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УМЕНИЕ УСЛЫШАТЬ ВСЕХ, 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ...

... ДАТЬ ОТВЕТ ВСЕМ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION

ВСЁ, ЧТО ТЫ 
МЕЧТАЛ 
ПОЛУЧИТЬ 
НА ОДНОМ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ЦЕНТРЕ, 
НО НИКОГДА 
НЕ РЕШАЛСЯ 
СПРОСИТЬ

morbidelli m100/m200
Обрабатывающие центры с ЧПУ



ALL
БЫСТРОТА

Невероятно:  магазин инструмента – до 
60 позиций, размещённых на станке и 
постоянно готовых к работе.
Смена инструмента менее, чем за 15 
секунд с помощью магазина “FAST” на 
14 мест.

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

ГИБКОСТЬ

От обработки древесины до пластика, 
от панели до элемента мебели, от кухни 
до окна, конфигурация согласно нуждам 
клиента и его инвестиционному плану.

Никаких потерь времени при 
перенастройке и никаких компромиссов 
между производительностью, 
универсальностью и свободой 
конфигурации рабочего стола TV 
FLEXMATIC.

Никаких ограничений при обработке 
деталей толщиной от 180 до 250 мм на 
присосках высотой 75 мм.

28

СВОБОДА

Меньше занимаемого пространства, 
занимаемое станком в цеху при 
техническом решении “PRO-SPACE” 
без внешних ограждений.

Доступность со всех сторон на 360° 
и эргономичность загрузки, никаких 
препятствий на полу: все компоненты 
размещены внутри станины.

Абсолютная безопасность и свобода 
загрузки панелей больших размеров 
(шириной до 2200 мм) при полностью 
доступном рабочем столе.

6

ЧИСТОТА

Никакой проблемы с отходами 
благодаря интеллектуальному 
техническому решению в виде тележки 
для их сбора, установленной в удобном 
положении.
Свободное пространство на полу 
благодаря вакуумному насосу, 
располагаемому внутри станины.

38

БЫСТРОТА 
МОНТАЖА

1 техник, 1 день - и станок готов 
к работе!

4224

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО

12

44

Программное обеспечение MAESTRO

46

Технические данные

4

MORBIDELLI M100/M200

Количество персональных 
конфигураций, не имеющее аналогов 
на рынке: до 4 различных рабочих 
типов групп, размещаемых на рабочей 
консоли.

Беспрецедентное качество обработки 
с помощью 5-ти осного 
электрошпинделя JQX (Just Quality 
eXtreme) с прямым приводом
Минимальные затраты времени 
на техническое обслуживание 
благодаря использованию шпинделей 
RO.AX (Rotoaxial spindle technology), 
периодичность- не менее 1000 часов 
работы.

60% экономии времени при исполнении 
циклов сверления с помощью новых 
сверлильных голов, разработанных 
с целью получения большей 
эффективности при обработке мебели 
любого стиля и типа конструкции.

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
2 3



M200M100100 ПРИЧИН, ЧТОБЫ КУПИТЬ, 200 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Всё под рукой с 
дистанционным пультом 
управления TECPAD с 
цветным сенсорным 
экраном 7”.
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Никаких потерь времени 
при перенастройке и 
никаких компромиссов 
между производительностью, 
универсальностью и свободой 
конфигурации рабочего стола 
TV FLEXMATIC.

Магазин инструмента 
TRB на 14 мест.

Встроенный электрошкаф
с кондиционером воздуха.

Простота и интуитивность 
пользования с помощью 
приложений к программному 
обеспечению Maestro для 
изготовления дверей, лестниц, 
мебели и предметов интерьера.

Сокращение циклов 
обработки с помощью 
магазина FAST на 14 
мест.

Большое количество 
инструментов 
в распоряжении 
благодаря заднему 
цепному магазину 
TRC на 32 места.

Никакой проблемы 
с отходами благодаря 
интеллектуальному 
техническому решению в 
виде тележки для их сбора, 
установленной в удобном 
положении.

