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ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЯМ

На выставке Лесдревмаш концерн Weinig намерен продемонстрировать инновации 
в оконных технологиях, а также актуальный ассортимент продукции для других сегментов 
отрасли, востребованные деревообрабатывающими предприятиями любого масштаба. 
Под девизом THINK WEINIG заказчики получают комплексное предложение, равных 
которому нет на рынке 

  СТРОГАНИЕ 
И ПРОФИЛИРОВАНИЕ: 
премьеры выставки

Новый Powermat 700  представляет со-
бой следующее поколение строгально-кале-
вочных станков. Он предлагается в  трех раз-
личных исполнениях. Общим для них является 
высокий уровень удобства в  эксплуатации 
благодаря выдающейся доступности узлов 
станка, а  также множеству регулировок при 
его подготовке к  работе, для выполнения ко-
торых не  требуются инструменты. Кроме то-
го, благодаря скорости вращения шпинделей 
в 7000 об./мин в стандартном исполнении, эта 
машина гарантирует очень высокую произво-
дительность для оборудования начального 
уровня. 

Версия Powermat 700  для строгания 
брусьев является оптимальным выбором 

для обработки длинномерных деталей с по-
перечным сечением до 260  200 мм. Много-
осевой станок оснащен фрезерным агре-
гатом, ЧПУ и  системой контроля простран-
ства станка. Это позволяет обрабатывать 
брус разных размеров и  разными фасками, 
не останавливая станок.

На выставке будет представлен 
Powermat 700 в  версии для небольших 
предприятий, который  представляет собой 
благоприятную возможность для вхожде-
ния в  мир строгально-калевочных станков 
Weinig. Система управления Memory Plus 
позволяет сохранять значения настройки 
и регулировки для абсолютно точной повто-
ряемости при обработке профиля.

Третий станок предназначен для изго-
товления оконных элементов. Это оптималь-
ное решение для производителей окон. 
На  нем выполняются строгание оконного 

бруса, продольный раскрой заготовок и  их 
профилирование. Кроме того, с  помощью 
системы управления PowerCom этот станок 
можно интегрировать в  технологическую 
цепочку производства окон. Например, в си-
стему можно загрузить информацию о дета-
лях, которые будут на нем обрабатываться.

Новый Powermat 1500  имеет все пре-
имущества станка Powermat 700, но  пред-
назначен для клиентов с  более высокими 
требованиями к  производительности. Ведь 
благодаря зажимной оснастке PowerLock 
этот станок может работать с  переменной 
скоростью вращения в  диапазоне 4 000–
12 000  об./мин при максимальной скорости 
подачи 40  м/мин. А  перемещения по осям 
под «руководством» числового программ-
ного управления и системы контроля про-
странства станка позволяют автоматически 

Посетители стенда Weinig 
на выставке Лесдревмаш 
смогут получить полную 
информацию о самых последних 
усовершенствованиях и инновациях

Weinig Powermat 1500
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выполнять множество регулировок и по-
зиционирование инструментов. Для тех на-
строек, которые все-таки должны осущест-
вляться оператором станка, очень удобно 
пользоваться вспомогательной системой 
SmartTouch: на планшете оператора отобра-
жаются узлы станка и  необходимые указа-
ния по их наладке. Помимо этого, на станке 
предусмотрены полки для планшета, благо-
даря чему руки оператора остаются свобод-
ными, что повышает безопасность работы.

Еще одним экспонатом, который за про-
шедшее время отлично зарекомендовал 
себя и  пользуется большим спросом, будет 
станок Cube. К  настоящему моменту этот 
компактный четырехсторонний строгаль-
ный станок, оснащенный системой управле-
ния с  интуитивно понятным интерфейсом, 
автоматическим позиционированием и  ве-
ликолепным качеством строгания с четырех 
сторон, уже завоевал собственный сегмент 
рынка. В  этом году будет показана новая 
версия Cube Plus, еще более удобная для 
клиента. Например, Cube Plus оснащается 
большим сенсорным дисплеем, что повы-
шает комфортность управления. А  новая 
конструкция инструментов с  зажимной ос-
насткой EasyLock позволяет заметно умень-
шить уровень шума для оператора. При этом 
замена ножей в станке по-прежнему не тре-
бует снятия строгальной головки. Для рабо-
ты с  древесиной твердых пород в  качестве 
альтернативы предлагаются спиральные 
строгальные головки с поворотными ножа-
ми. Для точной регулировки фуговального 
шпинделя после смены инструмента Cube 
Plus оснащен системой управления, разме-
щенной на передней панели станка. Приста-
ночная автоматизация гарантирует эконо-
мичную эксплуатацию станка всего с одним 
оператором.

Система Weinig System Plus объединя-
ет процессы, необходимые для подготовки 
к  работе. Ее основным компонентом явля-
ется программное обеспечение Moulder 
Master. Оно предназначено для разработки 
профиля инструмента, его производства, 
а  также отработки управляющей програм-
мы. Затем профильные ножи изготавлива-
ются из заготовок на станке с ЧПУ Rondamat 
1000  CNC. Вмешательство оператора здесь 
необходимо только для наладки станка: вся 
обработка, включая замену абразивного 
круга, осуществляется полностью автома-
тически. 

