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Инфомейл 
Performance.cut - рецепт экономичного раскроя 
Фирма IMA успешно представила новый центр для эффективного 
раскроя плит на выставке LIGNA 2013 в Ганновере
Чтобы обеспечить экономичный раскрой даже в небольших 
объемах, фирма IMA перенесла функционал мощного центра 
BIMA Cutting Center в новый, компактный и доступный по цене 
станок. Performance.CUT обеспечивает оптимальный раскрой 
на минимальной производственной площади и на значительно 
более выгодных условиях.
Раскрой деталей из стандартных плит зачастую связан 
с существенными затратами. Не просто кроить детали в 
произвольной последовательности на обычных пильных 
станках. В результате образуется много обрезков, а работа 
занимает немало времени. У станков «нестинг» такие проблемы 
отсутствуют, но возникает необходимость изготовления 
множества плит-прокладок для рабочего стола, что также 
затратно, и, кроме того, иногда даже требуется ремонт. 
Эффективное удаление стружек для выполнения чистых резов 
достигается за счет значительного увеличения мощности 
системы аспирации. 

Новый Performance.CUT, задуманный как более компактный вариант станка BIMA Cutting Center, представляет 
собой идеальный станок для раскроя от 800 до 1500 деталей в смену в зависимости от схем раскроя. Из 
стандартной плиты концевая фреза на высокой скорости вырезает отдельные заготовки. За быструю замену 
затупившегося инструмента отвечает система автоматической замены инструмента. Это позволяет избежать 
простоев, неизбежных при эксплуатации пильных станков. В отличие от станков «нестинг» на станке Performance.
CUT плита перемещается вдоль оси Y, в то время как фреза работает в осях X и Z. Данная концепция ограничивает 
зону реза одной линией. 

Плиты-прокладки остались в прошлом, однако на станке Performance.CUT сохраняется возможность чередовать 
схемы раскроя. Это особенно удобно для удаления стружки. В процессе детального проектирования станка 
конструктора фирмы IMA серьезно занимались вопросом организации вытяжки. Перед ними стояла цель создать 
станок, работающий максимально чисто с точным соблюдением схем раскроя. Для этого зона обработки была 
закрыта кожухом и снабжена вытяжными патрубками сверху и снизу. Благодаря уменьшенному энергопотреблению 
аспирации и оптимальной переработке плит станок можно назвать ресурсосберегающей системой. 
Подача полноформатной плиты производится несколькими захватами, расположенными по задней и боковой 
кромке плиты. Плиты в течение всего времени обработки надежно хорошо закреплены и раскраиваются точно 
в размер. Даже при выполнении реза для отделения от плиты самой последней детали она будет надежно 
зафиксирована. Станок легко встраивается в автоматизированную линию. Загрузочный стол станка открыт 
сверху для укладки полноформатных плит с помощью загрузочного портала. Подача выполняется с помощью 
рольганга или ременного транспортера. Укладка готовых деталей в стопу производится как вручную, так и с 
помощью автоматического стопоукладчика, или же детали напрямую передаются транспортерами на следующие 
производственные участки. После разгрузочного транспортера размещается достаточно большой щеточный стол, 
на котором собираются раскроенные детали. Так образуется ковер, напоминающий картину укладки деталей на 
станке «нестинг». С помощью манипулятора можно рассортировать отдельные детали, развернуть их и заново 
выровнять. 

При снятии готовых деталей со станка Performance.CUT 
вручную есть возможность с той же стороны уложить не до 
конца раскроенные плиты. Станок Performance.CUT – это 
открытая система. Конструкции устройств подачи стандартных 
плит, перемещения неполных плит, обрезков и раскроенных 
заготовок можно согласовать с производственными 
условиями конкретного предприятия, необходимой 
степенью автоматизации и требуемой производительностью. 
Манипуляции с плитами и деталями внутри станка выполняются 
очень аккуратно. Поэтому на нем можно выполнять раскрой 
любых видов ламинированных или покрытых пленками 
материалов, а также необлицованных древесно-стружечных 
плит. Нет никаких препятствий и для обработки материалов 
для производства фасадов с высоким глянцем или с матовым 
покрытием, защищенным пленкой.

Посетители выставки с интересом наблюдают за 
презентацией нового станка Performance.cut

Вспомогательный суппорт для надежного перемещения 
очень длинных заготовок.


