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Компания CMS входит в состав SCM Group, мирового технологического лидера 
по переработке широкого спектра материалов: дерева, пластика, стекла, камня, 
металла и композитов. Компании группы, работающие по всему миру, являются 
надежными партнерами ведущих отраслей обрабатывающей промышленности 
в различных секторах рынка, в том числе мебельной, строительной, 
автомобильной, аэрокосмической, судостроительной. SCM Group координирует, 
поддерживает и развивает систему промышленного превосходства в 3 крупных 
специализированных производственных центрах, в которых работает более 
4000 работников. SCM Group: самые передовые навыки и ноу-хау в области 
промышленного оборудования и комплектующих.

Компания CMS производит машины и системы для обработки композиционных материалов, 
углеродного волокна, алюминия, легких сплавов, пластика, стекла, камня и металла. Она была 
основана в 1969 году по инициативе Пьетро Ачети с целью предложить индивидуализированные 
и передовые решения, основанные на глубоком знании производственных нужд своих 
заказчиков. Значительные технологические инновации, полученные в результате крупных 
инвестиций в исследования и разработки, а также приобретение высококлассных компаний 
позволили обеспечить постоянный рост в различных сферах деятельности компании.

CMS Stone Technology разрабатывает самые современные решения в области обработки мрамора, натурального и композитного камня. 
Компания CMS Stone Technology, благодаря идее своего основателя Пьетро Ачети, стала в 80-х годах прошлого века первым производителем 
камнеобрабатывающего центра, который выпускался под брендом Brembana Macchine. CMS Stone Technology всегда была надежным 
технологическим партнером в разработке уникальных решений для любых нужд в области строительства, архитектуры, внутренней и 
внешней отделки зданий и везде, где требуется использование изделий из камня и мрамора.



ПРИЛОЖЕНИЯ

архитектурная и габаритная каменная кладка  |  инкрустации и мозаики | камины

столешницы | погребальное искусство | бассейн  |  лепка | двери, лестницы и порог   
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BREMBANA SPEED MB

3/4Х ОСЕВЫЕ ЧПУ ОБАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
Brembana Speed – это обрабатывающий центр, управляемый с помощью ЧПУ с тремя / четырьмя осями, интерполированными друг с другом 
для обработки плит и блоков мрамора, гранита, синтетического камня и керамики, даже большой толщины. Он может быстро и точно выполнить 
любой тип контуров кромки, черновой или глянцевой обработки, фрезерование, сверление, развальцовка, выемки, барельефы и нанесение 
надписей.

Это легко конфигурируемый станок, разработанный для удовлетворения всех потребностей современного производства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПАТЕЛЯ
+ Мощность на высшем уровне: Электрошпиндель с жидкостным охлаждением, разработанный и изготовленный компанией CMS, обладает 

мощностью до 30 кВт, обеспечивая оптимальные условия использования и экономию до 21% времени цикла.

+ Непревзойденная механика: Мощная конструкция обрабатывающего центра обеспечивает оптимальное поглощение напряжений, возникающих 
в ходе выполнения рабочих процессов, гарантируя высокую и неизменную во времени точность обработки. Основание, закрепленное 
непосредственно на полу, не требует выполнения каких-либо строительных работ, повышает устойчивость и эффективность станка.

+ Безупречная обработка: Система контроля износа инструментов позволяет автоматически адаптировать положение инструмента для 
обеспечения превосходного качества обработки.

+ Безграничный магазин благодаря решениям cms: До 120 устанавливаемых инструментов в магазинах на линии, во вращающихся 
магазинах или под балками, для удовлетворения любых производственных нужд без необходимости какого-либо переоборудования станка.
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BREMBANA SPEED TR
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3/4Х ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ С ВРАЩАЮЩИМСЯ СТОЛОМ (TR)

Brembana Speed TR - это обрабатывающий центр с вращающимся столом, управляемый с помощью ЧПУ с тремя / четырьмя осями, 
интерполированными друг с другом для обработки плит и блоков мрамора, гранита, синтетического камня и керамики, даже большой толщины. 
Он может быстро и точно выполнить любой тип контуров кромки, черновой или глянцевой обработки, фрезерование, сверление, развальцовка, 
выемки, барельефы и нанесение надписей.
Рабочая поверхность вращающегося стола позволяет выполнять работу в маятниковом режиме, сводя к нулю время простоя при операции 
погрузки / выгрузки.

Это в высокой степени конфигурируемый станок, разработанный для удовлетворения всех потребностей современного производства

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПАТЕЛЯ
+ Мощность на высшем уровне: Электрошпиндель с жидкостным охлаждением, разработанный и изготовленный компанией CMS, обладает 

мощностью до 30 кВт, обеспечивая оптимальные условия использования и экономию до 21% времени цикла.

+ Непревзойденная механика: Мощная конструкция обрабатывающего центра обеспечивает оптимальное поглощение напряжений, возникающих 
в ходе выполнения рабочих процессов, гарантируя высокую и неизменную во времени точность обработки. Основание, закрепленное 
непосредственно на полу, не требует выполнения каких-либо строительных работ, повышает устойчивость и эффективность станка.

