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Презентация машины и ее 
потенциала зачастую означает 
открытие дверей для новых 
возможностей и рынков.
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DONATONI JET 625 CNC является 
мостовым фрезерным станком с ЧПУ с 5 
интерполированными осями. Это простой и 
компактный станок, идеально подходящий 
для производства кухонных столешниц, 
столешниц для ванных комнат, душевых 
поддонов, различных строительных покрытий 
из мрамора, гранита и искусственного камня. 
Станок является чрезвычайно гибким и дает 
возможность выполнять широкий спектр 
операций; имеющиеся оснастки и опции 

позволяют полностью автоматизировать 
процесс, сокращая время обработки и повышая 
производительность. Транспортировка и 
монтаж выполняются легко и быстро, благодаря 
моноблочной системе и уменьшенным 
размерам, специально разработанным для 
облегчения этих операций. Как и вся продукция 
Donatoni, станок DONATONI JET 625 был 
разработан для обеспечения максимального 
качества и надежности с течением времени.

НЕСРАВНЕННОЕ 
КАЧЕСТВО

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
КОМПАКТНЫЙ

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС

ПРОСТАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА И 

СБОРКА

КАЧЕСТВО И 
НАДЁЖНОСТЬ С 

ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАЖЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

С АКСЕССУАРАМИ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ОПЕРАЦИЙ



ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
ГИБКОСТЬ И 
СКОРОСТЬ 
ОБРАБОТКИ
DONATONI JET 625 способен выполнять 
различные виды обработки, благодаря 
использованию 1 или 2 алмазных инструментов 
одновременно с диском.

Обработка без вмешательства оператора: нет 
необходимости останавливать машину для снятия 
диска и установки или замены инструмента.

Использование диска и 1-2 инструментов 
покрывает 95% всех возможных операций с 
плоскими поверхностями.

Использование диска и 1-2 инструментов в 
сочетании с системой MOVE для перемещения 
заготовок делает обработку полностью 
автоматической.

Боковой вертикальный 
электрошпиндель 
TOOL+ позволяет 

использовать 
резьбовые 

инструменты ½", такие 
как сверла и фрезы, 

для пошаговой резки, 
сверления глухих или 

сквозных отверстий 
и комбинированной 

обработки с 
использованием диска 

и фрезы.

3
1
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БОЛЬШЕ 
НИКАКИХ РУЧНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Благодаря системе присосок MOVE System для автоматического 
подъема и перемещения отрезанных заготовок, станок может 
автоматически выполнять все операции по обработке.

Может использоваться с дисками диаметром до 625 мм.

2 алюминиевых присоски, оснащенные секторами различных размеров 
для подъема мелких и крупных деталей.

/ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ

/ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАГОТОВОК БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ОПЕРАТОРА

/ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЖЕ ДЛЯ 
НЕОПЫТНЫХ ОПЕРАТОРОВ

/ СТАНОК СТАНОВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЧЕСКИМ

/ МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
СЛЯБА - МЕНЬШЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

/ ПОДЪЕМ ЗАГОТОВОК ВЕСОМ ДО 500 КГ.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ 
MOVE-SYSTEM



ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ 
И ГИБКОСТЬЮ В 
ИЗГОТОВЛЕНИИ
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ОПЕРАЦИИ
Кухонные столешницы, столешницы для ванных 
комнат, полы, панели для наружной и внутренней 
облицовки, ступени для лестниц, наличники для 
окон, душевые поддоны, строительные изделия.



БЕСКОМПРОМИССНОЕ 
КАЧЕСТВО
ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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/ 5 УПРАВЛЯЕМЫХ И ИНТЕРПОЛИРОВАННЫХ ОСЕЙ

/ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД ОСЬ Z: 450 ММ

/ МИН/МАКС. ДИАМЕТР ДИСКА: 350-625 ММ

/ МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОПИЛА: 200 ММ

/ MOVE-SYSTEM - СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
С ПРИСОСКАМИ

/ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ВЕС 
С ПРИСОСАМИ: 500 КГ

/ СМАЗКА ХОДОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ С КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ

/
БЕСЩЁТОЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ИНВЕРТОРОМ И ВЫСОКОТОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСЕЙ

