WEINIG. Powermat 700 Black Line
Экономичное вступление в мир калевочных автоматов Weinig
в преддверии нового года.
Powermat 700 Black Line - это строгально-калевочный станок с
исключительным соотношением «цена-производительность». Но
пока что речь идет об эксклюзивной версии станка в ограниченном
количестве.

Weinig. Powermat 700 Black Line. Limited Edition.

Мир станков серии Powermat от Weinig начинается с модели 700, а в настоящее
время появился станок Powermat 700 Black Line* (*черная линия).
Компактный строгально-калевочный станок-автомат был запущен в
производство в 2018 году по случаю международной домашней выставки
Weinig InTech и предлагается сейчас по весьма привлекательной акционной
цене.
На выбор имеются комплектации с 5-ю или 6-ю шпинделями, что отвечает
большой части стандартных потребностей при обработке массивной древесины.

Даже в уже зарекомендовавшей себя на рынке базовой комплектации станка
Powermat 700, этот четырехсторонник отличается высокой технической и
практической ценностью, которую, впрочем, демонстрируют все современные
строгально-калевочные станки фирмы Weinig. Прежде всего, об этом
свидетельствует концепция управления сохранением настроек Comfort Set,
экономящая время на переналадку. Кроме этого, для эксклюзивной версии
станка из «черной серии» предлагается специальный пакет опций. К примеру,
станок можно оснастить высокопродуктивной системой управления PowerCom
или крепежными приспособлениями инструмента HSK для использования
системы PowerLock для быстрой замены инструмента. И мало того,
предложение на станок черной серии Black Line включает в себя еще и пакет
оригинального инструмента Weinig по льготной цене. Максимальную
безопасность работы оборудования Вайниг обеспечивает специальная система
контроля. Изменение размеров возможно произвести без остановки станка при
условии, что ни одна заготовка в данный момент не обрабатывается.
Целевая группа, которых в первую очередь заинтересует станок Powermat 700
Black Line - это небольшие промышленные компании, которые, однако же,
ориентированы на будущее развитие и поэтому не пренебрегают
инновационными технологиями.
На рынке выполнения заказов по индивидуальным запросам, требующих
большого разнообразия профилей, Black Line обеспечивает быструю
переналадку и простоту в обращении с инструментом. В придачу добавьте
легкость в управлении профилями и инструментом, а также возможность
системной интеграции и получите станок, который легко можно подключить к
измерительному стенду OptiControl или существующей линии заказчика.
Обладая возможностью оценки параметров станка и рабочих параметров через
систему PowerCom, станок Black LIne также хорошо приспособлен к
требованиям современного производства с использованием цифровых
технологий.
Дополнительную информацию по стоимости, техническим характеристикам,
наличию оборудования, запчастей и комплектующих к обрезным многопильным
станкам Вы можете получить у эксклюзивного представителя Raimann в
Санкт-Петербурге - компании «Stankowoodgroup», по адресу 197110 г. СанктПетербург, Петровский пр. 22, т. +7 (812) 4545400