Свободное пространство 
на полу благодаря 
вакуумному насосу, 
располагаемому внутри 
станины.

100% зоны обработки 
перекрыто всеми 
рабочими группами.

1 • Абсолютная гибкость при уникально-широкой 
свободе в конфигурировани и рабочих групп.

• Беспрецедентное качество обработки с помощью 
электрошпинделя JQX (Just Quality eXtreme) с 5 
осями и прямым приводом.

• 60% экономии времени при исполнении циклов 
сверления с помощью новых сверлильных голов, 
разработанных с целью получения большей 
эффективности при обработке мебели любого 
стиля и типа конструкции. 

• Минимизация технического обслуживание 
благодаря использованию шпинделей RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology)

Свободный доступ, 
все кабели размещены 
внутри станины.

62 Исключительная гибкость 
многофункционального рабочего стола 
из экструдированного алюминия, абсолютно 
жёсткого, специально разработанного для 
поддержания высокоточной плоскостности, 
неизменной во времени,  даже в условиях 
повторяющихся нагрузок; идеален также 
и для обработки типа “нестинг”.

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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ПОЛНАЯ  СВОБОДА

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Уменьшение пространства занимаемого 
станком в цеху при техническом решении 
“PRO-SPACE”  без  периме т ра льных 
ограждений.

Доступность со всех сторон на 360° 
и эргономичность загрузки, никаких 
препятствий на полу: все компоненты 
размещены внутри станины.

Абсолютная безопасность и свобода 
загрузки панелей больших размеров 
(шириной до 2200 мм) при полностью 
доступном рабочем столе.

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
76



ОГРАЖДЕНИЯ “PRO-SPACE”
Зона загрузки, полностью свободна в целях 
сокращения до минимума занимаемого 
пространства. Отсутствие периметральных 
ограждений позволяет получать доступ 
к рабочему столу со всех сторон станка.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТЫ ПРИ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ГИБКОСТИ

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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МИНИМАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИБКОСТИ: ОГРАЖДЕНИЯ “PRO-SPACE”
Зона загрузки, полностью свободна в целях сокращения до 
минимума занимаемого пространства. Ограждения позволяют 
использовать станок по направлению X со скоростью подачи 
до 25 м/мин.
Отсутствие периметральных ограждений позволяет получать 
доступ к рабочему столу со всех сторон станка. A

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЗАЩИТА В ВИДЕ БАМПЕРОВ
Работа с полной безопасностью с системой защиты в виде бамперов, 
которые останавливают станок при случайном контакте с оператором.

A B C

СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PRO-SPACE PRO-SPEED PRO-SPACE PRO-SPEED

MORBIDELLI M100 РАБОЧИЙ СТОЛ

Рабочая зона  3110 x 1320 мм 2650 3156 (4156*) 4720 6715 (7065*) 7300

Рабочая зона  3710 x 1320 мм 2650 3156 (4156*) 4720 7315 (7665*) 7900

Рабочая зона  5510 x 1320 мм 2650 3156 (4156*) 4720 9115 (9465*) 9700

Рабочая зона  3110 x 1620 мм 2650 3456 (4456*) 5020 6665 (7015*) 7300

Рабочая зона  3710 x 1620 мм 2650 3456 (4456*) 5020 7265 (7615*) 7900

Рабочая зона  5510 x 1620 мм 2650 3456 (4456*) 5020 9065 (9415*) 9700

MORBIDELLI M200 РАБОЧИЙ СТОЛ

Рабочая зона  3110 x 1620 мм 2820 3562 (4562*) 5020 6670 (7020*) 7300

Рабочая зона 3710 x 1620 мм 2820 3562 (4562*) 5020 7270 (7620*) 7900

Рабочая зона  5510 x 1620 мм 2820 3562 (4562*) 5020 9070 (9420*) 9700

ПОЛНАЯ СВОБОДА И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
ОГРАЖДЕНИЯ “PRO-SPEED”
Система защиты для использования станка с максимальной 
скоростью подачи 60 м/мин. Когда оператор заходит в 
зону загрузки, ограничиваемую передним барьером из 
фотоэлементов, станок автоматически снижает скорость; 
когда оператор выходит из зоны загрузки, он может вернуть 
максимальную скорость обработки

