
Цифровое мебельное предприятие.                                                     
Программное обеспечение, современное оборудование и 

роботы! 
 
12-13 февраля в Казани пройдет ежегодный практический семинар 
для производителей мебели. На базе производства компании ИДЕЛ 
Групп в работе будет продемонстрировано следующее оборудование: 
 
• Роботизированный комплекс на базе сверлильно-присадочного 
центра с ЧПУ KDT KD-612SA с роботом манипулятором ABB с 
вакуумной присоской. 

 

  
Подробнее о центре: https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-
prisadochnyj-tsentr-s-chpu-kdt-kd-6120-hs/ 

Видео комплекса в работе: 
https://www.youtube.com/watch?v=gcFGYV6VnVU 

 

 

 

https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-prisadochnyj-tsentr-s-chpu-kdt-kd-6120-hs/
https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-prisadochnyj-tsentr-s-chpu-kdt-kd-6120-hs/
https://www.youtube.com/watch?v=gcFGYV6VnVU


• Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT 6462K + "U" - образный 
подъемный стол LEEV 

  
• 5-ти осевой обрабатывающий центр с ЧПУ Project 485 Masterwood. 

 
Подробнее: http://www.ligamachinery.com/stanki/5-osevoj-
obrabatyvayushhij-tsentr-masterwood-project-485/ 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=tRZOiF0DCn0 

• Станок для окутывания PW 35 F6-P Unimak 
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• Станок для резки рулонных материалов SM 1500 F Unimak 

 
• Обрабатывающий центр с ЧПУ для нестинга KDT KN-3710D + "U" - 
образный подъемный стол LEEV 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/obrabatyvayushhij-tsentr-s-
chpu-kdt-kn-3710d/ 

Видео: https://youtu.be/k800u3bec9o 

• Сверлильно-присадочный станок KDT KN-2312S 
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Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-prisadochnyj-tsentr-s-
chpu-kdt-kn-2312ns/ 

• Сверлильно-присадочный станок проходного типа KDT 6032D 

 
• Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-365S+ 
неприводной рольганг LEEV  

 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/avtomaticheskij-
kromkooblitsovochnyj-stanok-kdt-ke-365s/ 

Видео: https://youtu.be/6i8niqe3MiE 

• Загрузчик/разгрузчик KDT KA-288/998  
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• Автоматическая линия сортировки и упаковки фурнитуры FY-Z420C 
(14+2 бункера) от Remexpacking. 

 
Подробнее: https://www.remexpacking.ru/ 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nmSPxtKhgvA 

• Полуавтоматическая система хранения рулонных материалов AR14 
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• Автоматический рельефно-шлифовальный станок проходного типа 
KING1300 от MSS + неприводной рольганг LEEV 

 
Подробнее:  http://www.ligamachinery.com/stanki/avtomaticheskij-relefno-
shlifovalnyj-stanok-prohodnogo-tipa-king-1000-v2h2r2-mss-knr/  

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9cVwRnRJDX4 

• Торцовочно-засверловочный станок Doormaster SFR-350 NG от 
EMINTOSUN 
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• Полуавтоматический торцовочно-фрезеровальный станок 
Woodmaster-300 от EMINTOSUN 

 
• Автоматический горизонтальный упаковщик в стрейч пленку 
SPINNER 100S BN от EDDA 

 
• Автоматический обмотчик скотчем TAPE MASTER от EDDA 



 
• Лазерный маркер MF-E-A от компании YUEMING. 

 
•  Промышленная аспирация от компании UNALSUN 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/nasosy-vysokogo-davleniya/ 

https://www.kdtmac.ru/product/nasosy-vysokogo-davleniya/


На производстве компании ИДЕЛ Групп успешно работают станки 
KDT, которые также можно будет посмотреть в работе: 

• Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KN-2309D 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-prisadochnyj-tsentr-s-
chpu-kdt-kn-2309he/   

Видео: https://youtu.be/vGUVqYY86UI 

• Форматно-раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-838CP 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/formatno-raskroechnyj-tsentr-
s-chpu-kdt-ks-838cp/  Видео: https://youtu.be/6dmj5J20dGQ 
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• Форматно-раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-838L с задней 
загрузкой 

 
• Автоматический сверлильно-присадочный станок проходного типа      
KDT-6062 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/avtomaticheskij-sverlilno-
prisadochnyj-stanok-kdt-6062/ 
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• Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-365JHS 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/avtomaticheskij-
kromkooblitsovochnyj-stanok-kdt-ke-365jhs/ 

Видео: https://youtu.be/PMoMRYhafV8 

• Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-468JHSKA 

 
Подробнее: https://www.kdtmac.ru/product/avtomaticheskij-
kromkooblitsovochnyj-stanok-kdt-ke-468jska/ 
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Видео: https://youtu.be/63rkbnqgNGs 
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