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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. При 
этом должны поддерживаться высокие 
стандарты качества и индивидуальность 
продукции при точном соблюдении крат-
чайших сроков поставки и удовлетворении 
требований самых взыскательных дизай-
неров.

БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ
ИНВЕСТИЦИЙ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
высокотехнологичными, но простыми в 
использовании решениями, которые во-
площают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов 
и материалов. Rover B представляет собой 
обрабатывающий центр предназначенный 
для индивидуальных производителей про-
двинутого уровня и для крупномасшабного 
производства. Широкие возможности кон-
фигурации и эксплуатационные качества 
станка обеспечивают высокое качество 
отделки и надежность в любых рабочих ус-
ловиях.
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ROVER B
 5 ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМЫХ КОНФИГУРАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
РАЗНООБРАЗНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

 УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТЛИЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ

 СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОСНАЩЕНИЯ
 МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО 
ВРЕМЕНИ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ.
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2 Y-оси для максимальной производительности в каждом типе 
обработки. Можно обрабатывать 2 панели одновременно и 
выполнять смену инструмента в скрытое время, обеспечивая 
постоянную обработку детали инструментом.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВСЕХ ОБРАБОТОК

Компактность пятиосной группы в сочетании с высокой производительно-
стью сверления, которая может варьироваться в широком диапазоне: от про-
стых до сложнейших обработок.

Конфигурация высокой производи- 
тельности. Одновременная обработ-
ка фрезерованием и сверлением при 
смене инструмента в скрытое время.

Конфигурация, которая отвечает по-
требности в гибкости производства 
без отказа от высокой производи-
тельности. Сочетание 5-осевой и 
4-осевой групп может обрабатывать 
любой тип продукта.
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САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Сверлильная головка BHC 42, с жид-
костным охлаждением и автомати-
ческой смазкой, совмещаемая с вра-
щающимся блоком для выполнения 
горизонтальных отверстий и распи-
лов, гарантирует высокоэффектив-
ное сверление и позиционирование 
на 360°.

ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ - С ПРЯМЫМ 
ПРИВОДОМ -  
ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ,  
ВЫШЕ СКОРОСТЬ,  
ВЫШЕ ЖЕСТКОСТЬ.

Электрошпиндели, сверлильные го-
ловы и агрегаты спроектирова ны и 
изготовлены для Biesse ком панией 
HSD — мировым лидером в сегменте 
высокоточной электро механики. 
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Рабочий стол Biesse гарантирует идеальное удержание детали, 
более простое и быстрое оснащение.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОСНАЩЕНИЯ

Модули для системы вакуумной блокировки. Шаблоны с резиновыми про-
кладками для увеличения сопротивления при горизонтальных толчках, воз-
никающих в процессе облицовки кромкой.

Захваты Hyperclamp для быстрой и 
точной блокировки.

ATS (Advanced Table-Setting System)
Эта система обеспечивает простое 
и быстрое ручное позиционирова-
ние систем блокировки.

FPS (Feedback positioning system)
Является результатом дальнейшего 
развития системы EPS с добавле-
нием линейных датчиков, которые 
позволяют в реальном времени от-
слеживать положение кареток, со-
кращая время, необходимое для их 
позиционирования.

EPS (Electronic Positioning System)
Эта система обеспечивает автома-
тическое и быстрое позиционирова-
ние систем блокировки на заданных 
уровнях. Двигатели вместе с функ-
цией контроля и предупреждения 
столкновений обеспечивают вы-
полнение контролируемого позици-
онирования, не допуская каких-ли-
бо столкновений.

SA (Set Up Assistance)
Эта система обеспечивает простое, 
быстрое и контролируемое ручное 
позиционирование систем блоки-
ровки. Линейные датчики на рабо-
чей поверхности и функция контро-
ля и предупреждения столкновений 
предотвращают любые виды стол-
кновений.
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Easy zone 
Дополнительная вакуумная си стема, 
которая используется для быстрой и 
простой блокировки не скольких эле-
ментов на станке. 

При переходе от одной обработки к 
другой оператор не должен выпол-
нять операций по оснащению благо-
даря большому количеству инстру-
ментов и агрегатов, имеющихся на 
станке.

Устройство Pick Up позволяет 
оснащать магазины на станке.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ОСНАЩЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
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5
ОСЕЙ

УДОБНЫЕ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Высокотехнологичные решения самых 
продаваемых в мире обрабатывающих центров 
отвечают требованиям тех, кто занимается 
деревообработкой.  

5-осная рабочая голова, оснащённая 
электрошпинделем HSD мощностью 13 кВт 
или 16.5 кВт, имеет непрерывное вращение на 
360° по вертикальной и горизонтальной осям и 
позволяет обрабатывать детали сложных форм, 
обеспечивая при этом качество, точность и 
долговечность использования.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБАТЫВАТЬ 
БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ

Возможность 
прохождения 
заготовок размером 
290 мм делает Rover B 
исключительно 
универсальным 
станком, способным 
обрабатывать даже 
очень крупные по 
толщине детали.
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CFT: ДВА СТАНКА  
В ОДНОМ

Tе же функции и качество, что и у на-
стоящего пантографа, обеспечивают-
ся рабочим столом CFT (Convertible 
Flat Table, то есть трансформируемый 
плоский стол); это позволяет произ-
водить обработку тонких панелей, а 
также типа «нестинг» и «фолдинг» на 
станке, оборудованном роллерным 
столом.
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IDE
NTITY

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Инновационная и концептуальная эстетика 
характеризует отличительную неповторимость Biesse. 

