
Venture 316
Обрабатывающий центр



Производительное профилирование фигурных 
деталей

Точная косая резка с первого раза
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Покупка нового станка или оборудования должна быть хорошо обдумана. В конце концов, 

речь идет о Ваших деньгах. Остановите свой выбор на фирме HOMAG, потому что тогда Вы 

не только приобретете подходящий для Вашей фирмы станок, но и получите пользу от нашей 

компетентности, опыта и надежности. 

Окупаемые инвестиции 

•	компетентность и опыт, приобретенные за 50 
лет существования фирмы

•	изготовление более 1000 обрабатывающих 
центров в год на заводах компаний, входящих в 
группу HOMAG

•	свыше 5000 специалистов производят на 12 
заводах оборудование всемирно известного 
качества HOMAG

Высокие технологии для малых и крупных про-
мышленных предприятий

•	обрабатывающий центр Venture 316 – настоя-
щий «умелец на все руки». Пятиосевая техно-
логия со шпинделем DRIVE5C предоставляет 
максимальные возможности для обработок и 
обеспечивает тем самым универсальность

•	массивная станина и стабильный передвижной 
портал являются основой для высокого каче-
ства обработки
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Всегда в системе: высококачественное 
 изготовление станков фирмой HOMAG
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Инновационные решения для любой задачи. Продуманная техника с самого начала. Систем-

ная компетентность фирмы HOMAG  принесет пользу каждому клиенту. В наши обрабатыва-

ющие центры вложена сумма опыта, накопленного в производстве станков и оборудования 

за десятилетия работы. Системные компоненты аналогичной конструкции, единая техника 

управления и эргономичное обслуживание способствуют повышению производительности. 

Новейшие технологии для высококачественных деталей самых разнообразных форм. 

5-осевой фрезерный шпиндель

Компактный 5-осевой шпиндель DRIVE5C мощ-
ностью 10 кВт (опционально – 12 кВт) и регулиру-
емой скоростью вращения шпинделя от 1000 до 
24 000 об./мин. для высокого крутящего момента 
даже при низких оборотах.
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Большая толщина деталей

Высота обработки 250 мм от верхней кромки кон-
соли при длине детали 230 мм.

Две Z-оси

Две отдельные Z-оси для сверлильной головки и 
основного шпинделя позволяют быстро пооче-
редно использовать сверлильную головку и ос-
новной шпиндель. Один привод приводит в дви-
жение только один узел по всей длине оси. Это 
препятствует образованию помех и придает стан-
ку более высокую жесткость и скорость.

Присоски на высоте 100 мм с двойным уплот-
нением

Высота присосок 100 мм дает больше свободного 
пространства для обработки нижней стороны де-
тали. На консоли можно позиционировать любое 
количество беспроводных вакуумных присосок с 
запатентованным двойным уплотнителем.

270 mm

230 mm

100 mm

Интерфейс для инструментов и агрегатов

Запатентованный интерфейс для пневматики по-
зволяет использовать ощупывающие агрегаты, 
например, для профилирования мебельных фа-
садов.

Максимальный обзор станка во 
время обработки и одновремен-
но оптимальная защита операто-
ра благодаря большому прозрач-
ному окну.

Оптимальный доступ к 
обрабатывающим уз-
лам с помощью боль-
шой дверцы

Массивная сварная стани-
на станка и стабильная пор-
тальная конструкция



Где обычно требуется много агрегатов, теперь достаточно од-
ного шпинделя. Новый 5-осевой фрезерный шпиндель DRIVE5C 
– один за всех.

5-осевой агрегат 
FLEX5

Поворотный свер-
лильно-фрезерный 
агрегат

Горизонтальный 
фрезерный агрегат

Горизонтальный 
строгальный агре-
гат

Фрезерный агре-
гат для выборки 
гнезд под замки

Поворотный пильный/
фрезерный/сверлиль-
ный агрегат

Пильный агрегат
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Индивидуальность в соответствии с Вашими 
потребностями

Ausstattungsvarianten

Basic

Performance

Future

HIGH-SPEED Bohrkopf 7.500 
mit 12 Vertikalspindeln, Nutsäge 
und vier Horizontalspindeln 0/90° 
schwenkbar. Schnelles Bohren 
inkl. Nuten in X/Y Richtung.

HIGH-SPEED Bohrkopf 7.500 
mit 17 Vertikalspindeln, Nutsäge 
und vier Horizontalspindeln 0/90° 
schwenkbar. Weniger Bohrtakte 
inkl. Nuten in X/Y Richtung.

