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O3O3dmc sd
Исчерпывающий ответ 
на любые производственные запросы

dmc sd 90
• 2 или 3 рабочие группы
• ширина обработки: 1350 мм

dmc sd 60
• 2 или 3 рабочие группы
• ширина обработки: 1100 или 1350 мм
 

dmc sd 30
• 1 или 2 рабочие группы
• ширина обработки: 950 или 1100 мм

dmc sd 60

dmc sd 30

dmc sd 90

DMC SD 90
стр 04

DMC SD 30
стр 14

DMC SD 60
стр 10

DMC SD 10

Гамма калибровально-шлифовальных станков dmc sd представлена моделями 
30, 60 и 90 и позволяет удовлетворить любые запросы по калиброванию и 
шлифованию благодаря широкому предложению различных технологических 
решений, которые позволяют создать конфигурации станков с высокой степенью 
персонализации.

dmc sd dmc sd
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максимальные параметры для более 
высокой конкурентоспособности

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ
Станки доступны в девяти версиях, с 
двумя или тремя основными рабочими 
группами, среди которых возможна 
установка строгального вала в первом 
положении, в также замена утюжковой 
группы на суперфинишную группу и 
добавление полной гаммы устройств 
для рабочего стола и прижимных 
групп.

DMC SD 90 135

Полезная рабочая ширина мм 1350

Толщина обработки, мин./макс. (подвижный рабочий стол) мм 4 / 170

Толщина обработки, мин./макс. (неподвижный рабочий стол) мм 4 / 200

Ширина / развёртка абразивных лент (неподвижный рабочий стол) мм 1370 / 2620

Стандартная мощность основного двигателя (версия с 2 группами) кВт (л.с.) 11 (15)

Стандартная мощность двигателя 1-ой группы (версия с 3 группами) кВт (л.с.) 11 (15)

Стандартная мощность двигателя 2-ой группы (версия с 3 группами) кВт (л.с.) 11 (15)

Скорость подачи ленточного транспортёра м/мин 4,5 / 9

Dmc sd 90 представляет собой оптимальный выбор для средних и крупных предприятий, которым необходимо 
производить самые разные обработки с максимальным качеством, а также находить решения любых 
производственных проблем с помощью индивидуальных решений,так как это способны делать большие 
промышленные шлифовальные станки.



ВЕРСИЯ RCS
Позволяет получить при умеренных инвестициях максимальный потенциал станка высокого 
уровня и универсальность конфигурации.
Особенность этой версии заключается в диверсифицированном применении калибрования и 
шлифовки массива древесины, шлифовки шпонированных и крашенных панелей с высоким 
качеством отделки и с превосходными производственными результатами.

O7dmc sd 90
универсальность, производительность 
и качество обработки

Передовые технические решения
ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР: 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ
Сокращение занимаемого станком пространства и 
умеренная эмиссия шума благодаря расположению 
под рабочим столом.

ДЛИННЫЕ ЛЕНТЫ: 2620 ММ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Более длинные ленты улучшают охлаждение ленты, облегчая 
таким образом отделение образующейся при обработке пыли. 
Более длинная лента имеет большую долговечность, требует менее 
частых замен, следовательно, уменьшаются простои станка.



O9dmc sd 90
универсальность, производительность 
и качество обработки

Передовые технические решения
СУПЕРФИНИШНАЯ ГРУППА: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
Равномерная обработка с помощью шевронной ленты, 
которая улучшает охлаждение абразивной ленты и 
копирующего электронного утюжка “MESAR”.

Группа особенно рекомендуются для суперфинишной 
отделки элементов из массива, панелей МДФ, 
предназначенных для их дальнейшего покрытия, 
окрашенных панелей (матовых и глянцевых) и панелей 
с покрытием.

Кроме того, это является идеальным выбором для 
любых предприятий, которые желают получать самое 
высокое качество отделки панелей с высоким глянцем.

