
Строгание и профилирование —  
без компромиссов.

Powermat 2500



1978
Мы изобрели высокоскоростное строгание 

и профилирование. 

jeweils verkürzen



2010

1978
И мы не перестаем изобретать его заново.

jeweils verkürzen



1978

1982
» Контропора

»  Технология 

гидростроганияHydromat 22 B

»  Джойнтирование

» Высокопроизводительный  

 шпиндель 0,003 мм

» Скорость подачи 100 м/мин.

» Карданная подача

» Гидроинструмент

»  Автоматическое прямое 

джойнтирование

» Синхронизированные  

 джойнтеры



1982

1991
2000» Автоматическое джойнтирование  

 профиля

» Автоматизация

» Hydromat 30 B»  Автоматическое прямое 

джойнтирование

» Синхронизированные  

 джойнтеры

» Улучшенная шумоизоляция

» Unimat 23

» Шлифование 0,003 мм

» Зубчатый вал  

 с остроугольными  

 зубьями

» Устройство предварительной  

 настройки джойнтера

Будущему нужна основа: этапы развития техники WEINIG.



2010
1991 2006

2000
» Автоматизация

» Технология PowerLock

» Улучшенная шумоизоляция

» Unimat 23

» Автоматическое выравнивание

» Система ЧПУ » Насадка PowerLock

»  Скорость подачи 1000 м/мин.

» Измерение инструмента

» 12000 об/мин.

Будущему нужна основа: этапы развития техники WEINIG.



2010
2006

» Кожух Vario

» Технология шлифования PowerLock

» Hydromat 3500

» Устройство смены инструмента

»  Покрытие Marathon Coating

»  Двусторонние инструменты

» Powermat 2500

» Система управления PowerCom

»  Скорость подачи 1000 м/мин.

»  Unimat 3000

» 12000 об/мин.

Будущему нужна основа: этапы развития техники WEINIG.



Powermat 2500
Никаких компромиссов:



Powermat 2500

Новую эру в развитии технологий 

строгания и профилирования в 

1978 году открыл станок Hydromat 

22 B WEINIG. Немногим более, чем 

через 30 лет станок Powermat 2500 

продолжил эту традицию – и снова 

значительно раздвинул границы 

возможного. 

Изобилие мощности. Максимальное 

удобство обслуживания. 

Кратчайшие сроки переоснащения 

Многофункциональность. Идеальное 

качество поверхностей при скорости 

подачи до 200 м /мин. – вот новый 

стандарт эффективности. 



Необычайные резервы мощности. 

Новаторская технология. Но разве 

вы ожидали иного от WEINIG?

Бескомпромиссная универсальность

Внушительные ролики подачи станка Powermat 

2500 надежно и в полной мере превращают чистую 

мощность агрегатов в энергию подачи. Но это 

еще не все: благодаря новейшей разработке — 

передвижному юстируемому блоку подачи 

перенастройка Powermat при изменении ширины 

стала быстрее и проще, чем когда-либо в прошлом. 

Без утомительной переналадки и завинчивания 

винтов. Гибкость, сохраняющая время и деньги. 

Бескомпромиссное удобство

Широкий сенсорный экран с четко 

структурированными функциями и отточенная 

концепция управления позволит вам по своему 

желанию направлять могучие силы станка Powermat 

2500. Революционное решение: дополнительный 

подвижный блок управления внутри кабины. Он 

постоянно передает вам все необходимые сведения — 

именно там, где они вам нужны в настоящий момент. 

Настолько быстрой, простой и удобной наладка 

строгально-калевочного станка не была еще никогда.



Бескомпромиссная надежность

Все это в прекрасной упаковке: высочайшую 

надежность и шумоизоляцию обеспечивает замкнутый 

кожух, покрывающий силовой агрегат Powermat 

2500. Если Вам требуется перенастроить станок при 

изменении профиля — заходите. Кабина доступна. 

Теперь вы можете провести все необходимые 

наладочные работы безопасно и со всеми удобствами.

Бескомпромиссная простота

Типично для WEINIG: cкорость и простота замены 

массивных инструментов Highspeed-PowerLock станка 

Powermat 2500 превосходят все, что было достигнуто 

в других машинах Powermat. Об этом позаботилась 

известная система PowerLock. Кроме того, внутри 

Powermat 2500 скрыт ваш незаменимый помощник: 

cмену инструмента возьмет на себя подъемная 

система. С ее помощью инструмент устанавливается 

точно на свое место без малейших усилий.





А как же выглядит ваш 
Powermat?

Неважно, идет ли речь о 

крупно- или мелкосерийном 

производстве, промышленном 

или кустарном производстве: 

серия Powermat WEINIG 

предлагает эффективные и 

убедительные готовые решения, 

удовлетворяющие самым разным 

требованиям. Начиная с исходной 

модели, зарекомендовавшего 

себя Powermat 400, и заканчивая 

высокотехнологичными станками 

Powermat 2500 и полностью 

автоматическим Powermat 2000. 

Все станки, входящие в серию 

Powermat, объединяет одно: они 

обеспечивают идеальное качество 

поверхности, а их переоснащение 

благодаря системе PowerLock и 

управлению PowerCom требует 

минимальных затрат времени.  

 

Какой из станков Powermat 

подойдет вам?



Для вас мы всегда на месте.

Всеобъемлющие консультационные 

услуги, например, по вопросам 

оптимальной интеграции вашего 

нового станка Powermat 2500 в 

технологическую цепочку, являются 

такой же самоочевидной частью 

предоставляемых WEINIG услуг, 

как продуманная концепция 

эффективных обучающих 

семинаров. Филиалы во всех частях 

света и многочисленная команда 

отдела обслуживания гарантируют 

скорейшую помощь именно там и 

именно в тот момент, когда вам 

это нужно. Вы видите: WEINIG 

предлагает больше.

Вы вправе ожидать от нас 
многого: WEINIG GROUP – 
партнер для вашего будущего.

Консультирование Тренинг

Автоматизация

Обслуживание



РАСКРОй · ТОРцОВКА · ОПТИМИЗАцИЯ · ШИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ · СКлЕИВАНИЕ

  СТРОГАНИЕ И ПРОФИлИРОВАНИЕ · ПРОИЗВОДСТВО ОКОН · ШТУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО · АВТОМАТИЗАцИЯ

WEINIG.
100%  
массивная древесина.
Сконцентрируйтесь на Вашем 

бизнесе, все остальное сделаем 

мы! Концерн WEINIG GROUP – это 

не только технологический лидер 

в области обработки массивной 

древесины для предприятий 

любого размера. Всеобъемлющие 

услуги и системные решения 

до поставки производственных 

установок "под ключ" делают 

концерн WEINIG GROUP идеальным 

партнером во всех тех случаях, 

когда речь идет о гибком и 

прибыльном производстве.



MICHAEL WEINIG AG

Weinigstrasse 2/4 · 97941 Tauberbischofsheim · Германия

Телефон +49 (0) 93 41 / 86-0 · Телефакс +49 (0) 93 41 / 70 80

info@weinig.de · www.weinig.com