Обработанный на  данном станке 
инструмент контролируется на  стенде 
OptiControl Digital. Система камер и удобные 
функции позволяют за  минимальное время 
произвести измерения всех опорных точек. 
Исходные данные формируются программ-

ным обеспечением Moulder Master, а  полу-
ченные значения передаются на  строгаль-
но-калевочный станок. Таким образом, си-
стема Weinig System Plus позволяет работать 
по безбумажной технологии. Это уменьшает 
общую продолжительность работ, сводит 
к минимуму ошибки, позволяет получить от-
личные результаты с самой первой детали.

  ПРОИЗВОДСТВО ОКОН:  
больше эффективности 
для всего процесса

Постоянно оптимизируя и  расширяя 
возможности существующих систем, успеш-
но реализованных на  практике, концерн 
Weinig подчеркивает свое ведущее положе-
ние в области производства окон из дерева, 
а  также комбинации дерева и  алюминия. 
«Крестной матерью» всех этих тенденций 
стала платформа «Промышленность 4.0», 
являющаяся синонимом умного производ-
ства, которое концерн Weinig делит на  эф-
фективные части для производителей окон 
(что особенно касается небольших предпри-
ятий), увеличивая тем самым возможности 
клиентов для повышения рентабельности. 
Для концепции «Промышленность 4.0» фун-
даментом является интегрированный мо-
дуль общей системы управления, который 
уже сегодня используется во  всех сериях 
станков Conturex. Являясь комплексным 
поставщиком, концерн Weinig обладает 
идеальными условиями для создания все-
объемлющего решения, состоящего из  си-
стемы пристаночной механизации, торцо-
вочной пилы, станка для предварительного 
строгания, обрабатывающего центра с  ЧПУ 

Conturex. Кроме того, возможна интеграция 
клеяще-дюбельного станка UNIPIN.

Представляя эту модульную конструк-
цию на  базе Conturex, концерн Weinig еще 
раз демонстрирует максимальный уровень 
гибкости во всех классах производительно-
сти и сложности технологических операций. 
Таким образом, используя оборудование 
семейства Conturex, можно построить все 
необходимые сетевые связи в соответствии 
со  стандартами «Промышленности 4.0». На-
пример, применение мойки для инструмен-
тов в  нерабочее время экономит деньги, 
а  учет работы режущих поверхностей ин-
струмента по погонным метрам гарантирует 
его оптимальную смену, что положительно 
влияет на качество. Еще одно продуманное 
решение  — интегрированный продольный 
раскрой штапиков  — очередной шаг в  на-
правлении полной автоматизации.

Начальной моделью семейства обраба-
тывающих центров с ЧПУ Conturex является 
Conturex Compact. В  этом станке преиму-
щества надежного немецкого машиностро-
ения объединены с  самой современной 
технологией управления. Специалисты 
оконного подразделения Weinig с  удоволь-
ствием проконсультируют клиентов по всей 
программе производственных линий с ЧПУ, 
уровень производительности и  гибкости 
которых представляет собой прибыльный 
вариант по  сравнению с  эксплуатацией от-
дельных станков. Уже сегодня такие систе-
мы применяются у  ведущих европейских 
производителей окон, доказывая свое пре-
восходство.

WEINIG Conturex Compact
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  РАСКРОЙ:  
больше комфорта в работе, 
больше эффективности 
на производстве

Представляя новую систему продоль-
ных упоров EasyStop, концерн Weinig от-
крывает владельцам деревобрабатывающих 
станков, не оснащенных системой автомати-
зации, простой путь к  автоматизированным 
решениям. Новая версия пилы с  толка-
телем OptiCut S 60  предназначена для об-
работки деталей с  поперечным сечением 
280 × 225 мм и позиционируется как высоко-
производительное оборудование. Благода-
ря комплексным поставкам концерн Weinig 
предостваляет своим клиентам возможность 
повышения производительности, предлагая 
торцовочные линии, оснащенные сканером. 
CombiScan Evo и EasyScan+ — новые моде-
ли сканеров с улучшенными характеристика-
ми распознавания, что сразу  же позволило 
им занять устойчивое положение на рынке.

Из большого выбора оборудования для 
раскроя особым спросом в  настоящее вре-
мя пользуются продольный круглопильный 
станок FlexiRip с  новой системой EasyStop, 
а  также многопильные станки UniRip 
и  VarioRip. Последний оснащен инноваци-
онной системой оптимизации по  ширине 
RipAssist Pro. Этот программный комплекс 
автоматически измеряет ширину досок. Его 
возможности были расширены, и теперь он, 
в частности, может оптимизировать комби-
нации из нескольких пильных дисков с фик-
сированным положением и  перемещаемых 
пильных дисков. Также неплохо себя зареко-
мендовал ленточнопильный станок BKS, ко-
торый стал более удобным в эксплуатации.

