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ОБРАБОТКА МАССИВА

Weinig расширяет свою деятельность в США

Кроме того, Artis может похвастаться 
открытой модульной концепцией и  возмож‑
ностями системной интеграции, что соот‑
ветствует современному уровню требований 
в цифровом мире. Но и это еще не всё: кон‑
структоры дополнили Artis еще одной ценной 
особенностью  — технологией RePos easy. 
Этот метод смены зажима деталей, для кото‑
рого подана заявка на  патент, обеспечивает 
вариативную фиксацию деталей, а  также их 
автоматическое перемещение в  станке. При 
этом заготовки всегда остаются зафиксиро‑
ванными в процессе обработки, что гаранти‑
рует максимально высокий уровень точности 
и качества. Благодаря PowerGrip RePos easy 
также возможен зажим в фальце при работе 
со сложными деталями. Характеристики этой 
новой разработки особенно выгодны во вре‑
мя производства удлиненных погонажных 
изделий и  оконных систем новой конструк‑
ции. В  итоге, используя систему RePos easy 
на  своем производстве, владелец получает 
максимум гибкости в работе.

Conturex Artis оснащен 3‑осевым глав‑
ным шпинделем, который также предлага‑
ется и в 4‑осевом варианте. Непрямой при‑
вод защищает двигатель мощностью 30 кВт 
в  критических ситуациях. В стандартной 
комплектации станок рассчитан на  детали 
длиной от 175 до 3500 мм, при необходимо‑
сти возможна обработка и более габаритных 
заготовок  — до  4500  мм. Благодаря оправ‑
кам длиной 290  мм магазин инструментов 
позволяет чрезвычайно гибко и экономично 
выполнять различные виды обработки.

Для подключения в  сеть новый станок 
обладает таким  же технологическим уров‑
нем Weinig, что и крупные системные реше‑
ния. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть 
Weinig CAM  — полноценную 3D CAD/CAM‑
систему для индивидуальных разработок, 
отличающуюся простым программировани‑
ем. Кроме того, в комплект поставки входит 
система Weinig Sim, обеспечивающая визу‑
ализацию производственных данных. Благо‑
даря моделированию технологических эта‑

пов, заданных оператором, обеспечивается, 
например, эффективный контроль относи‑
тельно возможных столкновений.

IT‑пакет Artis удачно дополняется стан‑
дартными интерфейсами для любого рас‑
пространенного отраслевого программного 
обеспечения, например для производства 
окон и дверей, программ WOP или внешних 
CAD/CAM‑систем.

Само собой разумеется, что принцип 
производственной интеграции Weinig при‑
меняется и в новом станке. Он подразумева‑
ет, что одного и того же набора данных до‑
статочно для эксплуатации всех требуемых 
технологических компонентов. Поэтому 
Conturex Artis можно без проблем интегри‑
ровать в  комплексную среду Weinig Solid 
Woodwork Flow, что открывает путь для ис‑
пользования этой системы в  самых разных 
рабочих условиях. Также стоит упомянуть, 
что для дальнейшего расширения возмож‑
ностей Artis доступны многоуровневые си‑
стемы модернизации.

Новый Conturex Artis: мощный центр 
начального уровня с ЧПУ для небольших 
предприятий 

Weinig и  Holz‑Her завоевывают новые 
рынки Северной Америки. Филиал немец‑
кой группы Weinig, с  1976  года работающий 
на востоке США в Моресвиле, открывает до‑
полнительный офис на западном побережье. 
С  декабря этого года широкий ассортимент 
ведущего поставщика технологий для об‑
работки массивной древесины и  плитных 
материалов также можно будет увидеть в ка‑
лифорнийском Анахайме. Немаловажно, что 
часть офиса, занимающая около 600 квадрат‑
ных метров, — это полностью оснащенный 
выставочный центр для станков и  систем 

премиального производителя. Помимо еже‑
дневной демонстрации работы оборудова‑
ния, новое помещение также будет использо‑
ваться для проведения презентаций, совеща‑
ний и учебных семинаров. Кроме того, там же 
находятся рабочие места для сотрудников, 
сервисный центр и склад запасных частей.

«Мы рады предоставить множеству 
клиентов на  западном побережье прямой 
доступ к  нашим инновационным техноло‑
гиям в первоклассном окружении и в непо‑
средственной близости от  них», — сказал 
руководитель отдела продаж Энди Тёрнер. 

Со  стратегической точки зрения компании 
Michael Weinig, Inc. и Holz‑Her U. S., Inc. пре‑
следуют цель дальнейшей оптимизации при 
поддержке продаж и  обеспечении высоко‑
го уровня обслуживания в  западной части 
страны. Директор Джейсон Хоувелл рас‑
сматривает новый офис как реакцию ком‑
пании на непрерывно растущие требования 
рынка. Группа демонстрирует серьезный 
подъем объемов продаж. И  2018  год груп‑
па Weinig заканчивает с  очень высокими 
результатами на этом рынке, характеризую‑
щимся большой долей проектного бизнеса.