КОСАЯ 
РЕЗКА

ФАСОННАЯ РЕЗКА 
С ПРЯМЫМИ, 
ВОГНУТЫМИ, 
ВЫПУКЛЫМИ, 
ДУГОВЫМИ, 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ

ПОПЕРЕЧНАЯ 
РЕЗКА

НАКЛОННАЯ 
РЕЗКА 0-90°

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 
РЕЗКА

КРУГОВАЯ 
РЕЗКА

ОРТОГОНАЛЬНАЯ 
РЕЗКА ДО 200 ММ

ВИДЫ ОБРАБОТКИ

ПРОДОЛЬНАЯ 
РЕЗКА



ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ 
ОДНОГО СТАНКА
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Высококачественные электрошпиндели, управляемые инвертором, что позволяет регулировать скорость вращения от 0 до 
5500-7000 об/мин. Эти электрошпиндели позволяют использовать диск и алмазные инструменты, такие как сверло или фреза. 
Смена инструмента осуществляется вручную или автоматически.

Самонесущая моноблочная конструкция, горячеоцинкованная 
и окрашенная, состоящая из подпорных стенок и опорных 
балок для наклонного стола.

Внутренний проход 
для воды



Наклонный рабочий стол имеется с деревянной или резиновой поверхностью (на выбор) с максимальной грузоподъемностью до 1650 кг.

Крестовидный лазер

Move-System: система, состоящая из 2 алюминиевых присосок, оснащенных 6 секторами 
различных размеров для автоматического подъема и позиционирования отрезанных 
деталей весом до 500 кг. Это гарантирует оптимизацию времени обработки и максимальное 
использование материала сляба.
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Устройство предварительной настройки диска: система измерения диаметра диска.
Детектор толщины материала: система автоматического определения толщины сляба, 
используемая с максимальным диаметром диска 625 мм.

Лазер

Раздвижные передние защитные ограждения: передние защитные двери с системой закрытия 
обеспечивают максимальную видимость рабочей зоны и уменьшенные габаритные размеры, 
гарантируя высокие стандарты безопасности.



АКСЕССУАРЫ И 
ОПЦИИ Магазин для инструмента 5 позиций + 1 диск для конусов ISO 40, в комплекте с 

удлинителями. Крышка из нержавеющей стали с пневматическим подъемом и 
автоматической сменой дисков.

Приставка к столу, имеется в 3 вариантах: 1 фиксированный вариант и 
2 варианта с регулировкой в 2 положениях: 1-ый уровень стола и 2-ый 
уровень, опущенный до -200 мм (идеально подходит для работы с высокими 
массивными изделиями, такими как умывальники, раковины и чаши 
фонтанов).
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Фотокамера для сляба: система обнаружения слябов камерой, расположенной над столом 
и укомплектованной ПО для получения изображений. Эта опция позволяет ускорять 
программирование станка, позиционировать заготовки и выявлять любые дефекты слябов.

Tool+: вертикальный боковой электрошпиндель, управляемый инвертором со скоростью 
вращения 0-15.000 об/мин, позволяет оператору использовать алмазные инструменты малого 
диаметра с резьбовым соединением ½" для пошаговой резки или сверления сквозных и глухих 
отверстий и выполнения комбинированной обработки с диском и фрезой.



УМНАЯ СИСТЕМА, 
КОТОРАЯ 
ОБЛЕГЧИТ ВАШУ 
РАБОТУ

ОБРАТИМСЯ К 
ПЕРЕДОВОМУ 
МАШИННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ
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D-INSIDE:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ В РАБОТЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ.

Совершенство в обработке достигается за счет 
множества движений, которые должны быть 
идеально согласованы друг с другом. Если в 
организме человека все движения управляются 
импульсами мозга, то в машинах это происходит 
аналогичным образом посредством интеграции 
машины с программным обеспечением. 

Каждый станок Donatoni поставляется в 
комплекте с "умной" системой управления, 
дополненной всеми деталями, которые 
управляют ее движениями; мы называем эту 
систему D-Inside, мозг станка; это продвинутый, 
но простой в работе интерфейс, даже для 
неопытных операторов, который позволяет 
координировать работу станка.

