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Инфомейл 
Advantage – „ювелирная“ обработка кромок
На надежные станки для обработки кромок из серии IMA Advantage делают основную ставку индивидуальные 
предприниматели и небольшие производственные компании. Ведь всеми признанное качество обработки – залог 
выпуска отличной мебели. Благодаря своей точности и долговечности эти станки являются хорошей инвестицией 
на перспективу. Стремясь всегда предлагать своим заказчикам самое лучшее, специалисты фирмы IMA нашли 
новые технологические решения и для данного типа станков. В результате они смогли повысить и без того высокое 
качество обработки, улучшить эргономику станка, снизить энергопотребление, упростить управление и техническое 
обслуживание. 

Уже при первом знакомстве с линейкой IMA Advantage Вам откроется 
новая философия управления станком. Новый 15“-сенсорный монитор 
обеспечивает максимально быструю наладку и целенаправленный 
ввод данных. Все основные параметры наглядно отображаются на 
одной странице. Пока обрабатываются детали из одной партии, 
уже можно вызвать программу обработки для следующей партии, и 
если нужно, внести изменения. Панель управления может свободно 
перемещаться от входа стана до участка наклеивания кромки и всегда 
находится под рукой оператора для работы в производственном 
режиме или для наладки.

Внутри интересного по дизайну корпуса станков Advantage также 
произошли заметные изменения. По всей длине станка установлена 
полоса светодиодов, которая ярко подсвечивает все агрегаты 
и внутреннее пространство станка до самого дальнего уголка. 

Очевидная экономия электроэнергии. В новом свете представлен и обновленный фуговальный агрегат. Новая 
конструкция обеспечивает реверсирование обоих двигателей, вращающихся во встречном направлении, без каких-
либо вибраций. За счет этого получается гладкая фрезерованная поверхность, чему также способствует эффективная, 
организованная по-новому аспирация. 

Те, кто знаком со станками Advantage, увидят, что хорошо зарекомендовавшая себя базовая конструкция 
кромкооблицовочного агрегата была сохранена. Усовершенствования позволили повысить его надежность, упростить 
техническое обслуживание и сократить затраты на сервисные работы. Проверенная временем система Quick-Lock 
обеспечивает простую и быструю замену узла нанесения клея. Лучшей гарантией надежного приклеивания кромки и 
вместе с тем получения тонкого, практически невидимого шва является правильно выбранное количество наносимого 
клея. Улучшенная система регулировки позволяет точно согласовать количество наносимого на кромочный материал 
клея со структурой плиты. Механизм подачи обеспечивает точное подведение кромки. 

Технологический прорыв на данном станке наиболее заметен по торцовочным агрегатам. В качестве альтернативы 
пневматическому агрегату с 1 двигателем – с пилами на обеих сторонах двигателя – приходит новая сенсационная 
модель. По компактности ей нет равных. Практически без касания этот торцовочный агрегат, также имеющий 1 
двигатель, обрезает выступ кромки под прямым 
углом или с фаской (режим выбирается в 
программе). Даже „остроту“ торцевого реза 
можно отрегулировать с пульта управления. 
Механические усилия при контакте с деталью 
сокращены до минимума, что гарантирует самую 
деликатную обработку.

Агрегаты чистовой обработки стали заметно доступнее для 
персонала. Очистка и техническое обслуживание теперь выполняются 
быстрее. По-новому организованное перемещение копира и опция „копирование 
тремя роликами“ позволяет чисто фрезеровать фаски и профиля на деталях с уже 
выбранными отверстиями (полученными при обработке по методу „нестинг“) или на деталях с 
непрямоугольным контуром. Легкому тюнингу подвергся и копировальный агрегат на качающихся рычагах SKF.

Чтобы полностью автоматизировать станок, фирма IMA включила в пакет автоматизации и циклевальный агрегат. 
Это позволит выполнять точные настройки агрегата путем программирования или с пульта управления в реальном 
времени – еще один шаг к сокращению времени на переналадку. 

Сегодня очень популярна мебель с текстурными поверхностями, с деталями с высоким глянцем или матированными. 
На два последних вида деталей зачастую наносится защитная пленка. Новые плоские цикли специально созданы 
для использования в таких проблемных случаях. Чисто и аккуратно цикля с копированием снимает остатки клея и 
небольшие выступы кромки по всей длине детали. 

Четыре станка из серии IMA Advantage: 220 L, 320, 400 и 400 L, которые с помощью опций можно приспособить для 
решения нестандартных задач, способны выполнить весь спектр операций обработки кромок. Отличительные черты 
этих кромочных станков IMA: скорость подачи до 20 м/мин., толщина детали до 60 мм, толщина кромок 0,3-12 мм.