Bohrköpfe

Фрезерование гнезда под замок Ступенчатое сверление для одношарнирных 
стержневых петель

Профилирование криволинейных деталей стан-
дартным фрезерным инструментом
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Светодиодные датчики (LED) 
для простого и быстрого по-
зиционирования вакуумных 
зажимов и консолей. Сокра-
щение времени до 70% при 
переналадке и контроле пра-
вильного позиционирования 
«одним взглядом».

Магазин тарельчатого типа на 
14 позиций для смены инстру-
ментов и агрегатов диаметром 
до 200 мм. В магазине мож-
но использовать пильный диск 
диаметром до 350 мм.

Магазин тарельчатого типа на 
18 позиций повышает количе-
ство доступных инструментов 
и агрегатов и сокращает вре-
мя переналадки. Здесь также 
можно использовать пильный 
диск диаметром до 350 мм.

Положение вакуумной присо-
ски показывается лазерным 
лучом (нитяным крестом). В ка-
честве помощи при позицио-
нировании деталей свободных 
форм можно обвести контур 
детали.

Вспомогательные устройства перестановки Магазин смены инструмента

HOMAG  Venture 316

Обработка внутреннего прямого угла оконной 
створки

Фрезерование фаски на столешнице Фрезерование соединения «шпунт – гребень» для 
оконного переплета

Косая врубка с большой глубиной пропила для 
деталей рамной конструкции

Точная косая резка  без вырывов и фрезерование 
скошенных пазов для соединения плит
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Пакет Performance

Для более высокой производительно сти 
сверления при обработке плит и большо-
го разнообразия обработок с увеличен-
ной сверлильной головкой, с механиз-
мом смены инструмента и све тодиодным 
вспомогательным устройством.

Пакет Future

5-осевая обработка с запатентован-
ным светодиодным вспомогательным 
устройством для быстрой и надежной 
переналадки зажимных средств и 
консолей.

Пакет Basic

Недорогое стартовое оснащения для 
5-осевой обработки с полным объ-
емом функций.

Сверлильная головка HIGH 
SPEED 7500 с 12 вертикаль-
ными шпинделями, пазоваль-
ной пилой и четырьмя гори-
зонтальными шпинделями с 
поворотом на 0/90°. Быстрое 
сверление и пазование по 
осям X/Y.

Сверлильная головка HIGH 
SPEED 7500 с 17 вертикаль-
ными шпинделями, пазоваль-
ной пилой и четырьмя гори-
зонтальными шпинделями с 
поворотом на 0/90°. Меньше 
тактов при сверлении, включая 
и пазование по осям X/Y.

Сверлильные головкиВарианты оснащения

Остановите Ваш Выбор на одном из трех пакетов оснащения:

Фрезерование лестничных перил



Упорные пальцы с опросом конечного поло-
жения и для заготовок со свесом облицовоч-
ного слоя

Упорные пальцы с контролем конечного положе-
ния для защиты инструментов, агрегатов и персо-
нала. Сменные упоры специально для заготовок со 
свесом облицовочного слоя.

Закрытые линейные направляющие и автома-
тическая центральная смазка

Защищенные линейные направляющие с закры-
тыми каретками и встроенная система автомати-
ческой центральной смазки всех осей - гарантия 
надежной эксплуатации и простоты техобслужи-
вания.
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Полное оснащение станка Venture 316 далеко выходит за рамки стандартного объема поста-

вок. Благодаря использованию компонентов аналогичной конструкции станков высокопроиз-

водительной серии Вы выиграете за счет постоянной готовности их к работе на Вашем про-

изводстве. Использование целого ряда «одинаковых деталей» внутри HOMAG Group снижает 

расходы на запчасти и время их поставки.

Все для гибкого и высокотехнологичного 
производства

Охлаждение жидкости и датчик шпинделя

Охлаждаемые фрезерные шпиндели с гибридным 
положением отличаются долгим сроком службы. 
Дополнительный датчик колебаний распознает 
дисбаланс инструмента и защищает шпиндель от 
перегрузки, которая может быть вызвана, напри-
мер, слишком высокой скоростью подачи.

3-точечный упор

Крепление для трех болтов высокопрочного упо-
ра на 3 точки позволяет одновременно переда-
вать сжатый воздух в агрегаты. 

