Единая концепция Weinig:
Оптимальное окружение для станков серии Unimat
Фирма Weinig сделала «шаг вперед» и
выпустила
новейшую
серию
станков
UniLine, которая может смело вступать в
конкуренцию и по праву считаться лидером
на
рынке
деревообрабатывающего
оборудования.
Теперь UniLine – это «сердце» новой
концепции станкостроения концерна Weinig.
Мы предлагаем Вам большой выбор
периферийных устройств и установок,
которые являются отличным дополнением к
мощным строгально-калевочным станкам
UniLine и существенно
увеличивают
функциональные возможности немецкого
оборудования
Вайниг.
Используя
индивидуальные
решения
подбора
оборудования
и
модернизации
производства,
Вы
оснащаете
свое
предприятие оборудованием, отвечающим
требованиям будущего.

Weinig OptiControl PowerCom

Система управления PowerCom к калевочным
станкам Weinig позволяет работать в режиме
онлайн, и делает процесс
эксплуатации
оборудования более безопасным. Все данные с
измерительной
системой
OptiControl
передаются посредством системы управления
PowerCom на ПК станка в режиме онлайн.
Автоматически
отображаются
данные
настройки шпинделей на соответствующем
индикаторе
шпинделя.
Таким
образом,
сокращается время на переналадку станка.

Шлифование, заточка, профилирование на станке Rondamat
Кто быстро может поставлять нужную
продукцию на рынок, тот всегда впереди! Вы
самостоятельно, в кротчайшие сроки, сможете
подготовить необходимый Вам инструмент. В
программе
фирмы
Вайниг
представлен
огромный спектр заточного оборудования,
отвечающий Вашим требованиям: от ручной и
полностью автоматической заточки, а также
изготовления прямых и профильных ножей.

Автоматическое изготовление шаблонов
Технологическая гибкость
–
это Ваше
преимущество! Вы самостоятельно сможете
изготавливать профилирующий инструмент с
исключительной быстротой и точностью!
Устройство для фрезерования шаблонов
поможет Вам подготовить нужный образец! Вам
не потребуется чертеж, нарисованный от руки.
Вы можете возвращаться к одному и тому же
шаблону снова и снова! Устройство для
фрезерования шаблонов – это идеальный
вариант, который оправдывает себя при частом
изготовлении
повторяющихся
погонажных
профилей!
Автоматизация процесса обработки с помощью загрузочного магазина
Weinig EM11
- неотъемлемая часть, необходимая для
непрерывной работы Вашего станка, которая
позволяет
Вам
получать
максимальную
производительность! Другие преимущества:
загрузочный
магазин
весьма
компактно
монтируется
на
фуговальном
столе
строгального
станка.
Очень
легко
демонтируется для перехода на подачу
заготовок в ручном режиме. Оптимальный
вариант для загрузки заготовок различной
длины.
Дополнительную информацию по технике, срокам изготовления,
наличию оборудования на складе и ценам Вы можете получить у
специалистов компании «STANKOWOODGROUP» - официального
представительства концерна Weinig на территории СЗФО - по
телефону в Санкт-Петербурге (812) 6430043.
www.stankowood.ru
www.weinig.spb.ru

