
СИСТЕМА БЕСТРУБНЫХ СТОЛОВ 
На рабочие столы из алюминиевого профиля уста-
навливаются вакуумные чашки или пневматические 
зажимы. Столы также оснащены ЧПУ и автоматически 
управляемыми рабочими упорами, которые для боль-
шей жесткости смонтированы внутри алюминиевых 
профилей. В них же имеются внутренние камеры 
для подключения вакуумной системы, оснащенной 
магнитными клапанами, которые срабатывают при 
установке вакуумной чашки. Данная конструкция 
полностью исключает использование всех внешних 
шлангов и дает следующие преимущества:

· в процессе работы не повреждаются трубки;

· меньшее расстояние между вакуумными чашками 
обеспечивает лучшее крепление узких заготовок;

· возможность установки до 8 вакуумных чашек 
на каждый рабочий стол;

· меньшее расстояние между рабочими столами 
обеспечивает возможность обработки заготовок 
с меньшими габаритами.

· простота позиционирования вакуумных чашек 
на рабочем столе путем простого их перемещения 
без риска запутывания трубок.

ПОДЪЕМНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ 
4 подъемные пластины 
для облегчения загрузки 
и выгрузки тяжелых за-
готовок больших размеров 
(по 2 для каждой рабочей 
зоны).

МАТРИЧНЫЙ СТОЛ 
Станки серии Project производятся и с матричным столом. Центр с ма-
тричным столом используется в основном для технологии NESTING.

Многофункциональный матричный стол с пазами (шаг 30 мм) для 
фиксирования больших и малых по размеру панелей при помощи до-
полнительных вакуумных чашек. Опорой стола служит конструкция 
из толстостенных цельнотянутых труб, на которую монтируется фено-
пластовая плита. Такое решение обеспечивает высокую жесткость, поэ-
тому рабочая поверхность стола не деформируется, даже при обработке 
на тяжелых режимах. Для исключения вибраций фенопластовая плита 
имеет жесткое соединение с каркасом. В столе расположены отверстия, 
через которые происходит фиксация заготовки вакуумной системой. 
Удержанию заготовок на столе также способствуют профилированные 
резиновые полосы уложенные в пазы.

ДОСТОИНСТВА ДАННОГО 
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ:
· экономия времени;

· более надежное крепление заготовок;

· простота компоновки рабочего стола благода-
ря большому разнообразию вакуумных чашек 
и пневматических зажимов.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТОЛОВ 
Продольное перемещение рабочих столов 
осуществляется по линейным направляющим, 
на которых установлены с предварительным 
натягом линейные опоры качения. Благодаря 
этому обеспечивается плавность перемещения. 
Линейные опоры качения имеют двойное 
уплотнение для предотвращения попадания 
пыли внутрь.

ФИКСАЦИЯ СТОЛОВ 
Рабочие столы находятся всегда в зафиксиро-
ванном на двух направляющих положении при 
помощи пружинного зажимного устройства. 
Освобождение происходит в автоматическом 
режиме.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
MASTERWOOD — 
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА!

Многофункциональные обрабатывающие центры с ЧПУ компании MasterWood предназначены для высокоточной комплексной 
обработки заготовок из массива дерева и плитных материалов. При их изготовлении используются комплектующие ведущих мировых 
производителей. Благодаря солидным инвестициям фирмы в научно-исследовательские работы, конструкция и потребительские 
свойства центров отвечают всем современным требованиям производства продукции экстра-класса.

  КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ MASTERWOOD  СЕРИИ PROJECT

MasterWood Machining Centers — 
Masters of their Craft!
Multifunctional NC machining centers 
MasterWood of the Project series are 
designed for high-precision complex ma-
chining of solid wood and plate materials. 
They feature a massive one-piece bedplate, 
a special lubricating system, stretched 
linear guide rails, dust protection seals. All 
of these ensure that the mchine has high 
rigidity, precise positioning, reliability, 
long service life without maintenance. The 
parts used in its production are by leading 
world manufacturers. Over 70% of these 
machines are exported to all the continents 
all the world.
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ТЕЛЕСЕРВИС 
Техническая помощь 
в режиме реального вре-
мени: станок поставляется 
со встроенной сетевой 
картой ETHERNET, которая 
необходима для под-
ключения к сети Интернет. 

Благодаря этому техническая поддержка осуществляется 
в режиме реального времени. «Горячая линия» компании 
MasterWood помогает на расстоянии устранять проблемы, 
возникающие в программе, в операционной системе, в ее 
конфигурации а также решать вопросы, связанным с необ-
ходимостью обновления программного обеспечения. Дан-
ная система позволяет снизить затраты, обусловленные 
простоем станка.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ MASTERWORK 
На станке установлена система графиче-
ского программирования MASTERWORK, 
что исключает необходимость использо-
вания других программных продуктов. 
Она имеет простой и интуитивно по-
нятный графический интерфейс. Система 

MASTERWORK является не просто программой для построения чертежей 
(по стандарту ISO), она также является реальной программной средой для 
комплексной обработки заготовки.

Система MASTERWORK проста и доступна даже тем, кто не имеет большого 
опыта в программировании. Она совместима со стандартами операционной 
системы WINDOWS, что обеспечивает быстрое и простое восприятие всех 
команд.

ПРЕИМУЩЕСТВА MASTERWORK:
· графическое отображение процесса сверления;

· программирование операций фрезерования и пиления;

· оптимизация процесса сверления;

· реализация профилей и параметрических чертежей;

· конфигурирование инструмента (настройка станка — редактирование 
параметров инструмента);

· основные графические макросы для создания простых и сложных программ;

· визуализация процесса обработки;

· импорт dxf файлов, сгенерированных системами САПР или другими коммер-
ческими программами, которые используются при изготовлении мебели. А 

· автоматическое преобразование dxf файлов в iso программы.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MASTERNEST 
Программа MASTERNEST — это 
автоматическая программа для 
фрезеровки по схеме «нестинг» 
(nesting), выполняет автоматическую 
оптимизацию взаимного положения 
деталей, которые будут получены 
в результате раскроя плиты:

· позиционирование заготовок от са-
мых больших до самых маленьких 
с 10 различными уровнями при-
оритета;

· возможность использования про-
грамм в формате MASTERWORK (tlf) 
или в оригинальном cad формате 
(dxf);

· автоматический подсчет необходи-
мого количества заготовок;

· возможность поворота деталей если 
плиты не имеет текстуры;

· использование зон внутри деталей;

· расчет безопасного расстояния 
от края заготовки;

· оптимизация количества смен 
инструмента;

· ведение статистики по коэффи-
циенту полезного использования 
материала.

ВСТРОЕННЫЕ
МАКРОКОМАНДЫ
(МАКРОСЫ) 
Для построений определенных геометри-
ческих фигур существует возможность 
использования встроенных макрокоманд. 
Также возможно создавать персональные 
макросы по конкретным алгоритмам 

в программной среде САПР, а затем, вызвав их в графической программной 
среде, задать параметры обработки.

ВАКУУМНЫЙ 
НАСОС 
Лопастной вакуумный 
насос «сухого» типа, 
по сравнению с обычными 
вакуумными — более 
прост в обслуживании.

СТОЙКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
Подвижная стойка 
управления свободно 
перемещается на колесах, 
конструкция которых 
позволяет без труда из-
менять ее положение. 
Она была разработана 
с учетом всех требований 
эргономики. В нее встроен 
персональный компьютер, 
подсоединены клавиатура 
и мышь.
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