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Weinig Grecon: 
линии сращивания на шип для производства 
деревянных строительных конструкций

Новое поколение компактных линий сращивания фирмы Weinig-Grecon отличается 
повышенной производительностью при работе в тактовом режиме, более гибкой 
и усовершенствованной технологией, широким разнообразием конфигураций под 
индивидуальные потребности клиента 

Серия линий для сращивания древесины PowerJoint 
фирмы Weinig Grecon уже получила международное 
признание. К её основным преимуществам относятся 

бесконтактное нанесение клея, превосходное качество ши-
пового соединения и неограниченная производительность.

  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ЭКСТРА-КЛАССА
Хорошо известная специалистам установка 

PowerJoint 15 дополнена новой высококлассной версией — 
теперь цикл сращивания можно осуществлять за 18 тактов. 
Отправной точкой для развития стало, как это обычно бы-
вает, желание клиента. Компания Weinig-Grecon выполнила 
задачу, поставленную производителем клееных конструк-
ционных балок (BSH) и многослойных клееных деревянных 
панелей (CLT), не  только по  скорости, но  и  продвинулась 
дальше в плане применения технологии. 

Новая установка позволяет также перерабатывать ко-
роткомер. В упомянутом случае с клиентом это означает — 
длина на входе равна 550 мм. Подпрессовка, спаренный за-
жимной узел и предварительная сборка обеспечивают оп-
тимальное позиционирование древесины и  способствуют 
высокой производительности при работе в тактовом режи-
ме. Автоматическая загрузка и  выгрузка линии позволяют 
простое изготовление под заказ небольших партий.



 

www.weinig.com
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  ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕРИИ 
Была также переработана и оптимизирована децентрализован-

ная компактная установка CF 10. Новая модель PowerJoint 12 позволя-
ет осуществлять 12 тактов (повышение на 20 %).

Однако конструкцию установки для производства клееной дре-
весины специалисты доработали. Благодаря этому теперь можно 
быстро изготавливать брус с  большими поперечными сечениями. 
Способ фиксации на фрезерном станке и в прессе идентичен. Резуль-
тат — абсолютное отсутствие смещения шиповых соединений.

  НОВАЯ МОДЕЛЬ 
POWERJOINT 8 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
PowerJoint 8 до сих пор являлась самой скоростной установкой 

в  компактном исполнении (фрезерование/нанесение клея/прессо-
вание за одну установку) для вертикального сращивания. Даже при 
максимальной ширине древесины 300 мм она позволяла выполнять 
до 8 тактов в минуту. Новая модель PowerJoint 8 H является первой 
децентрализованной компактной установкой сращивания на  гори-
зонтальный шип, которая может быть оснащена также подрезными 
пилами. Модель PowerJoint 8 H весьма привлекательна тем, что она 
оснащена всеми тремя общепринятыми системами нанесения клея: 
гребёнкой, роликом и бесконтактно.

Новым поколением PowerJoint 8 H уже заинтересовались в Ав-
стрии, Германии и Скандинавии. Установка в будущем может исполь-
зоваться, прежде всего, при производстве клееного бруса для до-
мостроения, для изготовления многослойных клееных деревянных 
панелей (CLT) или оконного профиля.

  ОТКРЫТЫ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КЛИЕНТОВ 
Для всех трех моделей возможны различные индивидуальные 

конфигурации. Таким образом, фирма Weinig Grecon отвечает воз-
растающему спросу на  различные модификации линий с  учетом 
специфики клиента. «На рынке мы зарекомендовали себя тем, 
что быстро реагируем на новые требования, а желания кли-
ента с точностью претворяем в высокоэффективные тех-
нологии», — отмечает руководитель отдела сбыта по Беларуссии, 
России и Украине Игорь Хайль (Igor Heil).

  ГОТОВЫ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПРОДУКЦИИ БУДУЩЕГО 
«Мы хорошо владеем темой оцифровки и в качестве 

партнеров по технологии поддерживаем наших клиен-
тов в этом направлении своими решениями, точно со-
гласованными с потребностямии»,  — говорит продукт-
менеджер Дирк Бартенс (Dirk Bartens). 

Еще одну важную возможность для производства ламе-
лей открывает модуль программного обеспечения ProLam для 
установок по  производству конструкционной древесины. Этот 
производственный компьютер служит для управления произ-
водственными задачами через линию сращивания и выпускает-
ся в трех различных конфигурациях. Модуль ProLam, обеспечи-
вающий надежность процесса, экономит время и создает пред-
посылки для комфортного обмена данными с  другими узлами 
установки.

Другими специфическими особенностями являются новая 
система помощи пользователю через сенсорный дисплей, канал 
ввода-вывода, а  также комплексная сенсорная техника, охва-
тывающая диапазон от  аварийной сигнализации до  контроля 
за производством с оценкой и анализом данных.

Все модели PowerJoint оснащены автоматической сменой 
размеров заготовок и располагают возможностью производства 
тактов с оптимизацией пути и времени. 


