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Основные технические характеристики  

Выполняемые операции: 

• Автоматическая подача бруса,  
• Точная торцовка бруса в размер, 
• Фрезерование чашки,  
• Сверление отверстий под нагели, 
• Торцевое фрезерование под окна (двери).  

Особенности  

Гибкая система комплектования станка из узлов под задачи заказчика обеспечивает 
оптимальную стоимость. 

Все операции выполняются в автоматическом режиме с возможностью использования 
всех самых популярных программ в домостроении (Cadwork, Sema, Dietrich’s, K3-
Коттедж и других)

Наименование характеристики Значение 
 характеристики

Сечение  бруса , мм максимальное 300 х 300 мм

Пильный узел, кВт 7,5 кВт

Узел фрезерования торцевого паза, кВт 4.5 кВт

Узел фрезерования соединительного паза, кВт  
(2 горизонтальных фрезерных узла + 2 вертикальных фрезерных узла) 5.5 х 4 кВт

Сверлильный узел, кВт сверление встречное 2,1х2 кВт

Максимальная потребляемая мощность 20 кВт

Требования по аспирации, м3/час 8000

Вес станка, кг 4000



Краткие характеристики обрабатывающих узлов 

Автоматическая система подачи 
Позволяет осуществлять автоматическое перемещение бруса сечением до 300х300 мм до 14 метров, с 
точностью +/-0.5 мм. 
Пильный узел 
Автоматический пильный узел для точной торцовки и раскроя заготовок в размер. Рельсовые 
направляющие пильного узла исключают вибрацию и обеспечивают точность и чистоту пропила. 
• Защита электродвигателя от перегрузки – электронная. 

• Защитный кожух обеспечивает безопасную работу узла. 

• Узел оснащен устройством автоматического удаления обрезков из зоны обработки. 

• Поворот пилы от 0 до 45 градусов. 

• Скорость вращения пилы, 2900 об/мин. 

• Дисковая пила D750; d40. 

Узел фрезерования торцевых пазов 
Фрезерный агрегат для выборки вертикального и горизонтального пазов на торцах заготовки  
(под оконные и дверные вставки) 
Ширина обработки от 20 до 80 мм, 
Максимальная глубина фрезерования 55 мм, 
Угол фрезерования до 45 градусов, 
Перемещение фрезы - автоматическое, 
Мощность двигателя привода фрезы 4.5 кВт, 
Скорость вращения 3000 об/мин. 

Сверлильный узел 
Макс. Диаметр сверла = 35 мм 
Глубина сверления = 320 мм 
Регулировка положения узла сверления вертикально в пределах 145 мм автоматически  
Сверление выполняется двумя сверлами на встречу друг другу позволяя значительно увеличить 
производительность, так как на одном брусе количество отверстий может составлять до 45 шт.  
Применение встречной сверловки исключает сколы и повреждения на поверхности бруса. 
Горизонтальное перемещение узла осуществляется автоматически без передвижения упоров для 
сверла.  
Мощность двигателя: 2,1 кВт на одно сверло  

Узел выборки горизонтальных и вертикальных пазов 
Узел фрезерования для выборки пазов (венцов) с помощью 2 пар горизонтальных и вертикальных 
фрез 
Узел вертикального фрезерования пазов 
Узел горизонтального фрезерования пазов 
Настраиваемая ширина паза от 80 мм до 300 мм 
Угол поворота каждого узла от 0 до 45 градусов 

Универсальная неподвижная рама  
Модульный тип позволяет размещать передвижные механизмы (агрегаты) для подачи бруса и 
инструмента от минимальной комплектации с последующей возможностью модернизации. 
Позволяет оперативно увеличить производительность и ассортимент выпускаемой продукции 
обрабатывающего центра путем добавления фрезерных сверлильных модулей и т.д.  

