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Быстрое и точное сверление отверстий в деталях корпусной мебели 
— это обязательное требование для производства качественной 
и конкурентоспособной продукции.

В последние 10 лет в мебельной индустрии идёт однозначное 
ориентирование на высокотехнологичное оборудование 
с ЧПУ, которое позволяет автоматизировать процесс присадки 
и значительно сократить влияние «человеческого фактора» 
на производственные процессы, тем самым снижая процент брака 
и увеличивая производительность предприятий.

Высокая конкурентная среда заставляет мебельные предприятия 
быть гибкими, быстро перестраиваясь на различную номенклатуру 
изделий. Имея в своём станочном парке сверлильно-присадочные 
станки с ЧПУ, Вы будете максимально чётко и быстро реагировать 
на все требования и запросы клиентов.

ИСКУССТВО ТЕХНОЛОГИЙ
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EXCITECH — завод N1 в КНР по производству оборудования с ЧПУ и имеет высочайшие потребительские оценки 
производимой продукции по сочетанию цена-качество во всём мире. В России продукция этого завода 
под торговой маркой BEAVER является эталоном качества и технологичности, выгодно выделяясь среди других 
производителей вот уже на протяжении более чем 15-ти лет. 4
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В 2018 году завод ввёл в эксплуатацию новые производственные мощности, общей площадью 44 000 м2, 
чтобы обеспечить возрастающий спрос на свою продукцию, а также сосредоточил своё внимание в области 
автоматизации мебельных производств и активно внедряет идеи «SMART FACTORY» (Умное и эффективное 
производство с минимальным человеческим участием).5
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ИСКУССТВО ТЕХНОЛОГИЙ

Beaver SWIFT
Это вертикальный высокоскоростной сверлильно-присадочный центр с ЧПУ, специально разработанный 
для мебельных предприятий с широкой номенклатурной линейкой, производящих как серийную мебель, так 
и мебель по индивидуальным заказам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА BEAVER SWIFT

•  Установлены высококачественные комплектующие премиального уровня от ведущих мировых лидеров: 
«YASKAWA», «HSD», «SHIMPO», «SIEMENS», «OMRON», «OSAI», «WMH-Herion», «THK», «IGUS» и др.

•  Высокая производительность. Станок способен присадить до 500 деталей различных типоразмеров и карт 
присадки за 8-ми часовую рабочую смену, что в среднем на 10-20 % выше аналогичных станков европейских 
производителей;

•  Высокая точность сверления достигается за счёт большого рабочего хода захвата и минимального количества 
перехватов детали за цикл присадки;

•  Высокая скорость обработки. Скорость перемещения детали в станке 90 м / мин;

•  Оптимальные конфигурации присадочных голов, позволяющие работать с любыми картами присадки;

•  Пазовальная пила и беспроводной сканер для работы со штрих-кодами уже в базовой комплектации;

•  Мощный фрезерный узел 5,5 кВт – 18 000 об / мин, для выборки технологических отверстий и фигурной 
фрезеровки в мебельных деталях;

•  Русифицированный интерфейс и полная адаптация для работы с программными продуктами: 
«К-3», «БАЗИС-Мебельщик», «bCAD», «Cabinet Vision» и др.;

•  Прямой импорт файлов формата *MPR (дает возможность использовать существующие библиотеки карт присадки 
со сторонних сверлильных станков с ЧПУ европейских производителей без использования специальных программ 
-конвертеров);

•  Компактные размеры позволяют использовать данное оборудование в стесненных производственных условиях;

•  Высокая пылезащищенность компонентов и узлов станков гарантирует стабильную работу оборудования 
в условиях с недостаточной аспирацией.
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КОНФИГУРАЦИИ

BEAVER SWIFT ERGO
•  9 шпинделей для присадки в пласть деталей.

•  6 шпинделей для сверления в кромки деталей: 
 2+2 передняя — задняя кромки; 
 1+1 верхняя — нижняя кромки.

•  пазовальная пила d — 120 мм.

BEAVER SWIFT
•  9 шпинделей для присадки в пласть деталей.

•  6 шпинделей для сверления в кромки деталей: 
 2+2 передняя — задняя кромки; 
 1+1 верхняя — нижняя кромки.