Система D-Inside предлагает различные 
сценарии программирования и может 
взаимодействовать с различным программным 
обеспечением Donatoni, например, Parametrix 
и всеми дополнительными модулями, или 
с системой компьютерного дизайна DDX 
EasySTONE, что позволяет настроить станок в 
соответствии с требованиями заказчика.

ИНТЕРФЕЙС 
ОПЕРАТОРА С ПК 
И 21-ДЮЙМОВЫМ 
СЕНСОРНЫМ 
ДИСПЛЕЕМ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
БЛАГОДАРЯ НОВОМУ 
И МОЩНОМУ ПК

USB-ПОРТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ФАЙЛОВ

ПОДВИЖНЫЙ И 
ЖЕСТКИЙ КРОНШТЕЙН, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ 
ОДНОЙ РУКОЙ

КОМАНДЫ 
ДЛЯ РУЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ 
ОСЯМИ



Parametrix - это простое и интуитивное программное 
обеспечение, разработанное компанией Donatoni Macchine и 
предназначенное для оптимизации резки слябов на детали 
различной формы.
Эта программа позволяет управлять операциями резки 
диском, выполнять прямые и изогнутые фигуры (ступени, 
кухонные столешницы, прямоугольники, подоконники) с 
помощью использования заданных фигур в программе или 
импортированных DXF файлов.
В зависимости от имеющейся поверхности можно задать 
расположение деталей и последовательность резки, 
оптимизируя время и сокращая отходы материала.
Программное обеспечение включает в себя функции защиты 
от столкновений деталей, ручного и автоматического раскроя 
деталей, управления производственной статистикой и 
заказами.
Parametrix может комбинироваться с системами Photoslab и 
Move-System, которые позволяют автоматически распознавать 
сляб и выполнять перемещение, с помощью присосок, 
вырезанных деталей, сводя к минимуму участие оператора.

PARAMETRIX
В КОМПЛЕКТЕ
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Автоматически вставляет в рабочую зону квадратные или прямоугольные 
детали, оптимизируя использование сляба и автоматически избегая 
выделенных дефектов.

С помощью функции ручного раскроя проверяются пересечения между 
различными деталями, что способствует оптимальному позиционированию. 
Функция "магнит" помогает оператору выравнивать детали рядом друг с 
другом, чтобы уменьшить количество требуемых разрезов. Вы можете 
сохранить и возобновить нужную конфигурацию позже.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСКРОЙ 
(ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТ)

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА СЛЯБЕ 
(ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ)

УПРАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕЗОВ 
(ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ)
После позиционирования деталей можно внести изменения в резы, 
удлинить их, изменить их порядок, отключить, добавить паузы и многое 
другое перед тем, как нажать кнопку для начала резки.

Позволяет управлять сверлами и фрезами, с помощью которых можно 
резать детали или отдельные части, завершать обработку, начатую диском, 
например, во внутренних углах "L-образных плоскостей", или уменьшать 
толщину для вставки варочной поверхности. Смена диска на сверло во 
время обработки автоматически управляется программой (только для 
вариантов top, mtc, atc и с системой tool plus).

СВЕРЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ФРЕЗОЙ 
(ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ) Программа позволяет выгружать деталь в заранее заданную область, а 

оператору выбирать на экране детали, подлежащие выгрузке с помощью 
системы Move-System станка (для этого требуется удлинение оси Y).

МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ 
(ОПЦИЯ)

На основе проекта в формате DXF, эта функция позволяет получить 
2D-рендеринг вырезанных элементов и, следовательно, оценить перед 
резкой эстетический результат, полученный от комбинации элементов, 
оценивая общую обработку типа "бабочка".

BOOK MATCHING ("БАБОЧКА") - 
РАСКРОЙ СЛЭБОВ С ЖИЛАМИ (ОПЦИЯ)

Программа для шлифования / полирования / состаривания  слябов с 
помощью плато с абразивными элементами типа Frankfurth..

DM_TL (ОПЦИЯ)



это программное обеспечение, позволяющее создавать файлы 
для выполнения прямых или вогнутых и выпуклых арочных 
форм, как с помощью диска в вертикальной, так и с помощью 
диска в горизонтальной плоскости. Профилирование может 
выполняться как в режиме черновой (гребенка) или чистовой 
(шпателирование) обработки, так и в комбинированном 
режиме.

