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Обрабатывающий центр



Обработка под любым углом благодаря агрегату 
FLEX5+ 

Облицовка кромки с помощью агрегата 
powerEdge
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Тот, кто инвестирует в новые деревообрабатывающие станки, ожидает решения своих 

производственных задач. Оно должно быть продуктивным и гибким, а отличный результат сохраняться 

долгое время .  Обрабатывающие центры HOMAG отличает хорошо продуманная техническая сторона 

и индивидуальная оснастка для наиболее эффективного производства. Наш пакет услуг и возможность 

получения сервисного обслуживания по всему миру обеспечат функциональность Вашей установки на 

протяжении всего срока службы и Вашу инвестиционную безопасность.

HOMAG: производительность с нуля

•	HOMAG - высокие технологии для малых и крупных 
промышленных предприятий

•	компетентность и опыт, приобретенные за 50 лет 
существования фирмы

•	свыше 5 000 сотрудников заняты на 12 заводах 
•	изготовление более 1 500 обрабатывающих центров в год 

на заводах группы HOMAG
•	надежный партнер с международной сетью сервисных 

центров
•	продуманная техника и неограниченное число опций

Высокие технологии для малых и крупных 
промышленных предприятий 

•	опробованная техника кромкооблицовки 
powerEdge из серии profi Line для 
промышленного использования является 
основой для комплексной обработки деталей 
за один зажим

•	высокое качество обработки благодаря 
тяжелой станине и стабильному передвижному 
порталу

Фрезерование гнезд под замки в наружных 
дверях
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Качество и ииновации с точностью до 
детали
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Массивная станина станка и стабильная портальная конструкция

Станина станка тяжелой сварной стальной конструкции, в основе которой 
лежим многолетний опыт изготовления промышленного оборудования. На 
ней смонтирована стабильная траверса передвижного портала с фрезерным 
шпинделем, сверлильной головкой и перемещающимся вместе с ними 
магазином смены инструмента - отличная база для высокого качества 
обработки. 

Обзор обработки

Перемещаемые детали смонтированы в корпусе, 
что дает оператору оптимальную защиту и в то же 
время максимальный обзор во время обработки.

Фрезерный шпиндель

Главный шпиндель с регулируемым числом 
оборотов от 1 000 до 24 000 об./мин гарантирует 
мощный момент вращения и при малом числе 
оборотов, например, при шлифовании. 

Оптимальный доступ к обрабатывающим узлам

С помощью большой двери можно открыть всю переднюю часть станка, 
что обеспечивает простой доступ ко всем обрабатывающим узлам для 
техобслуживания. 
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Две Z-оси

Две отдельные Z-оси для сверлильной головки 
и основного шпинделя позволяют быстро 
поочередно использовать сверлильную голову 
и основной шпиндель. Один привод приводит в 
движение только один узел по всей длине оси. 
Это препятствует образованию помех и придает 
станку более высокую жесткость и скорость.  

Вращающий момент
MT (NM)

регулир.

N (1/мин) 
число оборотов

нерегулир.

12 0000 15 000 18 000 24 000

1

2

3

4

Интерфейс для агрегатов

Агрегатные интерфейсы открывают практически 
неограниченные возможности производства. 
Благодаря запатентованным технологиям можно 
постоянно расширять спектр задач. 

Запатентованные технологии, такие как электронный интерфейс, позволяют расширить сферу 
использования Вашего обрабатывающего центра: сюда относится использование кромкооблицовочных 
агрегатов. Сигналы управления и необходимая энергия, например, для расплава клея, переносится на 
агрегат. 

1 AC мотор с устройством для охлаждения
    жидкости

2 С-ось с интерполяцией

3 Электронный интерфейс

4 FLEX5(+) интерфейс

Инновационные решения для любой задачи. Продуманная техника с самого начала. 

Системная компетентность фирмы HOMAG поможет выиграть любому заказчику. В наши 

обрабатывающие 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.

Большая толщина деталей

Высота обработки 250 мм от верхней кромки 
консоли, также при использовании агрегатов или 
длинных инструментов.