Сверлильная голова с системой автоматиче-
ского крепления шпинделя

Автоматическое фиксирующее устройство: запа-
тентованная система для постоянно точной глу-
бины сверления различных материалов. Со ско-
ростью вращения от 1500 до 7500 об./мин. для 
высокой скорости подачи или коротких тактов 
сверления (ок. 1,5 с).

Динамичное поле работы в маятниковом ре-
жиме

Предотвращающая столкновения техника безо-
пасности позволяет создать динамичную величину 
поля обработки детали в маятником режиме при от-
сутствии строгого разделения на поля. Поэтому при 
обработке более длинной детали на одной стороне 
станка, на вторую сторону всегда можно уложить и 
подготавливать более короткую деталь.

Линейные направляющие и вспомогательные 
элементы 

Простое управление благодаря консолям с высо-
коточными линейными направляющими и проч-
ными вспомогательными элементами с двумя 
пневмоцилиндрами. В консоли интегрированы 
подключения вакуума и сжатого воздуха. 

Встроенное устройство экономии энергии

Эффективная аспирация при низкой общей потре-
бляемой мощности за счет автоматического отклю-
чения не используемых аспирационных штуцеров. 
Уменьшение расхода электроэнергии за счет ис-
пользования режима готовности всех компонентов 
и включения их нажатием кнопки или автоматиче-
ски через определенный промежуток времени. Со-
кращение расхода сжатого воздуха.

Закрытые кабельные системы

Закрытые кабельные системы позволяют избе-
жать повреждения кабелей, тем самым сокращая 
случаи неисправностей и ремонтные затраты.

Приводы зубчатой рейки и шестерни

Высокодинамичные системы приводов зубчатой 
рейки и шестерней по осям Х и Y с низкой вибра-
цией обеспечивают быстрый цикл и высокое ка-
чество обработки.

Защита от потери данных

Система бесперебойного питания (USV) для пре-
дотвращения потери данных при отключении 
электроэнергии и скачках напряжения. 

Магазины смены инструмента создают основу для использования инструментов и агрегатов 
даже с диаметром до 200 мм. Для большой глубины пиления можно использовать и пильные 
диски диаметром до 350 мм.

Система быстрой смены инструментов

Запатентованная система быстрой смены инстру-
ментов для замены сверла без инструментов для 
сокращения времени на переоснастку. 
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Готовность к выполнению задач завтрашнего 
дня

Транспортер для опилок и отходов

Высокопрочная станина станка со встроенным 
устройством сбора отходов по всей длине обра-
ботки. Отходы не падают на пол перед станком 
(опционально с транспортером для опилок и от-
ходов).

Проекционный лазер

Лазерная проекция контура детали для оптималь-
ного использования и простой укладки заготовок, 
которые невозможно выровнять по упорам.

Пакет Perfomance для шпинделя

Увеличение мощности шпинделя DRIVE5C до 12 
кВт, включая активный охлаждающий агрегат.

powerClamp

Ручное зажимное устройство powerClamp для 
прямоугольных и криволинейных деталей. Иде-
ально для вогнутых, узких деталей и деталей рам-
ной конструкции. 

Сверлильно-фрезерный агрегат с 4 шпинде-
лями

За счет вылета шпинделя с 4-х сторон предостав-
ляется возможность выбора четырех различных 
сверлильных и фрезерных инструментов без ис-
пользования магазина смены инструмента. Иде-
ально для внутренней отделки и изготовления ме-
бели с разной картой присадки для соединения 
и фурнитуры. Высокопрочное исполнение в виде 
моноблока и сцепление зубчатым колесом позво-
ляет проводить легкие фрезерные работы. Мак-
симальная полезная длина фрезерного инстру-
мента составляет 50 мм или 55 мм.

Матричная адаптерная плита

Высокоэффективные системы зажима обеспечи-
вают надежную фиксацию даже филигранных де-
талей. С помощью матричной адаптерной плиты 
можно и на консольном столе станка «раскраи-
вать» с оптимизацией фигурные детали методом 
нестинга.

Закрепление зажимом

Благодаря закреплению зажимом можно в один 
момент надежно закрепить стойки и переклади-
ны.

Фрезерование нижней стороны детали

Для фрезерования и сверления заготовок с ниж-
ней стороны, например, отверстий для соедине-
ния кухонных рабочих поверхностей или отвер-
стий под фурнитуру по краю детали без поворота 
инструмента. Максимальное расстояние до края 
детали составляет 110 мм, выступ инструмен-
та – 30 мм.