  СРАЩИВАНИЕ: 
в центре внимания экономия 
древесины 
и производительность

Weinig также может похвастаться 
многочисленными инновациями в  обору-
довании для сращивания. Они охватывают 
диапазон от  новой системы распознавания 
нанесенного клея GlueEye  Vision на  лини-
ях сращивания по  пласти и  фотофиксацией 
до  новой автоматической системы распоз-
навания износа инструмента на  пакетных 
линиях сращивания.  Теперь они оснащают-
ся системой Trimsaver, которая существен-
но уменьшает толщину снимаемой стружки 
и уже успешно внедрена для линий сращи-
вания по  пласти. Помимо этого, эффектив-
ность прессования на  торцевых прессах 
увеличена более чем на 20 %. Новое поко-
ление прессов Conti выполняет до 15 циклов 
прессования на 6,1 м.

  ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: 
активное продвижение 
концерна Weinig

Посетители стенда Weinig также смогут 
получить полную информацию о  самых по-
следних усовершенствованиях и инноваци-
ях в области обработки древесных материа-
лов и пластмасс. 

Компания Holz-Her известна во  всем 
мире своими успехами в  производстве 
кромкооблицовочных станков, раскроеч-
ных центров с  прижимной балкой, верти-
кальных форматно-раскроечных станков 
и обрабатывающих центров с ЧПУ.

  STORE-MASTER 5110: 
бережное перемещение 
плитных материалов  

Складская система для плитных матери-
алов Store-Master 5110  компании Holz-Her 
гарантирует значительный рост эффектив-
ности. Это решение обеспечивает бережное 
обращение с материалом и не только снижает 
расходы на погрузочно-разгрузочные работы 
и  транспортировку, но  и  одновременно сни-
мает нагрузку с  собственных сотрудников  — 
самой большой ценности любого предпри-
ятия. Каждая складская система Holz-Her для 
плитных материалов точно соответствует ин-
дивидуальным требованиям заказчика.

Weinig OptiCut S 60

Weinig FlexiRip
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  ОБРАБОТКА МАССИВНОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ:  
эффективные 5-осевые 
технологии

Созданные для высоких нагрузок и  ос-
нащенные высококачественными компо-
нентами, 5-осевые станки ЧПУ от  Holz-Her 
могут быть идеально подобранными для 
каждого предприятия. Различия между 
ними заключаются прежде всего в  разме-
рах обрабатываемых деталей. Консольный 
стол PRO-MASTER 7125  предполагает об-
работку по  оси  X до  5 440  мм и  справляет-
ся с  деталями высотой до  210  мм от  верх-
ней кромки вакуумных присосок. PRO-
MASTER  7225  предназначен для деталей 
высотой до 300 мм и длиной 7 220 мм. Такое 
оборудование без проблем выполняет об-
работку длинномерных деталей для лест-
ниц, ограждений зимних садов, элементов 
крыши и т. д. И даже большие детали дверей 
изготавливаются с  высокой эффективно-
стью и без больших трудозатрат, благодаря 
использованию маятникового режима.

  CAD/CAM: 
инновационные программные 
3D-решения

Сегодня требования современных 
предприятий к  системам управления 
станками намного выше, чем когда-либо. 
В  связи с  этим Holz-Her предлагает новое 
программное обеспечение 3D-MASTER  — 
универсальное и инновационное CAD/CAM-
решение, специально разработанное для 
обработки деталей из древесины или пласт-
массы. У клиентов также не возникнет про-
блем при использовании интеллектуальных 
концепций, состоящих из комбинаций пиль-
ного станка и складской системы. Предлагая 
полностью интегрированное программное 
решение, компания Holz-Her успешно рабо-
тает и в этой области.

  ФОРМАТНО-
РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ: 
новый станок TECTRA 
для высокой производительности

Представляя новые пильные центры 
с прижимной балкой TECTRA 6120 Dynamic 
и  Lift, Holz-Her расширяет палитру своих 
моделей еще двумя решениями для серий-
ного производства. Имея ширину раскроя 
6250  мм, станок TECTRA 6120  Dynamic пре-
жде всего идеально подходит для подачи 
заготовок с  помощью складской системы 
STORE-MASTER 5110 для плитных материалов. 
А TECTRA 6120 Lift благодаря новому преци-
зионному подъемному столу великолепно 
подходит для подачи целых пакетов плит.

  КОНЦЕРН WEINIG: 
все от одного производителя

Помимо широкого предложения стан-
ков и систем для обработки массивной дре-
весины и  древесных материалов концерн 
Weinig также расскажет о широком спектре 
своих услуг. На вопросы клиентов в Москве 
готовы ответить специалисты по  таким те-
мам, как подержанные станки, сервисное 
обслуживание, создание производствен-
ных концепций (инжиниринг) и финансиро-
вание. Помимо этого, будет представлено 
мобильное приложение Weinig, которое 
благодаря широкой функциональности все 
больше входит в стандартный инструмента-
рий деревообработчиков. 

TECTRA 6120 Dynamic

Складская система для плитных материалов Store-Master 5110