270 mm

100 мм



Кромкооблицовочная техника и не 
только

FLEX5+ - агрегат для 
пиления, фрезерования и 
сверления с автоматической 
настройкой угла и сменой 
инструмента

Фрезерный агрегат 
с вертикальным 
ощупыванием

Фрезерный агрегат для 
выборки гнезд под замки

Комбинированный 
агрегат для 
фрезерования 
заподлицо и циклевания

powerEdge  
кромкооблицовочный 
агрегат
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Индивидуальность в соответствии с Вашими 
потребностями

Варианты оснащения

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.

Сверлильная голова HIGH-
SPEED с частотой вращения 
7.500 оборотов/мин с 17 
вертикальными шпинделями, 
пилой для выборки пазов и 4 
горизонтальными шпинделями 
с поворотом 0/90°. Weniger 
Bohrtakte inkl. Nuten in X/Y 
Richtung.

Сверлильные головки

Светодиодные датчики (LED) 
для простого и быстрого 
позиционирования вакуумных 
зажимных приспособлений и 
консолей. До 70 % экономии 
времени при переоснастке 
и контроле корректного 
позиционирования.

Тарельчатый магазин смены 
инструмента на 14 мест для 
инструментов и агрегатов 
диаметром до 200 мм. Благодаря 
нижнему размещению сменного 
магазина возможна замена также 
с помощью агрегата FLEX5+ 
(опция).

Магазин тарельчатого типа 
на 18 позиций повышает 
количество доступных 
инструментов и агрегатов 
и сокращает время 
переналадки. Благодаря 
нижнему размещению 
сменного магазина 
возможна замена также с 
помощью агрегата FLEX5+.

Вакуумные зажимные 
приспособления отображаются 
с помощью лазерного 
луча (крестообразное 
положение лучей). В качестве 
вспомогательного элемента для 
позиционирования фигурных 
деталей произвольной формы 
можно «обойти» контур 
заготовки.

                                         Вспомогательные устройства перестановки Магазин смены инструмента

Пакет Performance

Быстрое и надежное переоснащение 
с помощью светодиодных датчиков, 
большая мощность благодаря 
сверлильной голове и магазину смены 
инструмента с большим числом мест.

Пакет Future

Быстрая и надежная переналадка 
зажимных средств с помощью 
светодиодных датчиков и высокая 
мощность сверления для обработки 
плит с большей по размерам 
сверлильной головой.

Пакет Basic

Недорогое стартовое оснащение 
для 5-осевой обработки с полным 
набором функций.

Сверлильная голова HIGH-
SPEED с частотой вращения 
до 7 500 1/мин с 12 
вертикальными шпинделями, 
пилой для выборки пазов и 4 
горизонтальными шпинделями 
с наклоном 0/90°. Быстрое 
сверление вкл. выборку пазов 
в направлении X/Y.

Сверлильная голова 
HIGH SPEED с частотой 
вращения 7 500 1/мин с 17 
вертикальными шпинделями, 
пазовальной пилой и четырьмя 
горизонтальными шпинделями 
с поворотом на 0/90°. Меньше 
тактов при сверлении, включая 
и пазование по осям X/Y. 

Сверлильные головкиВарианты 
оснащения

Выберите один из трех пакетов оснащения Venture 320:

Интерфейс

Сверлильная голова HIGH-
SPEED с числом оборотов до 
7 500 1/мин с 25 вертикальными 
шпинделями, 8 горизонтальными 
шпинделями в направлении X- и 
4 в направлении Y, вкл. выборку 
пазов в Х направлении.

Благодаря 
интегрированному 
интерфейсу агрегата 
FLEX5 или FLEX5+ 
можно в любое время 
дооснастить его. Для 
точной обработки 
под любым углом без 
ручных настроек.

15 kW
(S6)
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Главный шпиндель с 
регулируемым числом 
оборотов для мощного 
вращающего момента и 
при малом числе оборотов, 
например, при шлифовании.

Фрезерный шпиндель

FLEX5+ агрегат с 
автоматической настройкой угла 
и сменой инструмента

Пиление, фрезерование и 
сверление под любым углом в 
соединении с автоматической 
сменой инструмента. Уникальный 
набор функций, покрывающий 
свыше 90% случаев использования 
5-осевой обработки.

