
О нашем клиенте
HOMAG GmbH входит в состав 
концерна HOMAG, ведущего мирового 
разработчика комплексных решений 
для деревообрабатывающей 
промышленности и ремесленного 
производства с опытом работы в 
отрасли свыше 60 лет. Оборудование 
HOMAG пользуется спросом как у 
малых и средних, так и у крупных 
деревообрабатывающих предприятий 
(например, ‘ИКЕА’), при производстве 
мебели и таких строительных изделий 
как двери, окна, лестницы и полы. 
“Hа площадке в Шопфлохе 1500 
наших сотрудников изготавливают и 
разрабатывают широкий ассортимент 
автономных станков, - сообщает Вилли 

Майер, заведующий производством 
крупногабаритных деталей. - Сюда 
относятся и большие проходные 
станки для серийного производства и 
стационарные машины для небольших 
партий или штучного производства.“

В десять раз больше Unisign 
HOMAG приобрели первый 
обрабатывающий центр с ЧПУ 
производства Unisign еще в 1989 
г. За ним последовали девять 
дополнительных машин. В 2019 году 
куплены два обрабатывающих центра 
UNIPORT6000. Вилли Майер с гордостью 
заявляет: “Такое количество само по 
себе - показатель нашего отношения 
к Unisign. Данное оборудование 
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• Экономия места за счет портального 

исполнения 
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размерами 12,5 м обрабатываются до 
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прекрасно зарекомендовало себя во 
многих отношениях. Что не замедлило 
подтвердиться и при последней 
нашей закупке. Unisign оказывали 
нам оптимальную поддержку на 
протяжении всего проекта. Мы 
чрезвычайно довольны не только 
механическим оборудованием, 
но и интеграцией программного 
обеспечения, и прекрасным сервисом.“

Сварные детали на заказ
Большую часть крупногабаритных 
деталей для деревообрабатывающего 
оборудования HOMAG производит 
на станках Unisign. “Это компоненты 
основного станка длиной до 12500 
мм, - поясняет Вилли Майер. — Все это 
штучные сварные стальные детали. Мы 
не выпускаем малые партии, все детали 
изготавливаются по индивидуальному 
заказу для каждого клиента. Поэтому 
особое внимание при производстве мы 
уделяем гибкости оборудования.“

UNIPORT6000 с маятниковым режимом 
обработки 
“Как добиться практически 100% 
загрузки шпинделя?“ В 2019 году этот 
фактор сыграл немалую роль при 
покупке UNIPORT6000. Как поясняет 
Вилли Майер: “Установка и переналадка 
приводят к простоям. Поэтому мы 
решили использовать пространство 
вне станка для переналадки. Чтобы 
обрабатывать детали длиной до 12,5 
м, требуется минимум 12,5 свободного 
пространства рядом со станком. Мы 
обратились к Unisign с вопросом, 

какова максимально возможная длина 
UNIPORT6000? Как оказалось: 28 метров. 
Теперь мы можем изготавливать 
крупные детали на данном станке в 
режиме поочередной обработки.“ 

Что касается второго обрабатывающего 
центра UNIPORT6000, приобретенного 
HOMAG в 2019 году, то его зажимной 
стол ‘всего лишь’ 14 м длиной. 
Конструкция машины идентична, но ее 
применяют отдельно. По словам Вилли 
Майера: “Данный станок мы приобрели 
в основном под производство нашего 
ассортимента специальных деталей. 
UNIPORT6000 позволяет обрабатывать 
наши сложные сварные конструкции с 
максимальной точностью.“

Меньше простоев за счет маятниковой 
обработки UNIPORT6000
На месте установки 28 метрового 
UNIPORT6000 раньше стоял другой 
UNIPORT6000.  Это позволило 
использовать существующий 
фундамент. Вилли Майер сообщает: 
“Мы смогли продолжить работу на 
старом станке и при этом установить 
первую половину новой машины. 
Благодаря отличному руководству 
проектом Unisign получилось 
удлинить фундамент и одновременно 
продолжать работать на старом 
станке. Это пришлось очень кстати, 
поскольку время простоя было сведено 
к минимуму.“

Вторая жизнь оборудования
Еще одно преимущество Unisign: 

старые станки демонтируются, но не 
идут на металлолом.  Как поясняет 
Вилли Майер: “Наш старый Uniport 7 мы 
продали в Польшу. Оба предыдущих 
станка UNIPORT6000 отошли 
родственным компаниями в Бразилии и 
Шанхае. Таким образом, срок их службы 
для HOMAG не закончился, вместо этого 
они получили вторую жизнь.“  

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: 

HSK-A100 / 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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