•  пазовальная пила d–120 мм.

•  фрезерный шпиндель 5,5 кВт.

BEAVER SWIFT PRO
•  9 шпинделей для присадки в пласть деталей.

•  8 шпинделей для сверления в кромки деталей: 
 2+2 передняя — задняя кромки; 
 2+2 верхняя — нижняя кромки.

•  пазовальная пила d–120 мм.

•  фрезерный шпиндель 5,5 кВт. 

11

8 800 1000 111  |  STANKI.RU



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина заготовки, мм

мин. 200

макс. без ограничений

Ширина заготовки, мм

мин. 50

макс. 900

Толщина заготовки, мм

мин. 10

макс. 48

Мощность двигателя сверлильной головы, кВт 1,7

Частота вращения шпинделей сверлильной группы, об \ мин 4500

Максимальная длина инструмента, мм 70

Максимальная глубина сверления, мм 38

Максимальный диаметр инструмента, мм 35

Максимальный диаметр пазовальной пилы, мм 120

Мощность шпинделя, кВт 5,5

Тип охлаждения шпинделя воздушный
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Тип цанги ER32

Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 20

Максимальная скорость перемещения, м/мин

X 90

Y 60

Z 25

Диаметр аспирационного патрубка, мм 150

Давление в пневмосистеме, МPa 0,7

Общая установленная мощность, кВт 10

Напряжение, В 380

Частота тока, Гц 50

Размеры станка в упаковке, мм (Д × Ш × В) 3000 × 2000 × 2250

Размеры станка в собранном виде, мм (Д × Ш × В) 4210 × 2110 × 2500

Масса станка, кг 2150
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СЕРВОДВИГАТЕЛИ «YASKAWA» (ЯПОНИЯ)
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, обеспечивают высокоточное позиционирование 
шпинделей (до 0,001 мм) в соответствии с заданной программой при высокой скорости перемещения до 90 м / мин. 
Данные серводвигатели хорошо зарекомендовали себя высокой степенью надежности и стабильности даже 
при работе в тяжелых производственных условиях 14
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «OSAI» (ИТАЛИЯ)
Одна из самых передовых и надежных систем управления. Успешно устанавливается и эксплуатируется 
на оборудовании различного спектра и назначения по всему миру. Широкие возможности обработки, возможность 
редактировать и создавать программы непосредственно у станка, простой и понятный русскоязычный интерфейс 
системы обеспечивают высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки 
и легкость в управлении.17
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ «THK-LACS» 
В КОМПЛЕКТЕ С КАРТРИДЖНОЙ СМАЗКОЙ QZ 
И СТАНЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ СМАЗКИ
Контактный скребок LaCS обеспечивает усиленную защиту направляющих и подшипников по всем осям 
перемещения, а самосмазывающиеся лубрикаторы QZ в комплекте со станцией подачи смазки способны 
проработать без обслуживания весь срок службы оборудования. Данная система позволяет значительно снизить 
время на обслуживание станка и риск повреждения направляющих за счет недостаточного или избыточного 
количества смазочного материала. Превосходная защита от пыли, особенно в производстве мебели 
и деревообработке.

Рельс LM

Ламинированный контактный скребок LaCS

Лубрикатор QZ

Металлический скребок
Торцевое уплотнение

Крепежный болт

Каретка LM

  Внешний вид

Шарик
Шариковый сепаратор

Большой объем 
инородного материала

Контактный скребок

  Схема устройства
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ
Все электрокомпоненты устанавливаемые на станки изготовлены известным 
мировыми лидерами в данной отрасли компаниями: OMRON (Япония), Siemens 
и Schneider Electric (Германия)21
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИЖИМА ДЕТАЛИ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ
Благодаря синхронизированной системе независимых пневматических прижимов, обрабатываемые детали 
надежно фиксируются в рабочей зоне станка. Это гарантирует высокую точность при сверлении, даже в случаях 
если детали имеют изогнутую форму из-за внутренних напряжений в материале. Наличие пневматического 
фиксатора, выдвигаемого из зоны сверлильной головы, полностью исключает возможность смещения заготовки 
в процессе перебазирования зажима для перехвата при обработке длинных деталей. 22
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЗАГРУЗКА 
И ВЫГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ
Детали загружаются в станок вертикально 
и позиционируются на специальные щёточные 
столы. Щётки позволяют минимизировать трение 
при перемещении деталей, тем самым избежать 
механических повреждений, особенно при обработке 
деталей с деликатными поверхностями. Рабочий 
стол непосредственно в зоне присадки изготовлен 
из упрочненного гетинакса с интегрированной 
подачей сжатого воздуха между деталью и столом 
для минимизации их контакта. На входе и выходе станка 
предусмотрены расширительные столы с роликами 
для поддержки длинных деталей.

