
ART. DM – МАШИНА СВЕРЛЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВКИВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА



Когда стекло обрабатывается различными видами
инструментов, качество обработки больше всего
зависит от стабильной фиксации стекла.

Именно поэтому машина сверления и фрезеровки
Art. DM оборудована двумя запатентованными
системами вакуумных присосок (фото справа).

Система фиксированных присосок надежно
удерживает стеклопанель. Система подвижных
присосок обеспечивает дополнительную поддержку
стекла во время обработки инструментами: эти
присоски можно настраивать в зависимости от
требований обработки.

ПОЛНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
ПОДВИЖНЫЕ И
ФИКСИРОВАННЫЕ
ВАКУУМНЫЕ ПРИСОСКИ...

Машина для сверления и
фрезеровки Art. DM
оснащена специальными
функциями,
гарантирующими точность
и стабильность обработки
стекла.
Art. DM незаменима как
для автономного
использования, так и
совместно с машиной
обработки кромок Art. EM.

МАШИНА
СВЕРЛЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВКИ
ART. DM

...А ТАКЖЕ ПРИСОСКИ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВЫРЕЗОВ

Дополнительные присоски устанавливаются на
задний шпиндель (фото слева).
Обеспечивая надежную фиксацию стекла, задние
присоски также придерживают вырезы и вынимают
их, отправляя в бак переработки.

В качестве альтернативного варианта, напротив
рабочего инструмента может быть установлен упор.
Упор может быть установлен как на передний, так и
на задний шпиндель.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СМЕНА
ИНСТРУМЕНТОВ

Машина сверления и фрезеровки
Art. DM оснащена двумя рабочими
головами, расположенными друг
напротив друга.
Две головы работают автономно и
оборудованы системой
автоматической смены
инструментов на 6 и 8 позиций.

ИДЕАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ

Машина сверления и фрезеровки Art. DM
может работать совместно с машиной
обработки кромок Art. EM (фото сверху).

Такая комбинация позволяет объединить
самые популярные решения Forel, а
именно: притупление, шлифовку и
полировку кромок, сверление и
фрезеровку в одной линии.

Линия также может быть дополнена
моечной машиной Art. VW.

УДОБНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Машина Art. DM оснащена системой
проектирования CAD/CAM. Данная
система позволяет модифицировать
чертежи стёкол и строить маршруты для
обработки стекла.

Благодаря ей задаются индивидуальные
параметры, значительно облегчается
управление Art. DM, оптимизируются
настройки, время и качество обработки
стекла.



*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.

Технические характеристики

Модели DM4020 DM4525 DM5028 DM6033
Высота (мм) 3.950 3.950 4.250 4.750
Длина (мм) 12.085 12.085 13.185 15.085
Глубина (мм) 3.500 3.500 3.500 3.500

Макс. длина стекла (мм) 4.000 4.500 5.000 6.000

Макс. высота стекла (мм) 2.000 2.500 2.800 3.300
Максимальный
обрабатываемый вес (кг/м) 200

Автоматическая смена
инструментов 8 инструментов (спереди)    + 6 (сзади)
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