
Обрабатывающий центр  
с ЧПУ портальной конструкции
Vantage 200
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MATRIX
Nest & More Vantage

/// German Technology

Система смены инструмента 

•	Магазин смены инструмента  
на 14 мест, перемещающийся в на-
правлении X

•	Место установки инструмента

MATRIX-стол PRO 

•	Высокая гибкость
•	В качестве опции доступны различные 

величины вакуумных присосок

Конфигурация 

•	Стандартное оснащение: фрезерный 
шпиндель HSK мощностью 9 кВт

•	Опция: фрезерный шпиндель HSK 
мощностью 12 кВт

Vantage 2002

MATRIX
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2 управляемые с помощью ЧПУ Z-оси 
в комбинации со сверл. редуктором 

•	Оптимальная аспирация и большая об-
ласть использования обрабатывающих 
агрегатов

•	Равномерное распределение массы 
(обрабатывающих агрегатов) на 2 Z 
оси придает стабильность и повышает 
качество обработки

Программируемый аспирационный 
патрубок 

•	Для оптимального результата аспира-
ции и экономии энергопотребления 
(ecoPlus)

Основные преимущества:
•	Портальная конструкция для максимальной точности  

на всей рабочей поверхности

•	Надежная закрытая система линейных направляющих

•	2 синхронизированных цифровых серво-привода в  
направлении оси Х

•	Высокое ускорение

•	Векторная скорость X/Y: 130 м/мин

•	Обрабатывающие инструменты задействованы на всей 
рабочей зоне

•	Электронный опрос всех упорных цилиндров

•	Эффективное энергопотребление благодаря высокой ваку-
умной мощности при низком потреблении электроэнергии

•	Фрезерный шпиндель HSK мощностью 9 кВт (в качестве 
опции 12 кВт)

•	Система смены инструмента на 14 мест, вкл. Pick-Up

•	Пакет ПО для станка и ПК (опция)

Vantage 200 – грамотное решение для нестинга

Благодаря многолетним традициям нашего производства созданные нами  

обрабатывающие центры с ЧПУ являются сегодня техникой будущего.  

«Сделано в Германии» – для нас это стимул и одновременно обязательство. Наши  

заказчики во всем мире предъявляют к этому определению высокие требования.  

Мы их выполняем. 

Синхронизированный привод 

•	2 синхронизированных цифровых сер-
во-привода в Х-направлении гаранти-
руют высокое качество обработки

Схематичное отображение

3Vantage 200
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High-Speed 7500 
сверлильный редуктор | 36 шпинделей

•	36 верт. сверл. шпинделей
•	4 горизон. сверлильных шпинделя в 

Х направлении
•	2 гориз. сверлильных шпинделя в Y 

направлении
•	1 пила для выборки пазов Ø 125 мм (0° / 90°)

C-ось 

•	0-360º – гибкие возможности  
обработки

•	для использования агрегатов

High-Speed 7500 

•	Сверлильные шпиндели с числом 
оборотов 1500-7500 мин-1 с за-
патентованной системой быстрой 
смены сверл

FLEX5 

•	HIGH PERFORMANCE агрегат для 
сверления, пиления и фрезерования

•	Заменяет до 5 адаптерных агрегатов

Высокоскоростной сверлильный редуктор High-Speed 7500 | 12 шпинделей 

•	12 вертикальных сверлильных шпинделей
•	4 гориз. сверлильных шпинделя в X направлении
•	2 гориз. сверлильных шпинделя в Y направлении
•	1 пила для выборки пазов Ø 125 мм (0° / 90°)

High-Speed 7500 
сверлильный редуктор | 21 шпиндель 

•	21 верт. сверл. шпиндель
•	6 гориз. сверлильных шпинделя в X 

направлении
•	2 гориз. сверлильных шпинделя в Y 

направлении
•	1 пила для выборки пазов Ø 125 мм (0° / 90°)

Контроль длины инструмента 

•	После смены инструмента произ-
водится запрос его длины и сопо-
ставляется с интегрированной базой 
данных инструмента

Опции

Vantage 2004
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Вам требуется нечто большее? Благодаря нашим опциям у Вас есть  

возможность настроить Ваш станок в соответствии со своими запросами. 