Агрегат выборки углов

Для изготовления прямоугольных гнезд с ровны-
ми краями на узкой поверхности, например, для 
вырезов в дверях под остекление, вырезов под 
мойки в кухонных столешницах.

Обрабатывающий центр HOMAG - это долгосрочное решение, т.к. Ваш станок Venture рас-

тет вместе с Вашими запросами. Благодаря возможности дооснащения станка агрегатами, 

зажимными элементами и программным обеспечением Вы всегда можете рассчитывать на 

ту оптимальную технику, которая бы удовлетворяла Вашим потребностям. Компетентность 

концерна HOMAG Group и наша разветвленная сеть сервисного обслуживания являются важ-

нейшими аргументами при выборе оборудования HOMAG.
Ознакомьтесь так-
же с нашим каталогом 
агрегатов и унифици-
рованных узлов.Каталог агрегатов и зажимных 

элементов

Благодаря широкому выбору зажимных элементов детали можно быстро, точ-
но и надежно закрепить без использования специальных устройств.

Линейный магазин

Дополнительный магазин смены инструмента на 9 
позиций и встроенным местом передачи инстру-
ментов пристраивается сбоку.

Ощупывающий колокол

Позволяет производить высокоточное фрезеро-
вание декоративных пазов. Благодаря пневмати-
ческому ощупыванию все погрешности детали ав-
томатически выравниваются во время обработки. 

Ощупывающий агрегат чистового фрезеро-
вания

При ощупывающем чистовом фрезеровании агре-
гат выравнивает возможные погрешности детали. 
Благодаря этому возможно выполнение специ-
альных задач, например, синхронное точное за-
кругление ступеней лестницы.



woodWOP CAD-плагин

•	 непосредственная интеграция функций CAD в 
woodWOP

•	 составление собственных чертежей CAD на 
станке и на рабочем месте

•	 импорт чертежей CAD в формате DXF
•	 интуитивно понятное управление и быстрое 

введение в работу благодаря единому интер-
фейсу
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collisionControl – постоянная защита Ваше-
го станка

•	 во время обработки отвечает за предотвра-
щение возможных столкновений компонентов 
станка и зажимных средств

•	 автоматическая остановка станка в случае 
угрозы возникновения столкновений

•	 вывод на экран аварийной ситуации как момен-
тальный снимок

•	 живое изображение в виде движущейся моде-
ли в 3D

С помощью современных программных решений и всесторонних сервисных услуг мы пред-

лагаем нашим клиентам единственный в своем роде комплексный пакет для рационального 

изготовления на станках с ЧПУ. Модульная структура станочных программ позволяет осуще-

ствить быструю интеграцию в производственную периферию. Взвешенные предложения по 

оказанию сервисных услуг и техническому обслуживанию во всем мире на протяжении всего 

жизненного цикла Вашего оборудования обеспечат их постоянную готовность к работе и до-

полнительную надежность Ваших инвестиций.

powerTouch - это новая философия управления HOMAG Group. Она объединяет дизайн и 

функциональность в качественно новое поколение систем управления. Новую систему ха-

рактеризуют широкоформатный сенсорный монитор высокого разрешения, эргономичное 

управление, простая навигация и единый пользовательский интерфейс.

Программное обеспечение и сервис

Высокая готовность к работе благодаря про-
филактическому техническому обслужива-
нию и сервису во всем мире

•	 сервис во многих странах мира, который насчи-
тывает свыше 500 сотрудников

•	 благодаря регулярному инспектированию и 
профилактическому техобслуживанию можно 
избежать неисправностей в будущем и прод-
лить срок службы инструментов

•	 программа MDE подскажет оператору станка 
время проведения техобслуживания и выведет 
расходы для составления калькуляции

•	 с помощью TeleServiceNet мы можем получить 
доступ в Ваш станок, помогая тем самым Ва-
шим техническим специалистам

•	 программа woodScout - грамотная самопо-
мощь для каждого оператора станка

Оптимальное финансирование

•	 компания HOMAG Finance предлагает опти-
мальные концепции финансирования в зависи-
мости от производственно-экономических по-
требностей

•	 высокая стабильность себестоимости обраба-
тывающих центров HOMAG дает преимущество 
для лизинговых операций и дальнейших инве-
стиций

Постоянно высокое качество и продолжи-
тельный срок службы

•	 благодаря постоянному расширению функцио-
нальности путем стандартизированных интер-
фейсов обрабатывающий центр всегда соот-
ветствует запросам будущего

•	 отдел переоборудования предложит даже при 
самых серьезных «вмешательствах» решения 
и обеспечит высокую надежность Ваших инве-
стиций на долгие годы.

