
О нашем клиенте
Компания Homag Kantentechnik GmbH, 
центральный офис которой располагается в 
г. Лемго, - это дочернее предприятие Homag 
Group AG.  Компания - ведущий мировой 
разработчик интегрированных решений для 
деревообрабатывающей промышленности 
и ремесленного производства. Homag 
Kantentechnik специализируется на 
производстве кромкооблицовочных станков, 
в частности, для мебельной промышленности. 
Компания имеет более чем 60-летний опыт 
в производстве станков для данной отрасли. 
„Мы работаем с широким кругом клиентов 
и поставляем станки по всему миру“, - 
рассказывает директор предприятия Эрнст 
Фосс. „В этой отрасли мы отвечаем, в частности, 
за такие сегменты рынка, как ремесленное 

производство и мелкая промышленность. Если 
вы купите шкаф у местного столяра, велика 
вероятность, что детали этого шкафа прошли 
через станок нашего производства“.

Unisign и Homag Group - давние партнеры. Со 
слов заведующего производством Манфреда 
Кинцена: „В Германии у нас несколько 
производственных площадок, где требуется 
фрезерование. Для обработки крупных деталей 
нашего оборудования мы используем станки 
Unisign“.

UNIPORT6
В 1999 г. Homag Kantentechnik GmbH (в то время 
еще Brandt Kantentechnik GmbH) приобрела 
UNIIPORT6. Этот портальный станок был 
установлен в 2000 г. „Нас очень впечатлили 
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надежность и универсальность данной 
установки, - продолжает Манфред Кинцен, - мы 
могли настроить станок так, чтобы сократить 
время подготовки до минимума. Всего пары 
минут достаточно, чтобы настроить станок на 
новую программу“.

Обработка станин
Homag Kantentechnik GmbH применяет 
портальные центры Unisign для обработки 
станин своих кромкооблицовочных станков. 
Эрнст Фосс: „У нас есть линейка станков с узкой 
длинной конструкцией. 
Опорная станина обрабатывается на станке 
Unisign. Это сварные конструкции длиной до 
10 метров, шириной прим. 1 метр и высотой 
примерно 1,40 м. И они не серийного, а 
штучного производства. Для них требуется 
многофункциональный обрабатывающий центр, 
и именно такой предлагает Unisign“.

6 превращается в 6000
Homag эксплуатировал UNIPORT6 20 лет, и за 
все время службы станок ни разу не подвел. 
Его не сдали на металлолом. По словам 
Манфреда Кинцена: „Unisign модернизировал 
UNIPORT6 для нас так, чтобы он соответствовал 
последнему слову техники, и теперь это 
UNIPORT6000. Станина станка была в хорошем 
состоянии, поэтому мы ее оставили. Поменяли 
только портальный мост и управление“.

Ключевая роль в производстве 
Манфред Кинцен утверждает: „Если станок 
Unisign не работает, останавливается и всё 
производство. Другими словами, Unisign 
- это ключевое оборудование. В нашем 
производственном процессе важна каждая 
деталь, таким образом, гибкость обработки 

очень важна. В первый день детали сваривают 
перед обработкой на UNIPORT, на следующий 
день их обрабатывают на UNIPORT. На третий 
день произведенную нами установку уже 
отправляют на сборку. Детали, которые 
выпускает UNIPORT6000, затем обрабатывают 
в ходе монтажа. Иными словами, если 
UNIPORT6000 ничего не выпустил, то и 
монтировать нечего. Таким образом, Unisign 
определяет работу нашего предприятия. 
Надежность этого оборудования - главное 
требование“.

Модернизация
Модернизация UNIPORT6 в UNIPORT6000 
значительно повлияла на производство. 
Как проходил сам процесс модернизации? 
Эрнст Фосс: „В целом потребовалось 
примерно 5 недель. Мы постарались как 
следует подготовиться, чтобы свести простои 
производства к минимуму. Для этого мы 
заранее и в ходе модернизации постоянно 
вели переговоры с Unisign. Для нас это 
оказалось большим испытанием“. Манфред 
Кинцен добавляет: „Мы очень довольны 

работой команды Unisign и гордимся нашими 
сотрудниками. Они проделали отличную 
работу“.
Эрнст Фосс: „Мы давно и успешно сотрудничаем 
с Unisign. Разработка и исполнение 
данного проекта оставила исключительно 
положительное впечатление, мы всегда могли 
рассчитывать на поддержку и качественное 
обслуживание“.

Общие спецификации 
станка Uniport 6000
Рабочая зона
Ось X, продольный ход: 4000–28 000+ мм
Ось Y, поперечный ход: 1500–5000 мм
Ось Z, ход шпинделя: 1000 / 1250 мм
Горизонтальный клиренс портала: 1500–5000 мм
Вертикальный клиренс портала: 1300 / 1550 мм

Главный и горизонтальный шпиндель
Мощность:  (S6-40%) 36/54 кВт 

                 (S1-100%) 26/39 кВт
Частота вращения: 6000 об/мин
Крутящий момент: 720/1000 Нм

Магазин инструментов
Держатель инструмента: 

HSK100A / SK 50 / Capto C8
Количество гнезд: 28–214
Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Ускоренная подача / скорость подачи 

Ось X: 40 000 мм/мин 
Оси Y и Z: 40 000 мм/мин
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