ВЕРСИЯ RRT
Конфигурация с калибровальным валом, шлифовальным валом большого диаметра и утюжком для 
суперфинишной обработки прекрасно позволяет удовлетворять любые запросы по обработке панелей 
без покрытия и окрашенных панелей промышленного предприятия или особо требовательного 
изготовителя полуфабрикатов, которые желает получить сочетание производительности и качества.
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аккуратность, высокие характеристики и долговечность

DMC SD 60 110 135

Полезная рабочая ширина мм 1100 1350

Толщина обработки, мин/макс мм 4 / 170 4 / 170

Ширина/длина абразивных лент мм 1115 / 2150 1370 / 2150

Стандартная мощность основного двигателя (версия с 2 группами) кВт (л.с.) 11 (15) 11 (15)

Стандартная мощность двигателя 1-ой группы (версия с 3 группами) кВт (л.с.) 11 (15) 11 (15)

Стандартная мощность двигателя 2-ой группы (версия с 3 группами) кВт (л.с.) 11 (15) 11 (15)

Скорость подачи ленточного транспортёра м/мин 4,5 / 9 4,5 / 9

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

Dmc sd 60 благодаря своей массивной и эргономичной конструкции, мощной системе подачи, обладает одним 
из самых больших в своей категории калибровальных и шлифовальных валов, а также благодаря высокоточным 
шлифовальным утюжкам способен удовлетворить любые запросы предприятий, которые хотят получить рост на 
рынке, характеризующимся всё более обострившейся конкуренцией.
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массивность и высокие характеристики 
для разнообразного и диверсифицированного производства

ВЕРСИЯ RR
Предназначена для клиентов, специализирующихся в области калибрования 
с большим снятием или обработки тонких или рамочных деталей (переплёты, 
наличники, рамы).
Шлифовальный вал больших размеров обеспечивает прекрасное качество 
обработки даже шпонированных и окрашенных поверхностей.

ВЕРСИЯ RRCS
Конфигурация с 3 группами обеспечивает высокую гибкость и экономию времени, а также 
делает станок идеальным для калибрования и шлифовки панелей больших размеров. В 
сегменте мебельного производства (шпонированные и крашенные панели) станок находит 
основное применение при выполнении отделки высокого уровня благодаря секционному 
электронному утюжку “Mesar”.



dmc sd 30
разработана для индивидуальных производителей, 
которые смотрят в будущее

DMC SD 30 95 110

Полезная рабочая ширина мм 950 1100

Толщина обработки, мин/макс мм 4 / 170 4 / 170

Ширина/длина абразивных лент мм 970 / 1900 1115 / 1900

Стандартная мощность основного двигателя кВт (л.с.) 11 (15) 11 (15)

Скорость подачи ленточного транспортёра м/мин 4,5 / 9 4,5 / 9
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Небольшой компактный станок, обладающий технологическими характеристиками больших станков; 
Dmcsd 30 - это идеальное решение для столярных мастерских и небольших предприятий, которые желают 
удовлетворить свои требования в области калибрования и шлифования массива древесины, а также шлифования 
шпонированных панелей.

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ
Станки доступны с рабочей шириной 
950 и 1100 и имеют от 1 до 2 рабочих 
групп для обеспечения высокой 
степени гибкости.
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ВЕРСИЯ CS
Комбинированная группа - вот секрет высокой гибкости станка dmc sd 30.
Результат - высокое качество с возможностью использовать вал и утюжок, 
как одновременно, так и независимо.
 

ВЕРСИЯ RCS
Обеспечивает высокую гибкость и производительность при максимальном качестве обработки за 
один проход. Идеален для любых обработок, характерных для столярных мастерских: от массива 
древесины до шпонированных панелей (межкомнатные двери, окна, исполняемые под заказ предметы 
мебелировки). При комбинированном использовании только групп с валами получаются прекрасные 
результаты при обработке против текстуры. В моделях с рабочей шириной до 1.100 мм наличие 
электронного секционного утюжка даёт возможность обрабатывать также шпонированный тамбурат.

Шлифование с утюжком

Калибровка / шлифование с валом

Калибровка / шлифование с валом 
и шлифование с утюжком

dmc sd 30
высокие технические характеристики
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группа калибровально-шлифовального вала

Группа калибровально-шлифовального вала 
доступна с валом диаметром 160, 200, 250 или 
320 мм, как стального, так и обрезиненного.

19

Обрезиненный вал
Широкая гамма твёрдости валов (от 85 до 20 
Шор) гарантирует несравненные результаты 
при обработках любого типа, от калибрования 
с большим снятием материала до операций 
по отделке шпонированных и окрашенных 
панелей.

Стальной вал
Даёт возможность получать максимальную 
точность исполнения калибрования по массиву 
древесины, в том числе с сучками или с 
переменной текстурой.

Диаметр (мм) DMC SD 30 DMC SD 60 DMC SD 90

120

140

160

175

220

250

320
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группа утюжка

Передовые технические решения
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕГМЕНТИРОВАННОЙ 
УТЮЖОК “MESAR”: НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО 
ОТДЕЛКИ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА
Более высокое качество в обработки благодаря 
особой конструкции, при которой сегменты 
воздействуют деликатно и в то же время 
агрессивно путём регулировки рабочего 
давления. Регулировка положения утюжка и 
возможность использовать гибкие вставки 
различной толщины увеличивают степень 
универсальности работы станка.

