
Многосторонний OptiCut, 

бескомпромиссно хорош!

OptiCut 150 - Dimter Line



Максимальное сцепление
Наполненные воздухом профильные колёса 

верхнего прижима индивидуально пневматически 

подпружинены и допускают больший перепад по 

толщине древесины, что позволяет обработку 

сложной древесины. Благодаря бесперебойной 

работе достигается высокая производительность 

производства.

Надёжно удалён  
С удалением отходов через автоматическую шахту 

работа сортировки становится особо надёжной. Все 

заготовки поступают туда, куда должны.

Трудное сделано лёгким  
Благодаря специальному оснащению производится 

распознание острых концов, которые могут по 

определённым параметрам определяться как 

отход. Благодаря увеличенному ходу цилиндров 

верхнего прижима и приводных роликов возможна 

контроллируемая обработка остроконечных 

заготовок.

Совсем большой     
С OptiCut 150 Вы можете обрабатывать не только 

грубую древесину, но и экстремальные сечения - 

широкие или толстые, OptiCut 150 переработает всё.

Максимальная производительность
Надёжная подача даже тяжёлых и непростых заготовок 

благодаря зарекомендовавшей себя подачи с зубчатым 

ремнём и подающими роликами сверху.

Правильная ширина  
Бесконтактное определение ширины заготовок системой 

измерения ширины. Для автоматического раскроя 

до 16 различных продуктов, программа выбирает 

соответствующую карту длин, в соответствии с 

измеренной шириной заготовки.
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Бескомпромиссный
Приводные подающие ролики сверху 

обеспечивают бесперебойную транспортировку 

и точное позиционирование любой древесины, 

даже грубой, покоробленной и с грубой 

поверхностью.Бесконкурентно хорош      

Концепция машины убеждает в непростой производственной 

повседневности и выполняет то, что обещает: гибкость при наивысшей 

производительности на производстве. В зависимости от применения 

это означает: двойная производительность, половина рабочих затрат 

и значительная экономия древесины при максимальном полезном 

выходе. OptiCut 150 приводит в восторг своей универсальностью. Его 

подающие вальцы расположенные сверху копируют контур древесины и 

обеспечивают обработку грубых сортов материала.            Автоматический 

оптимизирующий торцовочный станок OptiCut 150 убеждает своей 

высокой точностью резания, простым управлением, неограниченной 

надёжностью при долгосрочном производстве и его разносторонностью.

WEINIG OPTICUT 150 – DimterLine:
Комфорт начинается с управления     
Все функции и настройки просты, интуитивны и управляются 

центрально через прибор управления OptiCom. Через 

чувствительный к нажатию 7“, 15,6“ или 18“ тачскрин 

оператор получает всю информацию и значения на языке 

страны и хорошо читаемо.

OptiCut 150 DimterLine – наилучшее решение для торцовки древесины сложного качества

• Высокая гибкость

• Торцовка больших и грубых 

заготовок

• Автоматическое, 

интеллигентное удаление       

отходов

• Максимальный полезный выход 

благодаря оптимизации

• Высокая производительность 

благодаря мощной системе 

подачи

• Обширная статистика 

производства

• Собственные разработки ПО и 

станков

• Возможность расширения 

благодаря механизации

• Современные методы 

дистанционной диагностики и 

дистанционного обслуживания

Конструктор    
Модульная конструкция позволяет преобретение 

дополнительных функций и механизации тода, когда 

они действительно понадобятся.

Возможны технические изменения. Высказывания и изображения в данном проспекте содержат опции, которые не входят в серийный объём поставки. Для

фотографирования с машин частично сняты защитные кожухи.  
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Направление Раскрой / Cклеивание

WEINIG DIMTER GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Германия

Телефон +49 7303 15-0       

Факс   +49 7303 15-199     
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com
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