Магазины смены инструмента

•	Система смены инструмента, пози-
ционируемая сзади станка, на 28, 42 
или 56 мест

Считывание штрих-кодов

•	Сканнер/ПО для штрих-кодов
•	Поддерживаемые штрих-коды:

 - 1D – штрих-код
 - 2D – двумерный матричный штрих-
код

•	Каждая заготовка идентифицируется 
для последующего потока деталей

MATRIX PRO | зажимные средства

•	В качестве опции доступны  
различные зажимные элементы

Опускаемая упорная линейка 

•	Предназначена для надежного  
перемещения заготовок

Безвакуумное позиционирование необработанных плит 

•	Для автоматического позиционирования необработанных плит по упорной ли-
нейке. Два датчика распознают достигнутую позицию на упоре и активизируют 
вакуум.

5Vantage 200

MATRIX
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Опции

Schnitt-Profi(t) Nesting-терминал

•	Вкл. терминал, принтер и  
ПК-монитор

Центральная вакуумная установка 

•	Возможность установки до 3-х  
вакуумных насосов

Кондиционер 

•	Кондиционируемый шкаф  
управления

Чемодан с инструментом  
«STARTER KIT» 

Фрезерный шпиндель с водяным 
охлаждением

•	Вкл. интерполированную С-ось  
и агрегат High-Performance для  
выборки гнезд под замки

Пример нестинга концепция 1R со складом

Vantage 2006
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Vantage 200 с алюминиевым  
растровым столом

С помощью алюминиевого растрового стола с пазами возможна 

фиксация зажимных элементов и тем самым надежное закрепление 

заготовок даже при большой силе реза. Оптимальный перенос  

вакуума сокращает утечку воздуха и потери при переносе, позволяя 

избегать лишних настроек. 

С помощью различных зажимных элементов с варьируемой  

высотой прижима растровый стол также подойдет для использования 

агрегатов.

Ваши преимущества:

•	оптимизация распределения вакуума благодаря точному растрированию стола

•	выбираемые свободно участки вакуума сокращают утечку и потери при  
передаче воздуха

•	различные зажимные элементы с разной высотой прижима для большей гибкости

•	надежная фиксация деталей также при большой силе реза

•	подходит также для использования агрегатов

•	возможность обработки древесноподобных материалов,  
например, акрилового стекла

Vantage 2008

2650.indd   8 29.09.14   11:31

Пример обработки

•	Благодаря вращаемым вакуумным 
присоскам можно легко фиксировать 
специальные формы заготовок.

Зажимные элементы 

•	Благодаря разнообразным вариантам 
вакуумной фиксации горизонтальная 
обработка на растровом столе стано-
вится простой и быстрой.

Пример обработки

•	Возможности фиксации заготовки  
на узком растровом столе делают  
обработку более гибкой

9Vantage 200
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Нестинг – технология с четырехкратным  
«фокусом»... 

Классические области нестинга мы делим на четыре вида. Изготовление корпусов,  

распил и обработка мебельных фасадов, производство мебели рамочной конструкции, а  

также такие интересные возможности обработки т.н. «новых материалов», как например:  

обработка клееных материалов, плексигласа, алюминия или алюкобонда. 

Корпусная мебель

Преимущества нестинга:

•	фрезерование всех эле-
ментов, необходимых для 
производства корпуса

•	сверление, выборка пазов 
за один проход 

•	зажимные элементы по-
зволяют горизонтальное 
сверление

Обработка мебельных 
фасадов

Преимущества нестинга:

•	быстрый распил и обра-
ботка мебельных фасадов 
из одной заготовки за один 
рабочий проход

•	возможности использо-
вания агрегатов делают 
Вас гибкими в дальнейшей 
обработке

Мебель рамочной кон-
струкции

Преимущества нестинга:

•	высокая степень использо-
вания благодаря простому 
обращению с фасонными 
деталями

