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«Простой и умный, быстрый и точный. 
ВЫБЕРИТЕ BAVELLONI: для максимальной 
производительности

User-friendly, fast and accurate.
CHOOSE A BAVELLONI: for top performance
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VDM1636 CN

Благодаря своим характеристикам и 
функциональности - это идеальный выбор 
для изготовления дверей  и архитектурных 
решений.

Thanks to its features and functionality, it is 
the perfect choice for door fabrication and 
architectural applications.

ПРИМЕНЕНИЕ 
APPLICATIONS
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VDM 1636 CN is a vertical drilling-
milling machine with double head and 
opposing spindles able to execute even 
complex cycles in a single working 
station.

Компактный и универсальный 
Compact and versatile
 

VDM 1636 CN — вертикальный сверлильно-
фрезерный станок с двойной головой и 
противоположными шпинделями, способный 
выполнять сложную обработку на одной рабочей 
станции.
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The drilling head features 
opposing spindles (1+1) and 
is equipped with rotating tool 
storage (8+8 positions).

Сверлильная голова 
с противоположными 
шпинделями (1+1) оснащена 
вращающимся магазином 
инструментов (8+8 позиций).

ДВОЙНОЙ МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА 
DOUBLE TOOL STORAGE

The machine features 
the latest generation 
numerical control by 
NUM.

Оборудование оснащено 
числовым программным 
управлением последнего 
поколения от NUM.

ПРОГРЕССИВНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ADVANCED AUTOMATION
 

New functionality supplied as 
standard. 

Новая стандартная функция. 

ОБРАБОТКА ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ И 
НЕКВАДРАТНЫХ ФОРМ
PROCESSING PARALLELOGRAMS 
AND OFF-SQUARE SHAPES

HIGHLIGHTS
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Axis movement on ball bearing 
guides and through brushless 
motors.

Движение оси осуществляется по направляющим с 
помощью бесщеточных двигателей.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ 
HIGH PRECISION AND SPEED

Drilling, countersinking, 
milling and grinding of 
notches.

Сверление, зенкерование, 
фрезерование и 
шлифование вырезов.

ОДНА СТАНЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТ 
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ 
SINGLE STATION CAPABLE 
OF MULTIPLE TASKS

VDM 1636 CN
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While glass is stationary, 
secured by suction cups.

При выполнении фрезеровки 
стекло неподвижно и 
зафиксировано присосками.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
MILLING
 

Intuitive software system 
for programming on board 
machine, enabling total 
connectivity and data 
transfer. 

Интуитивно понятная система 
программного обеспечения, 
полное подключение и передача 
данных. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
SOFTWARE

HIGHLIGHTS
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Presetting for drilling bits, milling cutters 
and grinding tools; redressing device for 
drilling bits.

ОПЦИИ
OPTIONAL DEVICES

ISO 30, 5.5 kW electro spindles 
ensuring top performance.

Электрошпиндели ISO 30, 5.5 кВт обеспечивают 
максимальную производительность.

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ
ELECTRO SPINDLES

Предварительное измерение 
сверл, фрез и шлифовального 
инструмента; устройство для 
очистки сверл.

VDM 1636 CN
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VT1250

The strong structure allows 
drilling glass up to 25 mm 
thickness, holes up to 
130 mm diameter with no 
vibrations and perfect quality.

Прочная конструкция 
позволяет сверлить 
стекло толщиной до 25 мм, 
отверстия диаметром до 
130 мм без вибраций и с 
безупречным качеством

НАДЕЖНЫЙ 
RELIABLE

Horizontal drilling machine with 
double head, easy to use and 
durable.
Its heads can be programmed 
automatically according to glass 
thickness.

Сверлильный станок с 
двумя шпинделями, прост 
в использовании и имеет 
длительный срок службы.
Шпиндели выставляются 
автоматически в соответствии 
с толщиной стекла.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VDM 1636 CN

Толщины стекла 
Workable thicknesses 

3÷19 mm 
1/8”÷3/4”

Диаметр отверстия 
Hole diameter 

4÷60 mm
5/32”÷2 23/64” 

Емкость магазина инструментов 
Tool store capacity

8+8

Максимальный размер вырезов; фреза ø 10 мм; в зависимости от размеров стекла, 
количество вырезов и расположения
Maximum size of notches; mill ø 10 mm; depending on glass dimensions, 
number of notches and location

230x290 mm 
9”1/16”x11 27/64” 

Минимально допустимые размеры (AxB) сверление
Minimum workable dimensions (AxB) drilling

420x300 mm
16 17/32”x11 13/16” 

Минимально допустимые размеры (AxB) фрезерование
Minimum workable dimensions (AxB) milling

900x420 mm
35 7/16”x16 17/32” 

Максимально допустимые размеры (AxB) сверление
Maximum workable dimensions (AxB) drilling

3600x1600 mm 
142”x63” 

Максимально допустимые размеры (AxB) фрезерование 
Maximum workable dimensions (AxB) milling

3600x1450 mm 
142”x57” 

Максимальный размер стекла (AxB) 
Maximum glass size (AxB), transit only

3600x2200 mm 
142”x87” 

Скорость вращения шпинделя 
Spindles rotation speed

0÷12.000 rpm 
0÷12.000 об/мин 

Мощность (шпиндель)
kW (spindle) 

5.5 kW
5.5 кВт

Установочная мощность 
Installed power

16.5 kW 
16.5 кВт 

min

min

max

max

max

VT 1250

Толщина сверления с двумя сверлами 
Drillable thickness with both drills

3÷25 mm 
1/8”÷1” 

Максимальная толщина сверления одним сверлом 
Maximum drillable thickness with one drill

50 mm 
2” 

Минимальный размер стекла 
Minimum glass size

100x100 mm 
4”x4” 

Диаметр отверстия с двумя сверлами 
Hole diameter with both drills

4÷130 mm 
5/32”÷5 1/8” 

Максимальный диаметр с одним сверлом 
Maximum diameter with one drill

220 mm 
8 21/32” 

Скорость 
Speed

390÷5250 rpm 
390÷5250 об/мин

Установочная мощность 
Installed power

3.5 kW 
3.5 кВт 

min-max

min-max

max

min 

max

min-max

TECHNICAL  DATA



Bavelloni. The machines for glass.
Reliable equipment, long lasting and 
asking for little. Tens of thousands of 
machines, working all over the world. 
And people you can rely on. 

This is what we have always done.

Bavelloni SpA

info@bavelloni.com - www.bavelloni.com

NOTE: Images shown in this brochure are indicative and dependable on the level of equipment. 

Models may differ from the pictures shown. Bavelloni reserves the right to alter specifications without prior notice 

Bavelloni SpA

info@bavelloni.com - www.bavelloni.com

www.bavelloni.com
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STRAIGHT-LINE EDGING • BEVELLING • DOUBLE EDGING • CNC • CUTTING • DRILLING/MILLING • WASHING