Окончательная обработка 
кромки

Качественная окончательная 
обработка кромки осуществляется 
с помощью ощупывающего 
комбинированного агрегата 
для чистового фрезерования и 
зачистки - рационально без смены 
инструмента.

Чистовое фрезерование

Чистовое фрезерование с 
ощупыванием свесов кромки на 
профиле постформинг.

12 kW
(S6)

360° облицовка кромки с помощью кромкооблицовочного агрегата powerEdge.

Точное соединительное 
пазование

Ощупывающее фрезерование пазов 
для точного соединения плит, также 
при допусках или неровностях. 
Постоянное, пневматически 
регулируемое давление с 
ощупыванием и интегрированные 
сопла для чистки заготовок.
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Упорные пальцы с опросом конечного 
положения и для заготовок со свесом 
облицовочного слоя

Упорные пальцы с контролем конечного 
положения для защиты инструментов, агрегатов 
и персонала. Сменные упоры специально для 
заготовок со свесом облицовочного слоя. 

Закрытые линейные направляющие и 
автоматическая центральная смазка

Защищенные линейные направляющие с 
закрытыми каретками и встроенная система 
автоматической центральной смазки всех осей 
- гарантия надежной эксплуатации и простоты 
техобслуживания.

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, 
например, слишком высокой скоростью подачи. 

3-точечный упор

Крепление для трех болтов высокопрочного 
упора на 3 точки позволяет одновременно 
передавать сжатый воздух в агрегаты. 

Сверлильная голова с системой 
автоматического крепления шпинделя

Автоматическое фиксирующее устройство: 
запатентованная система для постоянно точной 
глубины сверления различных материалов. Со 
скоростью вращения от 1 500 до 7 500 об./мин. 
для высокой скорости подачи или коротких 
тактов сверления (ок. 1,5 с). 

Динамичное поле работы в маятниковом 
режиме

Предотвращающая столкновения техника 
безопасности позволяет создать динамичную 
величину поля обработки детали в маятником режиме 
при отсутствии 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 
высокоточными линейными направляющими и 
прочными вспомогательными элементами с двумя 
пневмоцилиндрами. В консоли интегрированы 
подключения вакуума и сжатого воздуха.  

Встроенное устройство экономии энергии

Эффективная аспирация при низкой мощности 
подключения благодаря автоматическому 
закрытию неиспользуемого аспирационного 
патрубка. Сокращение энергопотребления путем 
автоматической резервной эксплуатации всех 
компонентов, а также вакуумных насосов.   

Закрытые кабельные системы

Закрытые кабельные системы позволяют 
избежать 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 
вибрацией обеспечивают быстрый цикл и 
высокое качество обработки.

Защита от потери данных

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

Магазины смены инструмента создают основу для использования инструментов и агрегатов 
даже с большим диаметром до 200 мм.

Полное оснащение станка Venture 320 выходит далеко за рамки стандартного объема 

поставок. Благодаря использованию компонентов аналогичной конструкции станков 

высокопроизводительной серии вы выигрываете за счет постоянной готовности их к работе 

на Вашем производстве. Использование целого ряда «одинаковых деталей» внутри HOMAG 

Group снижает расходы на запчасти и время их поставки.   

Система быстрой смены инструментов

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

Обдувочная дюза на агрегатном носителе

Пневматически управляемая обдувочная дюза 
выполняет функции очистки кромки заготовки. 
Тем самым обеспечивается оптимальное 
качество клеевого шва при облицовке без 
подготовительного времени. 

Линейный магазин

Дополнительный магазин смены инструмента 
на 8 позиций и встроенным местом передачи 
инструментов пристраивается сбоку.

Облицовочный пакет powerEdge

Облицовочный агрегат powerEdge для 
качественной облицовки по периметру со 
скоростью подачи до 20 м/мин. Вместе с 
комбированным агрегатом для фрезерования 
заподлицо и агрегатом финишной зачистки он 
создает великолепное качество кромки.

powerClamp

Ручное зажимное устройство powerClamp для 
прямых и изогнутых деталей. Идеально для 
арочных, узких и рамочных деталей.  