Новые материалы

•	высокая гибкость в  
возможностях обработки, 
напр. клееных материалов, 
плексигласа или акрила

•	чистовой распил, напр. 
пенопласта, настила или 
шпона

•	высокоглянцевое полиро-
вание

11Vantage 200
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Обработка мебельных 
фасадов

Преимущества нестинга:

•	быстрый распил и обра-
ботка мебельных фасадов 
из одной заготовки за один 
рабочий проход

•	возможности использо-
вания агрегатов делают 
Вас гибкими в дальнейшей 
обработке

Мебель рамочной кон-
струкции

Преимущества нестинга:

•	высокая степень использо-
вания благодаря простому 
обращению с фасонными 
деталями

Новые материалы

•	высокая гибкость в  
возможностях обработки, 
напр. клееных материалов, 
плексигласа или акрила

•	чистовой распил, напр. 
пенопласта, настила или 
шпона

•	высокоглянцевое полиро-
вание

11Vantage 200
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Концепция 
нестинга 3R

Концепция 
нестинга 1R

Концепция 
нестинга 3

Концепция 
нестинга 2

Нестинг „Start-up“  
(начальный уровень)

Концепция 
нестинга 1

Откройте возможности...
Благодаря решениям по нестингу от WEEKE Вы всегда во «всеоружии». Неважно, каким  

образом происходит подача: вручную, с помощью подъемного устройства или склада -  

мы подберем подходящее решение для Ваших запросов. Вы хотели бы, например,  

идентифицировать поток деталей с помощью штрих-кода? Без проблем!  

Vantage 20012
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Концепция нестинга 1R со 
складом

Концепция нестинга 3R со 
складом
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Стандартное оснащение | программное обеспечение

Благодаря данному пакету программного обеспечения мы готовы к старту. Более 30 000  

инсталляций делают систему программирования woodWOP самой популярной на рынке. 

Воспользуйтесь нашими интернет-ресурсами:

Самый большой форум по теме woodWOP: www.woodWOP-Forum.de

Бесплатная загрузка компонентов woodWOP: www.weeke.de  продукция  программное 

обеспечение

Техническое обеспечение | программное обеспечение

powerControl 

•	17-дюймовый TFT-монитор
•	Телесервис
•	USB-выход спереди
•	Подключение сети Ethernet 

10/100 Мбит
•	Эргономичный терминал управления
•	Свободный выбор места установки 

шкафа управления (справа/слева)

MCC

•	Простое управление функциями 
станка через функциональные  
клавиши

•	Графическая поддержка 

Программное обеспечение для 
производственных спецификаций

•	Для управления и создания  
спецификаций для индивидуального 
производства

MDE Basic

•	Учет данных и оценка режимов 
работы станка с помощью счетчика 
времени и регистратора событий

woodWOP 

•	Современное программное  
обеспечение на базе Windows©

•	Более 30.000 инсталляций по всему 
миру

Vantage 20014
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Опция | офис-пакет «Премиум»

3D ЧПУ-симулятор

•	Моделирование рабочих процессов 
в очередности, определенной  
программой ЧПУ

•	Возможность расчета времени 
•	Контроль расположения вакуумных 

присосок

woodNest Basic 

•	Программное обеспечение для  
ручного нестинга фигурных  
деталей

woodAssembler 

•	Для 3D-визуализации программ 
woodWOP (MPR)

•	Обеспечивает соединение отдельных 
деталей в готовые объекты

woodWOP DXF Basic 

•	Интерфейс для импорта данных CAD
•	База для создания программ 

woodWOP

woodVisio 

•	Объекты, созданные в 
woodAssembler и Blum Dynalog, 
могут снабжаться поверхностным 
материалом

•	Свободное позиционирование  
объектов

woodWOP 

•	Современное программное обеспе-
чение на базе Windows© 

•	Более 30.000 инсталляций по всему 
миру

15Vantage 200
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HIGH PERFORMANCE

