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POWERMAT 1500
ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Стильный дизайн, детальная проработка, типичный WEINIG: Powermat 1500 включает в себя все лучшее от класса 
калевочных станков WEINIG: благодаря высококачественному исполнению на базе новейшего технологического 
уровня Powermat 1500 обеспечивает исключительное удобство управления при высочайшей экономичности. 
Здесь учтен весь многолетний опыт. Обладающий дополнительными ценными опциями Powermat идеально 
подстраивается под любые требования, чтобы справляться с самыми сложными задачами и обеспечивать 
высочайшее качество

  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
POWERMAT
С новым Powermat 1500 WEINIG создает 

новый стандарт — исключительный: за вы-
сокопроизводительным станком стоит кон-
цепция, предлагающая вам идеальное ре-
шение относительно расходов и поставки, а 
также обеспечивающая возможность гибко 
и в любое время реагировать на запро-
сы клиентов. Инновационная технология 
WEINIG гарантирует сокращение времени 
наладки оборудования, снижение количе-
ства брака и безопасность процесса.

Начиная с высококачественного литого 
основания — и до интуитивной, надежной си-
стемы управления: новейшая технология, гиб-
кость применения и широчайший диапазон 
производительности делают Powermat 1500 
станком, подходящим любому современному 
производству. Также не следует забывать о вы-
сокой экономичности, долговечности, а также 
легендарном качестве поверхности от WEINIG.
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Новая концепция управления Comfort Set
Включает множество настроек тисков и ведущих элементов без использования инструментов, которые производятся быстро, надежно и точно. 
К ним относятся шкалы с настраиваемыми значениями, а также хорошо считываемые электронные цифровые индикаторы и быстрые перена-
стройки. Благодаря этому оператор может наслаждаться никогда ранее неведомым комфортом, ведь никогда прежде настройка калевочного 
станка не была столь простой. Наконец, результат процесса настройки отражается на качестве конечного продукта.

1.  Выдающийся потенциал 
производительности
Благодаря числу оборотов 7000 об./мин 
Powermat 1500 обеспечивает еще большую 
производительность. Это означает увеличе-
ние производства погонных метров в день 
при сохранении высокого качества поверх-
ности.

2.  Эффективное удаление стружки
Новая система вытяжки обеспечивает опти-
мизированное удаление стружки. При этом 
снятие стружки с поверхности дерева ми-
нимизируется, а шум снижается. Кроме того, 
снижается необходимая скорость воздуха.

3.  Интуитивное управление станком
С помощью Memory Plus на большом дис-
плее можно в мгновение ока настроить 
параметры заготовки и перенастроить про-
филь. Все настройки можно сохранить для 
идеальной повторяемости.

4.  Высочайшее удобство управления
С концепцией управления Comfort Set у вас 
все козыри на руках: оптимальная доступ-
ность и комфортная настройка станка обе-
спечивают быструю и надежную работу при 
высочайшем качестве. 

1 3
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  ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ: 
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА!
Инновации WEINIG вновь делают шаг 

вперед и задают планку в обработке массив-
ной древесины. Новый Powermat 1500  соот-
ветствует этой традиции и  сделает работу 
на  предприятии проще, экономичнее и  про-
дуктивнее. Благодаря множеству опций 

Powermat 1500  подстраивается под ваши ин-
дивидуальные требования. Спектр возмож-
ных применений при этом выходит далеко 
за пределы обработки массивной древесины.

Технология производства WEINIG идеаль-
но соответствует таким индивидуальным фак-
торам влияния, как ситуация на рынке, объем 
партии или рамочные условия на  предпри-

ятии. У  нас вы получите решение, обеспечи-
вающее максимальную рыночную стоимость 
при данном финансовом вложении. Кроме 
того, мы, как комплексный поставщик, предо-
ставим полный пакет, с помощью которого вы 
сможете идеально организовать окружение 
станка — от подготовки к работе до готового 
качественного продукта.