  



Универсальная подвижная рама  
Для установки различных передвижных автоматических узлов 
обрабатывающих узлов и инструментов принцип тот же.   
Количество основных шпинделей, шт.: 4 
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм: 300 
Максимальная высота обрабатываемой заготовки, мм: 300  
Узел фрезеровки угловых соединений  автоматическая (механика) 
Мощность двигателя: 4 основных шпинделя по 5.5кВт 
Скорость вращения шпинделей, об/мин:5640 
Обработка минимальной длины заготовки 500 мм. 

Система управления чпу 
• Первичная подготовка данных в программе, например, K3-Коттедж и других. 
• Затем данные передаются в систему подготовки управляющей программы 
• Управляющая программа передается на компьютер управление станком. 
• Далее с компьютера станка управляющие команды поступают на контроллер, 
который управляет всем электрооборудованием.  

 

Первичная подготовка данных 
Первичная подготовка данных производится во всех самых популярных программ в домостроении к 
примеру (Cadwork, Sema, Dietrich’s, K3-Коттедж и других). 

В программе К3 коттедж конструктор создает «Проект» - файл, в котором представлена 
информация о выполненных из бруса деталей дома. Далее перечень деталей в виде BTL 
файлов предаётся в система подготовки управляющей программы. 

Интерфейс программы К3-Коттедж 



 

Система подготовки управляющей программы 

При загрузке файлов Проекта (на рисунке Optim.btl) на экране отображаются детали 
проекта, а также отображаются  список заготовок и их размеры. 

 

    Список заготовок можно редактировать. Добавлять, удалять, изменять размеры, сохранять в файлах и пр. 
Оператор отмечает галочкой детали, выбранные для изготовления имеющиеся заготовки. После выполнения 
команды оптимизации, выбранные детали будут разложены на имеющиеся заготовки бруса с минимизацией 
отходов для дальнейшего получения управляющей программы станком. 
  
    В параметрах настройка редактируются; рабочая скорость перемещения фрезерных, отрезных, 
торцовочных, сверлильных узлов, повороты в угол, также скорость холостых перемещений, толщины фрез, 
пилы, свёрл.    
   
 

  



 запустить станок в автоматическом режиме - будут выполнятся команды управления 
станком. 

 

Пример цикла работы станка в автоматическом режиме  

   Оператор помещает необходимый брус на подающий транспортер (возможна подача в 
автоматическом режиме доп. оборудование) 
   Выполняемые операции;  
  1. подача бруса в обрабатывающие узлы  
  2.Торцовка бруса 
  3. Передвижение бруса на заданное расстояние фрезерование оконного паза (других 
торцевых креплений). 
  4. Передвижение бруса на заданное расстояние сверление отверстий  
  5. После передвижения бруса на заданное расстояние выполняется одна из операций; 
нарезания чашки (несколько чашек), фрезерование до 45 градусов. 
  6. Передвижение бруса на длину детали 
  7. Торцовка бруса (удаление отрезков автоматически) 
  8. Выталкивание готового бруса в приемный транспортёр  
     
Управляющая программа обрабатывает брус по порядку сборки спроектированного 
дома это позволяет значительно оптимизировать время сборки (избежать путаницы)      



    

Аналог программного обеспечения автоматизированное управления станком CRUZI. 

Всем электрооборудованием управляет контроллер 

Контроллер управления электрооборудования         
(собственная разработка) 

     При максимальной комплектации станка, обрабатывается до 200 (суммарно) входных и      
выходных сигналов (приводы инструмента, приводы перемещения инструмента, клапаны, 
датчики, кнопки и индикаторы пульта управления и д. т.). 