+ Безупречная обработка: Система контроля износа инструментов позволяет автоматически адаптировать положение инструмента для 
обеспечения превосходного качества обработки.

+ +43% производительности по сравнению со стандартным станком: Рабочая поверхность с вращающимся столом позволяет выгружать 
готовые детали и загружать новые при работе станка, сводя на ноль простои, связанные с операциями загрузки/выгрузки.
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АКСЕССУАРЫ

Устройство измерения толщины камня или керамической 
плиты для обеспечения идеальной обработки заготовки.

Дополнительная поворотная ось для токарной обработки с 
ЧПУ, закрепленная на станине станка. Максимальные рабочие 
размеры Ø 400 мм или Ø 750 мм, максимальный вес 700 кг. 

Устройство предварительной настройки лазера для 
автоматического измерения инструментов диаметр и / или длина; 
использование этого инструмента позволяет избежать ручной 
настройки операций и обеспечивает лучший контроль износа 
инструментов.

Передний рециркуляционный бак для рабочей воды с 
металлической решеткой. Гарантирует оператору 
легкий доступ к рабочей зоне.

Поворотная ось C (4-я ось) позволяет использовать угловые 
трансмиссии с их непрерывным вращением на 360 ° 
вокруг оси Z и скоростью 9.000 ° / мин.

Трехступенчатая поворотная голова +-0,3град для обработки 
наклонных поддонов для кухонных столешниц. Наклоняя 
рабочий блок, можно удалите наклонную поверхность в 
обоих направлениях (влево и вправо).
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АКСЕССУАРЫ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
для обработки и полировки трапов и вырезов под мойки на 90 °.

Пильный агрегат 90 ° для отрезных дисков.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВАКУУМНЫХ ПРИСОСОК
Значительно уменьшает время позиционирования присосок 
за счет лазерного проектора. Благодаря этому устройству, 
можно оборудовать машину без простоев, при работе в 
маятниковом режиме.

Угловая передача 90 ° для чашечных кругов.

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ НА 8 ПОЗИЦИЙ: Расположенный 
под балкой станка. Предназначен для шлифовальных кругов, 
корончатых сверел, инструментов для надписей и гравировки. 

Система охлаждения электрошпинделя через чиллер.
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BREMBANA SPEED
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

EASYSTONE
EasySTONE - это программный пакет CAD / CAM, специально адаптированный для обрабатывающих центров CMS. Он позволяет управлять 
всеми аспектами обработки с ЧПУ на 360 °.

Доступен на разных уровнях,  предлагает следующие функции:

•  трехмерный дизайн поверхности и определение столешниц, раковин из камня повышенной толщины, душевых поддонов; формирование и 
сглаживание нестандартные профили; надписи для погребального искусства и декорации; резка дисками на любых угловых передачах

•  управление магазином инструментов и автоматическая или ручная смена инструмента
• инструкции по размещению присосок с помощью интерактивного графического макета
• расчет времени обработки и затрат
•  трехмерное графическое моделирование процесса обработки

Вышеописанные функции могут быть интегрированы с помощью:

•  лазерная проекция положения присосок или траектории движения инструмента
•  получение вариации толщины верхней поверхности и регулировка последующей обработки
• замер и переналадка инструментов
• автоматическое и контролируемое управление давлением полировки
• получение шаблонов лазерными лучами
• SMS-сообщения для удаленного взаимодействия с обрабатывающим центром

Также можно импортировать сложные скопированные / спроектированные поверхности с помощью внешнего оборудования или получить 
сложные поверхности, такие как барельефы или скульптуры, с помощью лазерных копиров.
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BREMBANA SPEED OF
Станок с ЧПУ 3/4 оси с бетонными или стальными опорами (Open Frame).

BREMBANA SPEED OF
Станок с ЧПУ 3/4 оси с двойным рабочим столом и раздельными опорами для работы в переменном режиме.

BREMBANA SPEED СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Отдельные металические опоры

BREMBANA SPEED MB (МОНОБЛОЧНЫЙ): ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ХОД ПО ОСИ X
ХОД ПО ОСИ Y
ХОД ПО ОСИ Z

2800 ÷ 3800 мм 
1650 ÷ 7200 мм 
350 ÷ 900 мм  

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ОСЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) C = 360° непрерывно

КОЛИЧ. СТАНЦИЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 12 ÷ 120 

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ   
МОЩНОСТЬ
ОБОРОТЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ       
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ        

13,5 кВт
0÷15000 об/мин

ISO 40
22Нм при 6000 об/мин

30 кВт
0 ÷ 12000 об/мин

ISO 40
39 Нм при 6000 об/мин 

ЭЛЕКТРОШКАФ       объединен со станиной

ВЕС       4300 ÷ 15000 кг

BREMBANA SPEED TR (ВРАЩАЮЩИМСЯ СТОЛОМ): ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ХОД ПО ОСИ X
ХОД ПО ОСИ Y
ХОД ПО ОСИ Z