PRO_SPEED  
Layout

C

B

C

B

PRO_SPACE  
Layout

A

* Включая рабочую зону

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым программным управлением
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МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА

5 ОСЕЙ В РАСПОРЯЖЕНИИ

Степень персонализации, не имеющая 
аналогов на рынке: до 4 различных рабочих 
групп, размещаемых на станке

Беспрецедентное качество обработки 
с помощью электрошпинделя JQX (Just 
Quality eXtreme) с 5 осями и прямому 
приводу

Сокращённое техническое обслуживание 
благодаря использованию шпинделей 
RO.AX (Rotoaxial spindle technology), 
периодичность не менее 1000 рабочих 
часов

60% экономии времени при исполнении 
циклов сверления с помощью новых 
сверлильных голов, разработанных с целью 
получения большей эффективности при 
обработке мебели любого стиля и типа 
конструкции.

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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РАБОЧАЯ ГРУППА:
СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВА
Самая высокая в производительность сверления с 21 
вертикальным и 12 горизонтальными шпинделями, 
а также с независимой пильной группой.

НЕСОКРУШИМАЯ И С МИНИМАЛЬНО ТРЕБУЕМЫМ 
ВРЕМЕНЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАДЕЖНОСТЬ сверлильных голов подтверждается 
снижением затрат на техническое обслуживание: 
рекомендуется с периодичностью не менее 1000 
часов работы.

60% экономии времени при исполнении циклов 
сверления с помощью новых сверлильных голов, 
разработанных с целью получения большей 
эффективности при обработке мебели любого стиля 
и типа конструкции.

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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СВЕРЛЕНИЕ ПОД ПЕТЛИ:
ОДИН ТАКТ ВМЕСТО ТРЁХ!
Возможность одновременного исполнения 3 отверстий единственной 
головкой, установленной на основной сверлильной группе.

Сверлильные группы с непревзойденными характеристиками и 

шпинделями новой конструкции.

Новый сверлильные шпиндель предоставляет в Ваше распоряжение 

оптимальные технические решения для достижения максимального 

качества и скорости сверления:

• увеличение жёсткости более чем на 50%: диаметр штока шпинделя 

20 мм

• сокращение вибрации и гарантированное качество сверления 

всех материалов: система подачи штока шпинделя со специальными 

роликовыми подшипниками

• меньший шум при работе и выше жёсткость: отсутствие радиального 

люфта между шпинделем и подшипником качения

• сниженные расходы на техобслуживание: новая система демонтажа 

отдельного шпинделя

• выше надёжность: меньшее количество применяемых деталей

ШПИНДЕЛЬ RO.AX
Никаких люфтов при обработке с помощью новой технологии 
RO.AX (Rotoaxial spindle technology) - это самый ЖЕСТКИЙ шпиндель 
на рынке, обладающий скоростью вращения до 8000 об/мин.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ JQX
Исключительно высокое качество обработки с 
помощью электрошпинделя JQX (JustQualityeXtreme) 
с 5 осями и пряым приводом, мощностью 12 кВт, что 
обеспечивает полное отсутствие вибрации даже 
при значительном съеме материала и при высоких 
скоростях.
Лёгкая конструкция и прекрасное соотношение 
качество/цена делают этот электрошпиндель 
идеальным решением для тех, кто ищет гибкое и 
практичное оборудование, при этом обладающее 
всеми характеристиками более высокого класса.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
И С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ 
ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ И 
ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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-10 -10 

Геометрия рабочей группы с 5 осями позволяет 
производить обработку с наклоном до 10° под несущей 
плоскостью.