Станок поддерживает два режима выгрузки деталей 
из рабочей зоны: проходной режим и режим загрузки-
выгрузки с одной стороны — что удобно при работе 
одному оператору.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Для быстрого позиционирования деталей в загрузочной зоне станка предусмотрен специальный пневматический 
упор, который автоматически выходит в зону загрузки, перед началом цикла. От оператора достаточно упереть 
деталь в данный упор и нажать кнопку старт, всё остальное станок сделает самостоятельно.

Мощный пневматический захват оснащен системой автоматической очистки зоны фиксации детали перед 
её зажатием во время начала цикла, а также во время перехвата детали в ходе обработки. Данная функция 
исключает повреждение поверхности детали из-за пыли и стружки образующейся в процессе работы сверлильной 
головы, что в свою очередь, позволяет работать с деталями имеющими деликатные поверхности.27
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

УДОБСТВО РАБОТЫ 
ОПЕРАТОРА И СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Очень важно, когда оператору комфортно 
и удобно работать на станке. Это напрямую влияет 
на работу, а выражается, как в качественном, так 
и в количественном результате. Одно из ключевых 
преимуществ BEAVER SWIFT — это удобство работы 
и обслуживания. Каждый станок оснащается удобным 
переносным пультом управления, который позволяет 
оператору максимально точно настроить его, 
или предварительно отработать сложные обработки 
в ручном режиме и убедившись что всё получается 
верно, запустить в автоматическом.

Чтобы исключить вероятность ошибки 
оператора на этапе загрузки деталей, на входе 
в станок установлен лазерный датчик, который 
в автоматическом режиме измеряет ширину детали. 
Далее, сравнив полученные значения измерений 
с программными параметрами, разрешает 
или запрещает цикл. Если обнаружено отклонение 
от заданных размеров, тогда на экране высвечивается 
предупреждение и станок отказывается от выполнения 
операции обработки ожидая от оператора дальнейших 
действий.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

БАЗОВОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ / 
РАБОТА СО ШТРИХ-
КОДАМИ
В базовой комплектации со станком поставляется 
программное обеспечение «ExciCAMDrill» для 
создание карт присадки непосредственно у станка. 
Эта довольно простая в освоении и интуитивно 
понятная программа на русском языке, позволяет 
быстро создавать карты присадки любой сложности 
и сохранять их в библиотеку данных для дальнейшего 
использования в производственном процессе. Любую 
карту в последствии можно редактировать, в случае 
внесения изменений в конструкцию конечных изделий.

Для увеличения скорости работы и производительности 
завод-изготовитель штатно комплектует  все станки 
беспроводным сканером штрих-кодов. При помощи 
него оператор считывает информацию с этикетки 
на детали, автоматически открывает нужную карту 
присадки из библиотеки и сразу же запускает деталь 
в обработку. Это позволяет в разы сократить время 
на ручной поиск нужной  карты и убрать вероятность 
человеческой ошибки.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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РАБОТА С КОНСТРУКТОРСКИМИ ПРОГРАММАМИ
Все центры BEAVER SWIFT полностью адаптированы для работы с популярными программными продуктами 
для конструирования мебели. Используя данные программы можно передавать файлы содержащие 
в себе информацию о размере, положении и параметрах присадки, параметрах фрезеровки и прочие 
данные о деталях проекта непосредственно на станок. Данное взаимодействие позволяет максимально 
автоматизировать производственные процессы и учёт на Вашем предприятии, особенно при изготовлении мебели 
по индивидуальным проектам.33
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4210 мм

21
10

 м
м
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КРУПНЕЙШИЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 1000 111
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