Сверление,  
7 шпинделей 

С шагом 25 мм

Сверлильная 
голова для 
отверстий под 
фурнитуру с 
тремя шпинде-
лями

Сверление/
фрезерование/
пиление 

2 Шпиндели

Сверление/
фрезерование

4 шпинделя, 
50 мм

Агрегат для вы-
борки гнезд под 
замки 

2 шпинделя, 
Ø 16/20 мм

Агрегат для 
сверления/пи-
ления с накло-
ном

(0° - 90°),  
Ø 180 мм

Агрегат для 
сверления/фре-
зерования, с 
наклоном 

(0° - 90°)

Фрезерный 
агрегат с 
ощупывающим 
кольцом 

Ø   70 мм |  
Ø 130 мм

Сверление/пи-
ление/фрезеро-
вание

High  
Performance

Сверление/ 
пиление, 
с наклоном  
(0° - 90°), 
Ø 180 мм

High  
Performance

Пиление, 
Ø 220 мм

High  
Performance

Сверление/ 
пиление/ 
фрезерование, 
2 шпинделя, 
Ø 220 мм

High  
Performance

Выборка гнезд 
под замки, 
2 шпинделя, 
Ø 16/20 мм

High  
Performance

Строгальный 
агрегат

Обозначение агрегатов

Vantage 20016
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Д Ш
Д1 (с транспортной 

лентой)

Д2 (концепция 3 с 
подъемным столом и 
транспортной лентой)

Vantage 200/ 510 7080 5070 9400 14300

512 7480 5070 9800 15600

610 7080 5350 9400 14300

612 7480 5350 9800 15600

710 7080 5780 9400 14300

714 8230 5780 11500 17780

Векторная скорость
Подключение сжатого воздуха
Сжатый воздух
Аспирационный патрубок
Мощность системы аспирации
Общий вес станка 510-714
Общая потребляемая мощность

дюйм

ок.  5100 - 7300

Свободный выбор места установки электро-шкафа

Шкаф управления

Ширина 
(мм)

Длина 
(мм)

Толщина
(мм)

Ширина 
(дюйм)

Длина
(дюйм)

Толщина
(дюйм)

Вакуумная мощность

Vantage 200/ 510 1550 3130 100 5 10 3,94   600/360 м3/ч 50/60 Гц

512 1550 3700 100 5 12 3,94   600/720 м3/ч 50/60 Гц

610 1880 3130 100 6 10 3,94   600/720 м3/ч 50/60 Гц

612 1880 3700 100 6 12 3,94   600/720 м3/ч 50/60 Гц

710 2250 3130 100 7 10 3,94 900/1080 м3/ч 50/60 Гц

714 2250 4300 100 7 14 3,94 900/1080 м3/ч 50/60 Гц

Vantage 200 модельный ряд – рабочие зоны

Технические характеристики

активная зона

постоянно активная 
зона

пассивная зона

Д1

Д2

(X - Y) 130 - (Z) 20
R ½
7

  Ø 200 
мин.  3170

26,5 - 38

м/мин

бар
мм

м3/ч

кВт
кг

1000/800 x 800 x 1970мм

mm

В

Д

2450

17Vantage 200
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   Волшебство

Теодор Фонтен
  деталях

Vantage 200 | нестинг

скрыто в

Vantage 20018
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Дистанционная диагностика по 
всему миру!

•	Возможность проведения дистан-
ционной диагностики с помощью 
стандартного интернет-подключения 
(TSN-опция)

•	Компетентная сервисная служба по 
подбору запчастей

•	WEEKE-коммуникация: постоянный 
доступ к актуальной информации на 
нашем сайте: www.weeke.com

•	Свои вопросы, пожелания, крити-
ческую и позитивную оценку можно 
направлять по адресу:  
info@weeke.de 

WEEKE Bohrsysteme GmbH
Benzstraße 10-16
33442 Herzebrock-Clarholz
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 5245 445-0 
Факс: +49 5245 445-44 139
info@weeke.de
www.weeke.com

Предприятие группы HOMAG

Оригинальная технология VDMA
Кампания Союза немецких машиностроителей
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