Отличные характеристики при применении 
электрошпинделей Prisma KT и KS - вершины 
в своей категории по значениям мощности 
и момента силы во всех режимах вращения. 
Система фиксации TTS (Total Torque System) 
придаёт шпинделю жёсткость, равную жёсткости 
группы с 3 осями, позволяя работать в более 
тяжёлых режимах обработки.

МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ:
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 
PRISMA KT/KS

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 5 ОСЕЙ:
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ PRISMA
Менее частое техническое обслуживание, максимальная 
гибкость и отличное качество обработки с применением 
технологии BEL.TECH (Belt technology system) - системы 
с ременной передачей, которая не передаёт вибраций и 
тепла от инструментов на двигатель. Система (используемая 
обычно в металлообработке) благодаря своей компактной 
конструкция легко позволяет работать в ограниченном 
пространстве.

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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Изготовление дверей и другие горизонтальные 
обработки, где требуется значительный съем (пазы, 
вырезы под петли или замки), с высокой точностью 
и скоростью благодаря горизонтальному 
электрошпинделю с двумя выходами.

Более высокая эффективность и сокращение 
рабочего времени с помощью дополнительной 
фрезерной группы на 4,5 кВт.

Простое исполнение пазов в боковинах 
мебели благодаря встроенной пильной 
группе.

Прекрасная точность обработки с электрошпинделем с 3 осями при скорости вращения до 24000 об/мин.

СВЕРЛЕНИЕ И ШКАНТОЗАБИВКА ЗА ОДНУ 
ОПЕРАЦИЮ: УСТРОЙСТВО HI.LOCK
Обработанные и готовые к сборке детали 
с помощью шкантозабивной группы 
HI.LOCK (High locking system) - устройства, 
которое позволяет управлять фазой 
шкантозабивки на обрабатывающих 
центрах.

... И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ

Оптимизация производительности при 
отсутствии потерь времени на операции 
по очистке благодаря использованию клея 
в капсулах, в отличие от традиционных 
шкантозабивных устройств, где при 
временных простоях станка оператор 
вынужден удалять клей, засохший на 
разных компонентах.

Клей в капсулах

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением

22 23



БЫСТРЕЕ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

НА ОБРАБОТКУ

Невероятно: до 60 инструментов, 
размещённых на станке и постоянно 
готовых к работе.

Смена инструмента менее, чем за 15 
секунд с помощью магазина “FAST” на 14 
мест.

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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Боковой магазин TRB на 11 или 14 мест.

Большие количество инструментов, постоянно 
в распоряжении оператора благодаря 
заднему магазину на 32 места.ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ГОТОВЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ! 
ДО 60 ИНСТРУМЕНТОВ НА СТАНКЕ

НИКАКИХ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ НА СМЕНУ ИНСТРУМЕНТА МЕЖДУ ОДНОЙ ОБРАБОТКОЙ И ДРУГОЙ С ПОМОЩЬЮ МАГАЗИНА FAST НА 14 МЕСТ.

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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ГИБКОСТЬ
РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ 
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ

От обработки древесины до пластика, 
от панели до элемента мебели, от кухни 
до окна, конфигурация согласно нуждам 
клиента и его инвестиционному плану.

Никаких потерь времени при операциях 
перенастройки и никаких компромиссов 
между производительностью, универсальностью 
и свободой конфигурации рабочего стола TV 
FLEXMATIC.

Никаких ограничений при обработке 
деталей толщиной от 180 мм до 250 мм на 
присосках высотой 75 мм.

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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Автоматический рабочий стол, позволяющий производить управление до 6 присосками на каждой траверсе в зависимости 
от размеров и формы обрабатываемой детали в целях получения максимальной силы фиксации без риска столкновения.
Имеется также ручная версия (TV FLEX).

Имеется возможность позиционировать, добавлять и демонтировать 
присоски или зажимы простым движением руки; количество и 
расположение присосок будут считываться автоматически.