FLEX5+ агрегат для пиления, фрезерования и 
сверления с автоматической установкой угла

С помощью агрегата FLEX5+ можно осуществлять 
не только перестановку угла, но и автоматически 
менять инструмент, что делает возможным 
комплексную обработку многочисленных 
заготовок без ручного вмешательства, например, 
пирамид. Агрегат выполняет точный раскрой, 
а также пазование и сверление отверстий под 
шканты. В зависимости от угла оси А можно 
производить косую врубку до 60 мм и отверстия 
с полезной длиной инструмента 60 мм. (FLEX5 без 
автоматической смены инструмента подходит для 
базового оснащения).    

Матричная адаптерная плита

Высокоэффективные системы зажима 
обеспечивают надежную фиксацию даже 
филигранных деталей. С помощью матричной 
адаптерной плиты можно и на консольном столе 
станка «раскраивать» с оптимизацией фигурные 
детали методом нестинга. 

Закрепление зажимом

Благодаря закреплению зажимом можно в 
один момент надежно закрепить стойки и 
перекладины.

Сверлильно-фрезерный агрегат с 4 
шпинделями

За счет вылета шпинделя с 4-х сторон 
предоставляется возможность выбора 
четырех различных сверлильных и фрезерных 
инструментов без использования магазина смены 
инструмента. Идеально для внутренней отделки 
и изготовления мебели с разной картой присадки 
для соединения и фурнитуры. Высокопрочное 
исполнение в виде моноблока и сцепление 
зубчатым колесом позволяет проводить легкие 
фрезерные работы. максимальная полезная 
длина фрезерного инструмента составляет 50 мм 
или 55 мм.   

Агрегат выборки углов

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

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

Транспортер для опилок и отходов

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

Измерительный щуп

Система измерения для получения фактических 
размеров, необходимых для обработки по осям 
X, Y, Z, с автоматическим расчетом в программе 
обработки.

Комбинированный агрегат для фрезерования 
заподлицо и циклевания

Комбинированный агрегат для фрезерования 
заподлицо свесов кромки и чистовой обработки 
с помощью циклей для удаления неровностей 
на профиле кромки. Трехстороннее ощупывание 
агрегата выравнивает разнотолщинности 
заготовки и кромки, обеспечивая тем самым 
высокое качество обработки. Агрегат способен 
обрабатывать заготовки толщиной 60 и 100 мм.

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

Venture растет 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 важнейшими аргументами 

при выборе оборудования HOMAG.     
Ознакомьтесь 
также с нашим 
каталогом агрегатов 
и унифицированных 
узлов.

Каталог агрегатов и зажимных 
элементов
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collisionControl – постоянная защита Вашего 
станка

•	 во время обработки отвечает за 
предотвращение возможных столкновений 
компонентов станка и зажимных средств

•	 автоматическая остановка станка в случае 
угрозы возникновения столкновений

•	 вывод на экран аварийной ситуации как 
моментальный снимок

•	 живое изображение в виде движущейся  
модели в 3D

Программное обеспечение и сервис

woodWOP Wizard – для получения кромки 
высокого качества в автоматическом режиме

•	 автоматическое генерирование процесса 
обработки для оклеивания кромкой

•	 создание всех этапов обработки: черновая 
обработка, форматирование, облицовка, 
торцовка, чистовая обработка фрезой и циклей

•	 учитывает геометрию детали, переходы и вид 
кромки

•	 экономия времени свыше 90 % по сравнению с 
традиционными видами программирования

Высокая готовность к работе благодаря 
профилактическому техническому 
обслуживанию и сервису во всем мире

•	 сервис во многих странах мира, который 
насчитывает свыше 500 сотрудников

•	 Благодаря регулярному инспектированию 
и профилактическому техобслуживанию 
можно избежать неисправностей в будущем и 
продлить срок службы инструментов

•	 Программное обеспечение MDE указывает 
оператору станка на необходимость 
проведения техобслуживания и расчет затрат