Считывающая планка определяет форму 
профиля деталей на входе в станок 
и автоматически управляет моментом 
срабатывания утюжка, что позволяет 
предотвращать ошибки в работе.

При шлифованию выПуклых шПонированных Панелей, а также 
деталей с кромкой из массива, возможно добавлять или 
отключать неПосредственно При Помощи системы электронного 
уПравления один или более сегментов в зависимости от 
расПоложения края обрабатываемой Панели.

ЖЁСТКИЙ ВЫДВИЖНОЙ УТЮЖОК
Высокое качество обработки массива 
с помощью жёсткого выдвижного 
утюжка. Возможность добавления 
полужёсткого утяжка для шлифования 
шпонированных поверхностей (опция). 
Система быстрого извлечения позволяет 
достигать лёгкой взаимозаменяемости 
вставок и быстро переходить от одного 
типа обработки к другому.

ЭЛАСТИЧНЫЙ СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ УТЮЖОК
Благодаря своей способности адаптироваться к неровностям электронный секционный 
утюжок может применяться также и для обработки шпонированных панелей с неровной 
поверхностью.



23dmc sd
группа строгального вала

Передовые технические решения
СТРОГАЛЬНЫЙ ВАЛ “HPL”: МАКСИМАЛЬНОЕ СНЯТИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ
Только один проход для значительного снятия материала при приложении ограниченной мощности; 
качество отделки, аналогичное обработке с 4 абразивными лентами благодаря спиральному расположению 
ножей, устанавливаемых на данной группе.

Простота доступа благодаря отводу 
фронтального рольганга, что упрощает 
операции по техническому обслуживанию 
(опция).

Система с противовозвратными элементами, 
тяжёлая сегментированная планка и 
концевик определения избыточного давления 
на прижимном ролике делают применение 
строгальной группы HPL в высшей степени 
безопасным даже для неопытного оператора.

После строгания поверхность панели требует лишь лёгкой финишной отделки, которая может 
производиться лентой с зернистостью 150, если обработка будет исполняться только одной рабочей 
группой, или с зернистостью 180, если будут использоваться две группы.

Матирующая группа
Обеспечивает высокое качество и 
равномерность отделки поверхности 
панели перед дальнейшей окончательной 
покраской.

Брашировальная группа
Придаёт панели винтажный или 
состаренный вид, что особо 
полезно при обработке продукции 
в соответствующем стиле.

отделочные группы
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иные устройства

Плавающие плоские прижимы:
более высокое качество 
обработки массива древесины.
Особая конструкция значительно 
снижает рабочую длину обработки, 
обеспечивая интенсивное и равномерное 
давление при калибровании коротких, 
узких и неровных панелей из массива 
древесины.

Вращающиеся устройства обдувки
Особо деликатное удаление остатков 
пыли с обработанных деталей; 
активация группы на входе детали 
в станок с задержкой по таймеру, 
что значительно сокращает расход 
сжатого воздуха

Вакуумный ленточный транспортёр 
с ромбовидным профилем: 
никакого скольжения деталей
Надёжная подача деталей и максимальная 
стабильность благодаря особой ромбовидной 
геометрии ленточного транспортёра. Эффективно 
при обработке коротких или окрашенных 
деталей, а также при калибровании с большой 
величиной съема.

Осциллирующие сопла обдува 
с активацией по таймеру
Срабатывание по таймеру только при 
наличии детали обеспечивает надёжность и 
долговечность и максимально сокращает 
расход сжатого воздуха.
Необходимы при обработке крашенных панелей.

Стандарт Реверс

Реверс направления вращения шлифовальной 
ленты: идеально для водных красителей
При применении специализированных 
вытяжных кожухов является идеальным 
решением для предварительнго шлифования 
массива, так как позволяет срезать 
микроволокна, поднятые при калибровании. 
Крайне полезно при выполнении обработок, 
требующих максимальной деликатности.

Рабочий стол с фиксированной высотой: 
выше практичность работы
Версия с фиксированной высотой рабочего стола 
от пола, равной 900 мм, позволяет установить 
на входе или выходе ленточного транспортёра 
рольганги или трансфер с электроприводом с целью 
облегчить обработку длинных и тяжёлых деталей.
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иные устройства

Разделитель ввода панелей
Простота и интуитивность-сообщает оператору, куда и когда подавать панель, оптимизируя естественный 
износ абразивной ленты с последующем улучшением качества обработки и снижением затрат.