Никакой проблемы при скольжении присосок или зажимов благодаря 
продувочным устройствам, расположенным вдоль всего стола в целях 
непрерывной очистки.

Из одной панели возможно изготовить 
несколько элементов и произвести их 
перепозиционирование для выполнения 
всех необходимых обработок без прерывания 
производственного цикла; по окончании 
этой операции детали отводятся в начальное 
положение для облегчения выгрузки 
с рабочего стола.

ТОТАЛЬНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:
РАБОЧИЙ СТОЛ 
С ТРАВЕРСНЫМИ СТОЛАМИ 
TV FLEXMATIC

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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РАБОЧИЙ СТОЛ С ТРАВЕРСНЫМИ СТОЛАМИ TV FLEXMATIC

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Простое и быстрое оснащение рабочего 
стола даже в ручной версии.

Лёгкое позиционирование тяжёлых деталей 
и панелей больших размеров с помощью 
подъемных суппортов.

Удобный кнопочный пульт для того, чтобы 
иметь под рукой все команды, необходимые 
для выполнения программ.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ:
ПОЛНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА

morbidelli m100/m200
обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением
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Прекрасное удержание детали с помощью 
высокопроизводительной вакуумной системы 
до 1200 м3/ч (50 Гц).

Рабочий стол из экструдированного алюминия, 
исключительно жёсткий, специально разработанный 
для поддержания высокоточной плоскостности, 
неизменной во времени, даже в условиях 
повторяющихся нагрузок, что также идеально для 
обработки типа “нестинг”.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАБОЧИЙ СТОЛ

Простое и быстрое позиционирование 
устройств фиксации, таких как присоски 
MPS, и практичная модульная система 
MODULSET со структурой в виде 
поверхностных каналов.

Имеется возможность фиксации 
дополнительных  устройств благодаря 
эксклюзивным Т-образным пазам
на рабочем столе.

morbidelli m100/m200
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛОВ

OIL
OIL

OILOIL

Гамма головок, предназначенных для обработки современных недревесных 

материалов, таких как плексиглас, пластик, алюминий и его сплавы, ППУ и 

ячеистый картон.

Устройство обдува
Для общего применения.

Устройство обдува 
ионизированным воздухом 
Предназначено для снятия электростатического заряда, 
накапливаемого от обрабатываемого материала, что облегчает 
вытяжку стружки (рекомендуется при обработке пластика).

Устройство продувки со смазкой
Устройство продувки воздухом с небольшим добавлением масла 
в целях смазки и охлаждения инструмента при обработке панелей 
с покрытием.

Защита направляющих осей X-Y
Система, предназначенной для очистки и защиты направляющих, 
позволяет производить обработку абразивных материалов 
(устройство обязательно при обработке таких материалов, как 
гипсокартон).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

МАТЕРИАЛЫ

morbidelli m100/m200
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ЗАБОТЫ ПРОЧЬ! АБСОЛЮТНАЯ 
ЧИСТОТА

Никаких проблем с отходами производства 
благодаря интеллектуальному техническому 
решению в виде тележки для их сбора, 
установленной в удобном положении.

Свободное пространство на полу благодаря 
вакуумному насосу, располагаемому внутри 
станины.

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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МАЛО МЕСТА? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Свободный доступ без препятствий на полу, все кабеля и вакуумный 
насос расположены внутри станины.

Быстрота и удобство при техническом 
обслуживании рабочей головы с дверью, 
удобно открывающейся спереди кожуха.

Никаких проблем с отходами благодаря ленточному транспортёру удаления 
стружки с вытяжным кожухом и тележке для накопления отходов обработки, 
установленной в удобном месте.

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВ

1 техник, 1 день - и станок готов к работе!