3800 ÷ 4250 мм
2610 ÷ 4550 мм
350 ÷ 900 мм  

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ОСЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) C = 360° непрерывно

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 3600 x 1700 mm / 3800 x 1600 мм

КОЛИЧ. СТАНЦИЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 12 ÷ 120 

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ   
МОЩНОСТЬ
ОБОРОТЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ       
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ        

13,5 кВт
0÷15000 об/мин

ISO 40
22Нм при 6000 об/мин

30 кВт
0 ÷ 12000 об/мин

ISO 40
39 Нм при 6000 об/мин 

ЭЛЕКТРОШКАФ       объединен со станиной

ВЕС       8900 ÷ 10800 кг
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CMS connect платформу IoT, идеально 
интегрированную с машинами CMS последнего поколения
CMS Connect может предлагать индивидуальные микросервисы с помощью приложений IoT, поддерживающих повседневную деятельность 
операторов - повышение доступности и использования машин или систем. Платформа отображает, анализирует и контролирует все данные с подключенных 
машин. Данные, собранные машинами в реальном времени, становятся полезной информацией и  позволяют повысить производительность машины, 
снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, а также сократить расходы на электроэнергию.

УМНАЯ МАШИНА: Раздел, предназначенный для непрерывного мониторинга работы станка, с информацией о:
Статус: обзор состояния машины. Предоставленные изображения позволяют проверить доступность оборудования 
для выявления возможных узких мест В производственном потоке.
Мониторинг: мгновенное отображение в реальном времени работы машины и ее компонентов, текущих программ и возможностей;
Производство: список  программ, выполняемых в заданный период времени, с лучшим временем и средним временем 
выполнения;
Аварийные сигналы: активные и исторические предупреждения.

УМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В этом разделе представлен первый подход к профилактическому обслуживанию путем отправки уведомлений, когда 
компоненты машины указывают на потенциально критическое состояние, связанное с достижением определенного 
износа. Таким образом, можно принять меры и запланировать техническое обслуживание без простоев. 

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Раздел предназначен для представления KPI для всех машин, подключенных к платформе. Предоставленные индикаторы 
позволяют оценить доступность, производительность и эффективность машины, а также качество продукции.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
CMS Connect использует стандартный протокол связи OPC-UA, который гарантирует шифрование данных на уровне 
интерфейса Edge. CMS Уровни Cloud и DataLake в Connect соответствуют всем современным требованиям кибербезопасности. 
Данные клиента зашифрованы и аутентифицированы. Обеспечиввают полную защиту и конфиденциальной информации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Оптимизация производственных показателей

 Диагностика для поддержки оптимизации 
гарантии компонентов

 Повышение производительности и сокращение 
времени простоя

 Улучшение контроля качества

 Снижение затрат на техническое обслуживание
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ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новый интерфейс был специально разработан и оптимизирован для немедленного использования через сенсорный 
экран. Графика и иконки были пересмотрены в целях гарантии простой и удобной навигации.

ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
CMS Active позволяет конфигурировать разных пользователей с различными функциями и уровнями ответственности, 
в зависимости от использования станка (например, оператор, специалист по техобслуживанию, администратор, ...). 
Кроме того, можно определить рабочие смены на станке для дальнейшего прослеживания работ, производительности 
и событий, произошедших за каждую смену.

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ 
C CMS Active качество готовой детали никогда не подвергается риску в связи с использованием изношенных 
инструментов. Новая Tool Life Determination system CMS Active направляет предупредительные сообщения при 
приближении срока годности инструмента и советует произвести замену при первой возможности.

ОСНАСТКА? НЕТ ПРОБЛЕМ! 
CMS Active направляет оператора на этапе оснастки магазина инструментов, также с учетом выполняемых программ.

CMS active РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ВАШИМ СТАНКОМ CMS
Cms active наш новый интерфейс. Оператор может легко управлять станками в связи с тем, что программы интерфейса CMS Active 
имеют один и тот же look&feel, те же иконки и тот же подход к взаимосвязи.
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СПЕКТР 
ТЕХНОЛОГИЙ CMS

ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КАМНЯ

BREMBANA SPEED

BREMBANA EASYLINE

BREMBANA MAXIMA

BREMBANA MILESTONE S

BREMBANA SPEED TR

BREMBANA SMARTLINE

BREMBANA G-REX

BREMBANA IDROLINE S

МОСТОВЫЕ ПИЛЫ C 5Ю ОСЯМИ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ С  5Ю ОСЯМИ ПИЛА+WATERJET

СТАНКИ ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ И НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯСТАНКИ С ЧПУ 3/4 ОСИ И СТАНКИ С ЧПУ 5/6 ОСЕЙ

BREMBANA AQUATEC

BREMBANA EASYPUMP BREMBANA GREENJET EVOBREMBANA JET POWER EVO

BREMBANA PROLINE

BREMBANA KOSMOSBREMBANA VENKON

BREMBANA FORMAX

BREMBANA FORMAX JET / SPRINT JET

BREMBANA SPRINT BREMBANA GIXA

BREMBANA IMPACT

BREMBANA KOSMOS JET



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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