Автоматическое позиционирование стола: 
практичность и точность
Автоматическое считывание толщины 
детали позволяет производить всегда 
точную обработку без риска совершить 
ошибку со стороны оператора.
Система настройки с точностью до десятой 
доли миллиметра позволяет задавать рабочее 
положение независимо от толщины 
материала.

Устройство автоматического 
центрирования ленточного 
транспортёра :  конкретная 
помощь - электропневматическая 
система постоянно поддерживает 
ленточный транспортёр в 
оптимального положении без 
какого-либо вмешательства со 
стороны оператора.

Осцилляция абразивной ленты 
с управлением от электронного 
фотоэлемента
Высокая точность данной системы 
обеспечивает максимальную 
равномерность качания: это влечёт 
за собой снижение риска разрыва 
ленты и более высокое качество 
обработки.
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электронные системы управления

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ “PRO-SAND”:
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ К ВАШИМ УСЛУГАМ
Надёжная и мощная система быстро управляет 
с помощью сенсорного экрана всеми функциями 
станка.
• цветной ЖК-дисплей размером 5,7” или 10,4”
• 120 рабочих программ

ЦИФРОВОЙ АМПЕРМЕТР
Производит мгновенное и простое отображение уровня потребления тока 
основными двигателями.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ “LOGIC 50”:
ПРОСТАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Управляет работой секционного утюжка, а также 
срабатыванием несегментированных утюжков 
и валов для станков с регулируемой скоростью 
подачи.

Передовые технические решения
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ “LOGIC SC”:
ПРОСТОТА И БЕЗОШИБОЧНОСТЬ
Простая и интуитивная, позволяет 
последовательно задавать все рабочие 
параметры, чтобы затем запускать обработку 
простым однократным нажатием кнопки. 
Возможность сохранять в памяти различные 
рабочие программы для последующего 
вызова наиболее часто используемых 
настроек является идеальным решением 
для неопытных пользователей.

ВЕРСИЯ A
Служит для быстрой перенастройки

Идеально для общей обработки массива 
 Пневматическое включение валов
 Пневматическое включение утюжка
 Электронное позиционирование рабочей толщины

ВЕРСИЯ B
Для безупречного качества

Обработка массива и шпона
 Пневматическое включение валов
 Пневматическое включение утюжка
 Электронное позиционирование рабочей толщины
 Эластичный сегментированный утюжок
 Электронная система управления Logic 50 K

ВЕРСИЯ C/C-PLUS
Полный комплект опций 
для всех видов обработки
Обработка массива и шпона даже при наличии 
панелей из тамбурата с нестабильными 
параметрами толщины
 Пневматическое включение валов
 Пневматическое включение утюжка
 Электронное позиционирование рабочей толщины
 Электронный сегментированный утюжок 
 Электронная система управления Logic 50 K



dmc sd
габаритные размеры

dmc sd 30 dmc sd 60 dmc sd 90

95 110 110 135 135 Ширина обработки

X     1820 1820 1920 1920 2190 версия с 1 или 2 группами

X     - - 2190 2190 2580 версия с 3 группами

Y     1500 1650 1650 1900 1900

Z     1960 1960 2030 2030 2390 станок с подвижным рабочим столом

Z     - - - - 2390/2590 станок с фиксированным рабочим столом (мин/макс)

РАЗМЕРЫ СТАНКА (мм)

dmc sd 30 dmc sd 60 dmc sd 90

95 110 110 135 135 Ширина обработки

A     140 140 160 195 195 A первая группа

B    140 140 160 195 195 B вторая группа

C     - - 160 195 195 C третья группа

D     - - 160 160 160 D щёточная группа - вращающееся устройство 
продувки

E    - - 160 160 160 E вращающееся устройство продувки

w1 - - 66 66 - w1 внутренняя вакуумная система

w2 - - - - 150 w2 внешняя вакуумная система

ДИАМЕТР ВЫТЯЖНЫХ КОЖУХОВ (мм)

A B C D E

W1

X

Z

Y

W2

Уровни эмиссии шума согласно нормативу EN 1218-4:2004* A2:2009

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 результат синтеза самых передовых 
ноу-хау в области производства оборудования и систем для обработки 
древесины, представленный 
во всем мире, благодаря обширной дистрибьюторской сети. 

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.