Низкие энергозатраты

•	 интегрированный режим готовности к работе 
сокращает затраты на электроэнергию в пере-
рывах или при частичной загруженности почки 
на 10%, что в год экономит до 8000 киловатт-
часов электроэнергии

•	 управление заслонками переключает объемный 
расход аспирации на находящиеся в работе об-
рабатывающие агрегаты, что позволяет сокра-
тить расходы на аспирацию почти на 20%. Это 
соответствует до 12 000 киловатт-часов эконо-
мии электроэнергии в год.

woodMotion – моделирование обработки с по-
мощью программ

•	 графическое моделирование на рабочем месте 
компьютера

•	 сокращение времени приработки станка благо-
даря оптимальной подготовке программ

•	 симуляция 5-осевой обработки, включая отхо-
ды материала

•	 вывод реального времени обработки
•	 Контроль возможных столкновений между ин-

струментом и зажимными элементами

woodWOP – быстрое программирование для 
рационального производства 

•	 быстрое и интуитивное обслуживание благода-
ря простой прямой навигации 

•	 использование любых переменных для гибкого 
программирования вариантов

•	 быстрое создание собственных подпрограмм
•	 высокая надёжность программирования благо-

даря трёхмерному графическому изображению 
заготовок, обработок и зажимных устройств

•	 высокий комфорт обслуживания благодаря 
свободно настраиваемым окнам, функции мно-
гооконности, созданию собственных масок на 
нейтральном языке, вспомогательной графи-
ки и др.

•	 самый большой форум по программированию с 
ЧПУ в Интернете: www.woodWOP-Forum.de

Опции

Ознакомьтесь так-
же с нашим каталогом 
агрегатов и унифици-
рованных узлов.

По дальнейшему ис-
пользованию запро-
сите наш проспект 
ecoPlus.Каталог агрегатов и зажимных 

элементов ecoPlus – Technik, die sich rechnet

Дополнительную ин-
формацию можно 
получить из наших 
проспектов по про-
граммному обеспече-
нию для обрабатыва-
ющих центров.

Software der HOMAG Gruppe  
für Bearbeitungszentren
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HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH
Homagstraße 3–5
72296 SCHOPFLOCH
ГЕРМАНИЯ
Tel. +49 7443 13-0
Fax +49 7443 13-2300
info@homag.de
www.homag.com

Предприятие группы HOMAG

Технические характеристики

* Размеры при центральном раскрое. Большое маятниковое поле динамично настраивается на величину детали.  
** Общая длина инструмента для обработки сзади составляет макс. 150 мм.

Технические данные и фотографии могут не отображать все детали. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

X1 = односторонняя укладка
X2 = маятниковая укладка
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Модель X = длина заготовки [мм] Y = ширина заготовки [мм]
Толщина за-
готовки [мм]

все агрегаты
с диаметром инструмента  

25 мм

A = 0° с диаме-
тром инстру-
мента 25 мм

A = 90° с 
длиной ин-
струмента 

230 мм

A = 0° все агрегаты 
A = 90° с длиной ин-

струмента 230 мм

с длиной ин-
струмента 230 

мм

Штучная об-
работка (X1)

Маятнико-
вая обработ-

ка* (X2)

Штучная об-
работка

Маятниковая 
обработка*

Упор сзади Упор сзади Упор спереди от консоли

Venture 316 M
3 300 
129,9"

1 020 
40,2"

3 475 
136,8"

1 200 
47,2"

1 550 
61,0"

1 400** 
55,1"

1 050** 
41,3"

270 
10,6"

Venture 316 L
4 200 
165,4"

1 470 
57,9"

4 375 
172,2"

1 650 
65,0"

1 550 
61,0"

1 400** 
55,1"

1 050** 
41,3"

270 
10,6"

Venture 316 XXL
6 000 
236,2"

2 370 
93,3"

6 175 
243,1"

2 550 
100,4"

1 550 
61,0"

1 400** 
55,1"

1 050** 
41,3"

270 
10,6"

6 750 / 7 650 / 9 450 (265,7“/301,2"/372,0")

4 200 (165,4")
2 850 (112,2")

4 700 (185,0")