•	 Возможность оперативного доступа в станок с 
помощью TeleServiceNet

•	 программа woodScout - грамотная самопомощь 
для каждого оператора станка

Оптимальное финансирование

•	 Компания HOMAG Finance предлагает 
оптимальные концепции финансирования 
в зависимости от производственно-
экономических потребностей

•	 Высокая стабильность себестоимости 
обрабатывающих центров HOMAG дает 
преимущество для лизинговых операций и 
дальнейших инвестиций

Постоянно высокое качество и 
продолжительный срок службы

•	 Благодаря постоянному расширению 
функциональности обрабатывающий центр 
всегда соответствует запросам будущего

•	 Отдел по модернизации оборудования 
концерна HOMAG всегда поможет Вам найти 
оптимальное решение

Низкие энергозатраты

•	 интегрированный режим готовности к работе 
сокращает затраты на электроэнергию в 
перерывах или при частичной загруженности 
почки на 10%, что в год экономит до 8 000 
киловатт-часов электроэнергии

•	 Регулирующий клапан переключает поток 
аспирации на используемые обрабатывающие 
устройства, что позволяет сокращать расходы 
на аспирцию на 20 %. Это соответствует 
экономии электроэнергии до 12.000 кВт/ч в год 

woodMotion – симуляция программ обработки

•	 графическое моделирование на рабочем месте 
компьютера

•	 сокращение времени приработки станка 
благодаря оптимальной подготовке программ

•	 симуляция 5-осевой обработки, включая 
отходы материала

•	 вывод реального времени обработки
•	 Контроль возможных столкновений между 

инструментом и зажимными элементами

Дополнительную 
информацию 
можно получить из 
наших проспектов 
по программному 
обеспечению для 
обрабатывающих центров.

woodWOP – быстрое и рациональное 
программирование 

•	 быстрое и интуитивное обслуживание 
благодаря простой прямой навигации 

•	 произвольное использование переменных для 
программирования

•	 быстрое создание собственных подпрограмм
•	 высокая надёжность программирования 

благодаря трёхмерному графическому 
изображению заготовок, обработок и 
зажимных устройств

•	 высокий комфорт использования благодаря 
свободно устанавливаемым окнам, функции 
Multiscreen, вспомогательным графикам и т.п.

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

Ознакомьтесь 
также с нашим 
каталогом агрегатов 
и унифицированных 
узлов.

Для получения 
дополнительной 
информации 
запросите наш 
проспект ecoPlus.

Каталог агрегатов и зажимных 
элементов

ecoPlus – техника, позволяющая 
экономить

С помощью современных программных решений и всесторонних сервисных услуг 

мы предлагаем нашим клиентам единственный в своем роде комплексный пакет 

для рационального изготовления на станках с ЧПУ. Модульная структура станочных 

программ позволяет осуществить 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 

дополнительную надежность Ваших инвестиций.  

Программное обеспечение HOMAG для 
обрабатывающих центров
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Предприятие группы HOMAG:

Технические характеристики

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

* Размеры при центральном раскрое. Большое маятниковое поле динамично настраивается на величину детали. 

Рабочая зона сверлильной головы зависит от конфигурации.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 

заготовки [мм]

все агрегаты
с диаметром инструмента  

25 мм

с диаметром 
инструмента 

25 мм

все агрегаты в главном 
шпинделе

Облицовка

Штучная 
обработка 

(X1)

Маятниковая 
обработка* 

(X2)

Штучная 
обработка

Маятниковая 
обработка*

Упор сзади Упор сзади Упор спереди Упор сзади от консоли

Venture 320M 3 300
129,9"

1 025
40,4"

3 475
136,8"

1 200
47,2"

1 550
61,0»

1 400
55,1"

1 050
37,4»

1 500
59,1"

270
10,6"

Venture 320L 4 200
165,4"

1 475
58,1"

4 375
172,2"

1 650
65,0"

1 550
61,0»

1 400
55,1"

1 050
37,4»

1 500
59,1"

270
10,6"

Venture 320XXL 6 000
236,2"

2 375
93,5"

6 175
243,1"

2 550
100,4"

1 550
61,0»

1 400
55,1"

1 050
37,4»

1 500
59,1"

270
10,6"
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