ГОТОВ ЗА 1 ДЕНЬ

ВСЁ  ЧТО ТЫ МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ НА ОДНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, НО НИКОГДА НЕ РЕШАЛСЯ СПРОСИТЬ

-  РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ МИР ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВAUTHOR EVOLUTION
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Программное обеспечение CAD/CAM для проектирования 
любого производственного процесса.
Разработан под операционную систему Windows® и 
позволяет производить программирование с чрезвычайной 
лёгкостью благодаря продвинутой среде черчения, 
простой и интуитивной, которая даёт пользователю все 
средства, необходимые для подготовки чертежей его 
деталей, их расположения на рабочем столе, управления 
инструментами и соответствующими обработками, всё 
это полностью синхронизовано с конфигурацией станка и 
обладает высокими характеристиками.

ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ SCM СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

MAESTRO 3D – уникальный программный продукт для создания 
трёхмерных объектов
Дополнительный модуль для программного обеспечения XilogMaestro 
для программирования трёхмерных объектов на обрабатывающих 
центрах с 5 осями.

MAESTRO APPS – уникальное ноу-хау
Maestro APPS - это библиотека функций программирования, готовых 
к использованию и простых в обращении, разработанных SCM и 
специализированных для создания элементов окон, дверей, мебели, 
интерьерного дизайна и т. п. 

MAESTRO CABINET – уникальный программный продукт для 
изготовления мебели. 
Приложение, предназначенное для сегмента жилой и офисной мебели 
и способное проектировать мебель, а также программировать шаг за 
шагом каркасные элементы.

MAESTRO NEST – уникальный программный продукт для процессов 
типа “нестинг”. 
Дополнительный модуль для программного обеспечения XilogMaestro, 
который предоставляет в распоряжение пользователя все функции, 
необходимые для управления обработкой типа “нестинг”: от простой 
прямоугольной детали до самых разнообразных сложных и свободных 
геометрических форм.
MAESTRO PRO VIEW – уникальный программный продукт для 
трёхмерного графического представления
Трёхмерный симулятор, который даёт возможность пользователю 
получать в офисе трёхмерную модель его станка и отображать на его 
ПК предварительный просмотр обработок, которые будут исполнены на 
фазе производства.

SUITE MAESTRO
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
УПРОЩАЮЩЕЕ 
РАБОТУ
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MORDIBELLI M100 M200

ОСИ
Векторная скорость по осям X-Y “PRO-SPACE” м/мин 56 56

Векторная скорость по осям X-Y “PRO-SPEED” м/мин 78 78

Проход детали по Z мм 180 250

ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА
Мощность двигателя (макс.)     кВт (л. с.) 15 (20,5) 15 (20,5)

Макс. частота вращения      об/мин 24000 24000

Инструменты, доступные в магазине (макс.)        мест 44 60

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА
Независимые вертикальные шпиндели (макс.) шт 21 21

Независимые горизонтальные шпиндели (макс.) шт 12 12

Макс. скорость вращения      об/мин 8000 8000

Встроенная пила по направлению X, диаметр мм 125 125

МОНТАЖ
Расход воздуха вытяжки        м3/ч 4430 4430

Скорость воздушного потока вытяжки         м/с 25 25

Диаметр вытяжного кожуха  мм 250 250

Система “Sav€nergy” позволяет включать все устройства только 
тогда, когда это действительно нужно.
Станок автоматически переходит в режим ожидания, когда 
отсутствуют обрабатываемые панели.

ЭНЕРГИЯ ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НУЖНО

Уровни эмиссии шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 848-3:2012
Акустическое давление при обработке (фрезерование) 81 Дб A (измерение согласно EN ISO 11202:2010, коэффициент погрешности K ≤ 4 Дб)
Акустическая мощность при обработке (фрезерование) 98 Дб A (измерение согласно EN ISO 3746:2010, коэффициент погрешности K ≤ 4 Дб)
Несмотря на то, что существует определённая связь между указанными выше условными значениями и средним уровнем экспозиции персонала 
в течение 8-часового рабочего дня оператора, этот средний уровень зависит от реальных условий эксплуатации, длительности этой экспозиции, 
акустических свойств рабочего помещения и от иных источников шума, то есть от количества установленных рядом станков и производимых 
производственных процессов.

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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