Программа поставляется с библиотекой профилей, которые 
могут быть быстро изменены в размерах оператором станка и 
сохранены как новый профиль.

ISOSAG
В КОМПЛЕКТЕ
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Система обнаружения, состоящая из лазерной указки, 
установленной на головке станка, которая позволяет 
обнаруживать двумерные линейные или криволинейные 
формы. Программное обеспечение, создающее в реальном 
времени чертеж (файл DXF) на мониторе станка.

По окончании сканирования оператор может:
 • Обработать форму на сенсорном дисплее станка с 
помощью опций Parametrix или Easycut, Easystone Basic или 
Premium.
 • Сохранить файл сканированной детали в памяти станка.
 • Сохранить файл на внешний ПК через USB-порт, для 
создания обработок и совмещения с другими файлами во 
внешнем ПО CAD-CAM.

SCAN-CNC
ОПЦИЯ



PHOTOSLAB С помощью камеры, расположенной над станком, 
и программы для получения данных автоматически 
определяются размеры слябов и, благодаря высокому 
качеству изображения, можно видеть включения, прожилки и 
возможные трещины.

Система позволяет оптимизировать расход материала и 
ускорить позиционирование деталей, избегая возможных 
дефектов или позволяя делать раскрой согласно рисунку 
сляба.

Программное обеспечение автоматически активируется при 
установке аксессуара "Фотокамера для слябов".

В КОМПЛЕКТЕ С 
ФОТОКАМЕРОЙ ДЛЯ 
СЛЯБОВ
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ОПЦИЯ

CAD-CAM Программное обеспечение CAD-CAM позволяет проектировать, 
импортировать и выполнять 2D и 3D файлы в форматах 
DXF, IGES, STL, PNT, STEP и RHINO, а также определять 
поверхности и шаблоны с помощью лазерного сканирования. 
Можно задать многие типы обработки: черновая обработка, 
сверление, профилирование, выборка и полировка, которые 
можно выполнить, оптимизируя процесс.
После импорта программа оптимизирует траектории обработки, 
выполняет черновую/чистовую обработку, учитывая параметры 
конечного изделия.
С помощью CAD-CAM можно просматривать 3D-изображение 
процесса обработки и, при необходимости, изменять его. 
3D-моделирование обработки, включая холостые движения, 
является реалистичным, так как оно основано на модели станка 
Клиена и показывает трехмерную модель станка, рабочего 
стола, мотора, инструмента, обрабатываемой детали и 
конечного изделия.
После завершения проектирования программа генерирует 
программы обработки деталей и отправляет их напрямую 
на станок Клиента. Затем программа рассчитывает время 
обработки и себестоимость, что позволяет получить точный 
отчет о выполненной работе.



С КОМПАНИЕЙ 
DONATONI ВЫ 
НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
БРОШЕННЫМИ
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
СЕРВИС

Отношения с клиентом 
не заканчиваются после 
поставки оборудования, 
а продолжаются и 
укрепляются через взаимное 
сотрудничество, которое 
выгодно для обеих сторон
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Donatoni Service - это отдел компании, полностью 
ориентированный на наших клиентов и их 
потребности; он оказывает широкий спектр услуг, 
направленных на полное решение задач клиента, до, 
во время и после доставки и монтажа станка, а также 
в течение всего срока службы.
Высококвалифицированный персонал, имеющий 
солидный опыт, способен ответить на каждый вопрос. 
Мы придерживаемся открытого и внимательного 
подхода к конкретным индивидуальным 
потребностям, так как цель заключается в поддержке 
заказчика в его производственной деятельности, 

причем не только путем оказания тех. поддержки, 
но и в форме технических консультаций и услуг, 
которые позволяют расширить ноу-хау операторов и 
усовершенствовать производство.
Скорость, надежность и профессионализм - 
это сильные стороны, которые позволяют нам 
гарантировать эффективное реагирование на 
Ваши запросы; наша сервисная служба использует 
коммуникационные инструменты последнего 
поколения и глобальную сеть партнеров, чтобы 
предложить ответы и решения в кратчайшие сроки.

ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ С 
НАШИМИ 

ТЕХНИКАМИ

Монтаж наших станков осуществляется 
специализированными техниками с 
проверенным опытом, благодаря чему мы можем 
гарантировать высокий уровень сервиса. Помимо 
непосредственно монтажа в рамках установки 
выполняется ввод в эксплуатацию и обучение 
операторов для работы на соответствующей 
модели оборудования.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Тренинги для обучения и повышения квалификации 
по новым приложениям и программам на нашем 
заводе или у клиентов. Наш офис оборудован для 
проведения курсов для технических специалистов 
и операторов. Учебные классы находятся рядом с 
выставочным залом, в котором представлено наше 
оборудование. что позволяет проводить тесты и 
проверку знаний на панели станка.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Каждый станок поставляется с устройствами, 
обеспечивающими дистанционное подключение к 
нашей Службе послепродажного обслуживания (для 
этого требуется подключение к сети через кабель). 
Такая система позволяет нашему техническим 
сотрудникам получить виртуальный доступ к 
оборудованию на предприятии клиента и выполнять 
контроль, обновления и техническую поддержку, как 
если бы они были там лично.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ - ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ

Мы оказываем поддержку клиентам в создании 
и выполнении на оборудовании сложных работ и 
деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ CAD-CAM

Мы обрабатываем запросы на компоненты 
и запасные части из любой точки мира в 
кратчайшие сроки, чтобы свести к минимуму 
время простоя.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПЧАСТЕЙ

Мы предоставляем прямую техническую помощь 
на предприятии клиента, когда дистанционная 
поддержка невозможна.

ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ

Компания Donatoni присутствует во многих странах 
мира через сеть надежных и компетентных 
партнеров и агентов, в том числе филиалы Intermac 
группы Biesse.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ И СЕРВИСА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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DONATONI JET 625

Количество интерполированных N° 5

Ход каретки по оси Х mm 3800

Ход моста по оси Y mm 2780

Ход головы вверх/вниз оси Z mm 450

Вращение головы с диском по оси C gradi -5° / +365°

Угол наклона диска по оси A   gradi 0° / 90°

Размеры стола + скамейка mm 3800X2450

Минимальный диаметр диска mm 350

Максимальный диаметр диска mm 625

Макс. глубина пропила mm 200

Мощность электродвигателя шпинделя 
(для TOOL и для ISO 40) kW 13 / S6

Скорость вращения инструмента с 
инвертором (для Tools) (для ISO 40) RPM 0 / 5500

0 / 7000

Максимальная скорость каретки по оси 
Х m / min 0 - 40

Максимальная скорость моста по оси Y m / min 0 - 30

Максимальная скорость головки по оси 
Z m / min 0 - 5

Регулируемая скорость подачи 
режущего инструмента m / min 0 - 25

Расход воды (3 бар) l / min 35

Расход воздуха l / min 20

Стандартное электропитание Volt / 
Hz 400 / 50

Максимальный диск при использовании 
присосок mm 625

Максимальный диск при использовании 
измерителя слябов mm 625

Максимальный диск при использовании 
Tool+ mm 425

Общий макс. вес для подъема 
присосками Kg 500

Общий вес станка Kg 5200

Данные и изображения в этом каталоге являются ориентировочными и не являются обязательными. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие, технические данные и 
изображения без предварительного уведомления.



NOTE
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NOTE



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

Компания Donatoni Macchine, основанная 
Витторио Донатони в 1959 году в г. Домерлиара, 
одном из основных районов обработки мрамора 
и гранита, благодаря многолетнему опыту, 
накопленному в камнеобрабатывающей 
промышленности, признана одним из мировых 
лидеров в производстве станков для обработки 
камня высочайшего качества.
Постоянные разработки, технологические 
инновации и поддержка клиентов являются 
основными сильными сторонами компании и для 
реализации этих задач на предприятии работает 
высококвалифицированный технический и 
коммерческий персонал, чтобы дать пользователю 
оборудование, отвечающее его ожиданиям с точки 
зрения качества и рабочих показателей.