        Электрооборудование при максимальной комплектации станка  

 

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
1. Портал продольный

Датчики положения

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
2. Портал поперечный

Датчики положения

Двиг. шаг. перемещ. 1 350Вт
3. Портал вертикальный

Датчики положения 1
Двиг. шаг. перемещ. 2 350Вт
Датчики положения 2

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
4. Узел гориз. фрезерования

Датчики положения
Двиг. привода фрезы гориз. 1 5,5кВт

Двиг. привода фрезы гориз. 2 5,5кВт

Актуатор фрезы гориз. 1
(поворот фрезы гориз. 1)

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
5. Узел верт. фрезерования

Датчики положения

Актуатор фрезы верт. 1
(поворот фрезы верт. 1)

Двиг. привода фрезы верт. 1 5,5кВт

Двиг. привода фрезы верт. 2 5,5кВт
Актуатор фрезы верт. 2
(поворот фрезы верт. 2)

Актуатор фрезы гориз. 2
(поворот фрезы гориз. 2)

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
7. Узел отрезной

Датчики положения
Двиг. привода пилы 7,5кВт
Актуатор пилы 1,1кВт
(поворот пилы)

Двиг. шаг. перемещ. верт. 350Вт
8. Узел сверлильный 1

Датчики положения верт.
Двиг. шаг. перемещ. гориз. 350Вт
Датчики положения гориз.
Двиг. привода сверла 2,2кВт

Двиг. шаг. перемещ. верт. 350Вт
9. Узел сверлильный 2

Датчики положения верт.
Двиг. шаг. перемещ. гориз. 350Вт
Датчики положения гориз.
Двиг. привода сверла 2,2кВт

Двиг. шаг. перемещ.
10. Толкатель бруса

Датчики положения

11. Транспортер обрезков
Двиг. привода транспортера 0,18кВт

17. Кабина
Датчики блокировки

Пневмоцилиндр 1
13. Прижимы бруса горизонтальные

Датчики положения 1
Пневмоцилиндр 2
Датчики положения 2
Пневмоцилиндр 3
Датчики положения 3

Пневмоцилиндр 1
14. Узел поддержки короткого бруса

Датчики положения 1
Пневмоцилиндр 2
Датчики положения 2
Пневмоцилиндр 3
Датчики положения 3

Пневмоцилиндр 1
15. Узел позиционир. бруса верт.

Датчики положения 1
Пневмоцилиндр 2
Датчики положения 2

Пневмоцилиндр 1
16. Узел позиционир. бруса гориз.

Датчики положения 1
Пневмоцилиндр 2
Датчики положения 2

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

18. Пульт управления
Кнопки силового питания
Индикаторы силового питания

Индикаторы  автоматической  работы

Кнопки автоматической работы

Двиг. шаг. перемещ. 350Вт
6. Узел фрезерования оконного паза

Датчики положения
Двиг. привода фрезы 4кВт

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

Кнопки

19. Контроллер
Сигналы управления
Сигналы состояния

Пневмоцилиндр 1
12. Прижимы бруса вертикальные

Датчики положения 1
Пневмоцилиндр 2
Датчики положения 2



Контроллер модульный 
Контроллер модульный для систем управления 
промышленного и бытового оборудования.  
Контроллер состоит из кросс-платы, сменных модулей 
(до 32), позволяющих задействовать до 64портов. 
Также есть исполнение с 16 сменными модулями, 
позволяющими задействовать до 32портов.  
Преимущество и отличительные особенности 
контроллера: 
•формирование любых сочетаний цифровых и 
аналоговых входов выходов, а также интерфейсных 
сигналов; 
•высокая помехозащищённость благодаря 
опторазвязке, имеющейся во всех без исключения 
модулях; 
•при количестве сигналов управления большем 64, 
возможно объединение нескольких контроллеров в 
единую систему. 

По сравнению с контроллерами других 
производителей, имеющих небольшое количество 
входов выходов, не требует приобретения 
дорогостоящих блоков расширения.  

Ремонтопригодность и готовность к работе также 
высокая, за счет быстрой замены модуля. При ремонте 
контроллеров других производителей требуется 
остановка оборудования на длительное время, что не 
всегда эффективно. 



Вариант линии по производству домокомплектов