Фантастическая простота. Данные шпинделя, сервисный 
контроль или автоматическая система измерения инстру-
мента — неважно, PowerCom — это лучшее решение 
для сетевого подключения вашего Powermat 1500

Отклоняемая поверхность давления избегает столкно-
вения с заготовкой даже при значительном превышении 
размеров. Благодаря системе перестановки EasySet по-
верхность давления быстро настраивается на окружность 
резания заготовки

SmartTouch обеспечивает возможность не только управле-
ния, но и отображения данных о настройках на планшете. 
Таким образом, вся нужная информация все время в поле 
зрения оператора

Двигающийся прижимной ролик напротив левого шпинде-
ля требует только однократной настройки, при изменении 
ширины заготовки он  перестраивается автоматически

Тиски и вытяжку можно настроить с помощью варио-вы-
тяжки самым простым способом на актуальную окруж-
ность резания. При этом обеспечивается комфортное 
управление, а также надежное направление заготовок 

С помощью Powermat 1500 вы сможете производить 
погонаж со структурированной поверхностью

В границах от 4000 об./мин до 12 000 об./мин число обо-
ротов шпинделя идеально подгоняется под ваше приме-
нение и ваши требования к производительности

Система контроля рабочей зоны автоматически определяет, находится ли в станке заготовка или 
нет. При этом — пока станок пуст — возможно изменение параметров при работающем станке. 
Это облегчает управление и экономит время! 

4000
6000

8000
12000
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  СИСТЕМА WEINIG PLUS: 
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ОТ ИДЕИ К ГОТОВОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ПЛАНКЕ
Система WEINIG Plus встроит ваш Powermat 1500 в эффективную общую концепцию. Отдельные компо-

ненты устроены как конструктор и идеально дополняют друг друга.
Даже в условиях таких задач, как короткие сроки поставки, маленький объем заказа и индивидуальные 

требования клиента, демонстрируются компетентность и инновационность WEINIG  — не только относи-
тельно станков, но и с учетом всего рабочего окружения. От чертежа профиля до настройки вашего кале-
вочного станка. С системой WEINIG Plus вы без труда ответите на ежедневные вызовы.

  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ WEINIG КАК ГАРАНТ ИДЕАЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК 

Самый лучший станок работает так же точно, как инструмент, которым он оснащен. Чем лучше станок 
и инструмент подходят друг к другу, тем лучших результатов можно добиться. WEINIG предлагает вам все 
инструменты, используемые при строгании и профилировании:

 ◆ в качестве инструментов PowerLock;
 ◆ с гидрозажимом;
 ◆ с обычным зажимом;
 ◆ инструменты с ножевыми валами.

Серия Rondamat — это наша универсальная программа шлифовальных станков для внешней 
точности на производстве. При этом вы можете перезатачивать стружечные и профильные ножи и 
фрезы, а также самостоятельно изготавливать инструменты для любого типа профиля. Быстро, точно, 
экономично.

Оптимально для 
предприятий с:

 ◆ высоким разнообразием про-
филей;

 ◆ частой сменой профиля;
 ◆ производством на заказ;
 ◆ большим количеством станков;
 ◆ собственным производством 

инструментов.

Системы измерений 
и индикации
дополняют наше комплексное 
предложение относительно ин-
струмента. Комбинация всех 
компонентов гарантирует высо-
чайшую точность профиля и при 
этом существенное снижение 
времени настройки станка. 

Rondamat 1000 CNC OptiControl Digital Powermat 1500

Smart Touch

Moulder Master
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калевочные и строгальные станки WEINIG пред-
лагаются в различных вариантах исполнения. Благо-
даря этому они могут быть идеально подобраны для 
ваших задач. Изображенные серии шпинделей не от-
ражают всех возможностей нашей модульной системы 
конструирования. Ваш эксперт WEINIG с радостью вас 
проконсультирует.

Примите во внимание: в случае с указанны-
ми размерами речь идет о значениях для стандартных 
станков. За счет опций или изменения расположения 
шкафа управления возможны отклонения. 

Универсальный шпиндель
Оправданное расширение для про-
изводства комплексных профилей в 
один прогон, гибкая установка для 
обработки со всех четырех сторон.  

Агрегат для продольной 
распиловки
Строгание и разделение за один 
проход. Агрегат для продольной 
распиловки обеспечивает возмож-
ность повышения производитель-
ности. 

Пильный шпиндель
Нижний пильный шпиндель пред-
лагает возможность интеграции 
в Powermat 1500 многопильного 
станка. 

026

027

013

A = 5.060 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 5.840 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 870 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mmA = 5.350 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 850 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 1.000 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

017

018

A = 4.790 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 4.100 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

019

010

A = 4.570 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm

A = 4.880 mm, B = 2.165 mm, C = 1.905 mm




