
 
 

 

 
 

С выпуском новых cut c 100/200 группа 
SCM расширяет ассортимент 

машин для изготовления 
картонной тары по 

индивидуальным размерам 
 

 
Новое оборудование SCM для «штучного» изготовления картонной 

тары призвано повысить гибкость и экологичность технологических 
процессов в секторе производства готовой мебели и мебельных 

комплектов для самостоятельной сборки. 
 
 
 
До четырех коробок различающегося типоразмера в минуту для снабжения линии «точно ко 
времени»: новые машины для изготовления картонной тары по индивидуальным размерам 
cut c 100/200, пополнившие семейство упаковочного оборудования SCM, — идеальный 
выбор для тех, кому важно гибкое и экологически устойчивое производство. Новинки 
разработаны в ответ на растущие потребности производителей готовой мебели и 
мебельных комплектов для самостоятельной сборки в оборудовании, которое способно 
предоставить максимальную технологическую гибкость без ущерба для 
производительности. 

 
Секрет индивидуальной упаковки «штучной» мебельной продукции лежит в применении 
независимых узлов для резки и продольной рилевки картона, а также поперечного узла. Обе 
модели позволяют изготавливать коробки варьирующегося типоразмера за более короткое 
время, чем у другого представленного на рынке оборудования: более 2 коробок в минуту 
для cut c 100 и более 4 коробок для cut c 200. Такой результат стал возможным благодаря 
высокой скорости подачи и использованию приводов позиционирования с 
бесколлекторными электродвигателями. 

 
Обе машины просты и удобны в использовании. Для вызова нужной коробки оператор 
может использовать интерфейс управления или штрих-код. Как альтернатива возможна 
автоматическая передача в систему размеров упаковываемых изделий в режиме реального 
времени при помощи специального сканирующего блока. 

 
Безотходное производство. Еще одно преимущество данных машин — оптимизация 
расхода картона в зависимости от фактического размера изготовленного корпуса. Для 
моделей cut c 100/200 возможен выбор между тремя различными методами загрузки 
материала: один лист или стопка бесконечного картона, две расположенных  рядом стопки 
бесконечного картона или магазин на восемь стопок, из которого машина автоматически 
выбирает материал с наиболее подходящим размером. 
Тара изготавливается с учетом фактического размера изделия, что избавляет от 
необходимости использования дорогостоящих заполнителей и делает процесс 
упаковки менее трудоемким. 

 

 
Оптимизация площадей. С новым семейством cut c 100/200 производителям больше не 
потребуется хранить и перемещать десятки типов коробок, что положительно скажется на 
работе персонала. 

 



 
 

 

Высокая универсальность. Новые высечные машины SCM для картона в базовой 
комплектации оснащаются 7 режущими и рилевочными узлами. Также доступна 
опциональная конфигурация с 12 узлами для изготовления коробок парами. 
Наконец, каждый узел может быть оснащен различными инструментами, причем подготовка 
к работе полностью автоматизирована (в качестве дополнительного преимущества на cut c 
200 в базовой комплектации предусмотрены продольные и поперечные узлы). 

 
 

 
Scm Group — мировой лидер в области производства промышленных компонентов и оборудования для 
обработки широкого спектра материалов. Компании группы ведут свою деятельность по всему миру в 
качестве надежных партнеров ведущих промышленных предприятий из различных отраслей: производство 
мебели, автомобильная и аэрокосмическая промышленности, судостроение и обработка пластмасс.  
Scm Group координирует, поддерживает и развивает систему передового производства в 3 крупных 
высокоспециализированных промышленных центрах на территории Италии, имея оборот более 750 млн. 
евро, 4000 сотрудников и присутствуя напрямую на всех 5 континентах. 
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