори-
зонтальных  шпинделей. 
ОПЦИЯ H

Опции 

DN-3710

DN-313

• Шпиндель HSD (Италия) -13,2 кВт
• Сверлильная голова- на 12В+6Г
• Карусельная  смена инструмента на 16 

мест
• Вакуумный насос на 160 м.куб/мин
• Скорость  по осям 80/80/20
• 2 маятниковые зоны 
• 6+6 упоров по Х и 2+2 по оси Y
• Датчик длины инстурмента
• Кондиционер электрошкафа
• Программное обеспечение TPA (Италия)

Электрошпиндель HSD (Италия) -13,2 кВт.
Под зажим HSK-F63.

Сверлильная голова на 12 вертикальных + 
6 горизонтальных + пазовальная пила.

Программное обеспечение TPA (Италия). 6 траверс с вакуумными блоками 
SCHMALTZ. 6+6 упоров по оси Х и 2+2 по 
оси Y. 

Карусельная смена инструмента на 16 
мест, оснащена сервоприводом.

2 маятниковых зоны

ТРАВЕРСНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

DN-3409D
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Автоматическая производственная линия предназначена      для скоростного высококачественного смешанного 
раскроя полноформатных плитных материалов (ДСП, МДФ) посредством фрезерования с последующей присадкой 
технологических отверстий по технологии «NESTING».

Операция 1
Загрузка плит с помощью 
вакуумных присосок в зону 
обработки

Операция 2
Присадка вертикальных монтажных 
отверстий

Операция 3
Раскрой всей панели за один 
проход фрезы

Карусельная смена инстру-
мента на 8 позиций

Электрошпиндель HSD 
(Италия) -13,2 кВт под патрон 
HSK-F63

2 вакуумных насоса по 250 
м.куб/мин

Сверлильная голова на 9 
вертикальных шпинделей

   Преимущества технологии «NESTING» для мебельных производств

• Раскрой  и сверление проводятся на одном станке за один проход.  
• За счет меньшего количества рабочих операций существенно сокращается время 

изготовления деталей и дополнительные издержки на транспорт и хранение. К тому же 
оптимизация раскроя широкоформатных плит позволяет экономить сырье. 

• Расположение деталей относительно друг друга на одном листе имеет большое значе-
ние, особенно при производстве деталей разной формы. 

• Исчезает необходимость предварительно раскраивать лист на полосы, а при изготов-
лении деталей сложной формы не обязательно раскраивать лист  на прямоугольные 
заготовки.

• Отсутствие человеческого фактора в данном случае положительно влияет на точность и 
качество выполняемых операций, вероятность погрешности и ошибки станка очень мала. 

• При использовании технологии «NESTING» сокращается срок изготовления комплекта 
мебели, существенно увеличивая производительность предприятия.

Операция 4
Выгрузка заготовок с помощью устройства 
выгрузки оснащённого аспирационными 
подводами. Очистка стола от стружки.

Операция 5
Разгрузочный стол оснащён сенсо-
ром который определяет местопо-
ложение заготовок и включает или 
выключает конвеерную ленту

Устройство выгрузки заготовок с функцией 
очистки стола от стружки.

Разгрузочный стол с подвижной конвеерной лен-
той и сенсором движения.
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•  Cкорость по осям - 80/ 75/ 30 м/мин.
•  Сверлильная голова на 12 + 6 шпинделей
• Фрезерно-пазовальный шпиндель на 3,5 кВт
• Сканер штрих-кодов 
• Возможность выполнения  криволинейных 
резов

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ DN-2309D

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ DN-2312S 
2 СВЕРЛИЛЬНЫЕ ГОЛОВЫ

Сверлильная голова 12 вертикальных + 6 
горизонтальных шпинделей+  фрезерно-па-
зовальный шпиндель.

•  Cкорость обработки по осям - 120/ 75/ 30 м/мин.
•  2 сверлильных головы на 12+12 вертикальных + 6+6 
горизонтальных шпинделей
• Фрезерно-пазовальный шпиндель на 3,5 кВт
• Сканер штрих-кодов 
• Возможность выполнения криволинейных резов
• Увеличенная ширина обработки до 1200 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕРЛИЛЬНО-ПРИ-
САДОЧНЫХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ СЕРИИ DN-2309D/ 

2309S/ 609

Программа управления 
станком совместима с  

Удобная и интуитивно понятная программа 
управления станком. Позволяет сохранять 
множество различных карт присадок а также 
редактировать существующие.

Программа управления станком совместима 
с самой популярной в Украине программой 
автоматизации мебельного производства 
GIBLAB.

Станок оснащён считываетелем штрих-ко-
дов для считывания штрихкодов с этикеток.

Высокоточная винтовая пара для переме-
щения сверлильного узла по оси Z

Косозубая передача ШЕСТЕРНЯ-РЕЙКА 
для перемещения захватов по оси Х и для 
перемещения сверлильного узла по оси Y

Два автоматических зажима надежно фик-
сируют любую заготовку длиной от 200 мм. 
до 2800 мм.

Передвижные панели в зоне обработки. 
Опускаются и передвигаются при выполнении 
горизонтальных отверстий и позволяют вы-
полнять сквозную криволинейную фрезеровку 
заготовок.

Разгрузочный конвейер позволяет интегри-
ровать станок в атоматические системы. 
Конвейер оснащён сенсорами движения.

Подающий стол с воздушной подушкой. По-
зволяет с легкостью перемещать заготовку в 
зону обработки а также исключает царапины 
и сколы во время обработки. 

Модель Скорость 
захватов, 

м/мин

Мощность, 
кВт

Сверлиль-
ная голова

Скорость 
обработки

Y/Z

Фрезерный 
шпиндель, 

кВт

Толщина 
панели, 

мм

Длина 
панели,

мм

Ширина 
панели,

мм

Габаритные 
размеры,

мм
WDX-2309D до 80 12,25 12В+6Г 75/30 3,5 10-60 200-2800 50-900 5200х2230х2080

WDX-2309E до 130 12,95 12В+8Г 75/30 3,5 10-60 200-2800 50-900 5200х2230х2080

WDX-2312S до 130 18,15 2x12В+2x6Г 75/30 3,5 10-60 200-2800 50-1200 5200х2820х2080

WDX-609 до 130 19,6 12В+6Г+9В 75/30 3,5х2 10-60 200-2800 50-900 5200х2230х2080
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СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ

• Производительность : 12-15 деталей/мин
• Автоматическая подача заготовок
• Цифровые датчики на траверсах
• Возможность поворота сверлильных голов с пневмофиксацией
• ВОЗМОЖНОСТЬ доукомплектовывать до 8 вертикальных траверс
• Сенсорная панель управления

WDX-6042

WDX-6482

Сверление с 3-х сторон

Сверление с 4-х сторон

Станок оснащён компьютером на базе 
WINDOWS 10. 

Программа оптимизации сверления.

Позиционирование сверлильных траверс
задаётся с ПК и траверса автоматически 
перемещается на заданную позицию посред-
ством серводвигателя.

Серводвигатели на перемещение траверс. 
Значительная экономия времени на перена-
стройку. 

Система автоматической подачи 
заготовок

WDX-6462K

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ 

И СЕРВОПРИВОДАМИ
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МНОГОТРАВЕРСНЫЕ СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ 
СТАНКИ

Возможность поворачивать 
сверлильные головы с пневмо-
фиксацией

WDX-5610

WDX-547

Ширина (при сверлении двух заготовок) - 35-260 мм
Ширина (при сверлении одной заготовки) - 35-400 мм

Цифровые линейки на траверсах.

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК 
WDX-6032D С КАССЕТНОЙ ПОДАЧЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

Возможность сверлить сразу 2 заготовки 
за один цикл.

Магазин подачи заготовок позволяет мак-
симально экономить время рабочего цик-
ла, а также позволяет одному оператору 
одновременно работать на 2-3 станках.

WDX-6032D
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