Защитный люк из прозрачного противоударного 
поликарбоната разработан для обеспечения 
максимальной видимости для оператора. Пятицветная 
LED панель показывает состояние станка в режиме 
реального времени, позволяя оператору безопасно 
отслеживать фазы обработки в любой момент.
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Пятицветная LED панель показывает 
состояние станка в режиме реально-
го времени.

Удаленная консоль управления для 
немедленного и непосредственного 
управления со стороны оператора.

Чувствительные коврики позволяют 
станку постоянно работать на макси- 
мальной скорости.

Боковые шторки для защиты рабо-
чей группы, подвижные с целью дать 
возможность работать на макси-
мальной скорости при полной безо-
пасности.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Безопасность и гибкость благодаря новым 
буферам в сочетании с фотоэлементами, 
не занимающими пространства на полу 
и синхронизированными с маятниковым 
режимом.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
ПРОДУКЦИИ И ФАБРИКИ

Аспирационный кожух, регулируе-
мый в 8 положениях (для 4 осей) и 
12 положениях (для 5 осей) с дефлек-
тором стружки, управляемый число-
вым программным управлением.

Ленточный транспортёр с электро-
приводом для удаления стружки и 
обрезков.
Рабочие поверхности со скрытыми 
соединениями для максимального 
облегчения удаления стружки.



16

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГДА ПОД 
РУКОЙ

BPAD
Консоль управления Wi-Fi для вы-
полнения основных функций, необхо-
димых на этапе подготовки рабочей 
зоны, а также оснащения рабочих 
групп и магазинов инструментов. 
bPad - это ценный инструмент при 
удалённой поддержке благодаря ви-
деокамере и сканеру штрих-кодов. 

BTOUCH
Новый сенсорный экран 21,5” обе-
спечивает интерактивное взаимо-
действие между пользователем и 
управляемым устройством, выпол-
няя все функции, которые обычно 
исполняются при помощи мыши и 
клавиатуры. Полностью интегри-
рован в bSuite 3.0 (и последующие 
версии), оптимизирован для сенсор-
ного управления и использует с мак-
симальной простотой программные 
функции Biesse, установленные на 
станке. 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ, 
МЕНЬШЕЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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INDUSTRY 4.0 READY

Industry 4.0 - это 
новый горизонт 
промышленного 
производства, 
базирующийся на 
цифровых технологиях, 
а также на станках, 
которые “общаются” 
с предприятиями. 
Оборудование 
способно 
самостоятельно 
обмениваться 
информацией и 
взаимодействовать 
при исполнении 
производственных 
процессов, будучи 
соединённым в 
интеллектуальные 
сети. 

Задачей Biesse является преобразо-
вание фабрик наших клиентов в пред-
приятия, работающие в реальном 
времени и способные обеспечивать 
режим “цифрового производства”. 
Интеллектуальные станки и соответ-
ствующее программное обеспечение 
становятся необходимыми средства-
ми, которые во всём мире облегчают 
повседневную деятельность тех, кто 
занимается деревообработкой, и не 
только их.
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РЕШЕНИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ  
И ВЫГРУЗКЕ
Автоматизированная ячейка для обработки
партий панелей или дверей.

Synchro - это устройство для загрузки и выгрузки, которое превращает 
обрабатывающий центр Rover в полностью автоматическую систему, спо-
собную самостоятельно штабелировать панели без необходимости како-
го-либо участия со стороны оператора:

 исключает риск повреждений при работе с тяжелыми панелями, для 
выполнения которой в противном случае требовалась бы помощь 
двух операторов;
 это простое в использовании устройство, потому что рабочая про-
грамма обрабатывающего центра содержит также инструкции для 
управления Synchro;
 имеет небольшие габаритные размеры и может быть установлена с 
правой или левой стороны от обрабатывающего центра;
 предлагается в различных конфигурациях, в зависимости от размеров 
обрабатываемых панелей и места их штабелирования.

Устройство для отбора пористых панелей или панелей 
с деликатным покрытием
Увеличивает надёжность и повторяемость рабочего цик-
ла автоматической ячейки даже при обработке пористого 
материала или панелей с деликатным покрытием, часто 
имеющим защитную плёнку.

Устройство отбора панелей с автоматическим 
позиционированием планок с присосками
В зависимости от размеров отбираемой панели:

 не требует вмешательства оператора для добавления 
или удаления планок с присосками;
 значительно сокращает время простоя при смене 
формата;
 снижает риск столкновения при ошибочном оснащении.
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19

Synchro способен обрабатывать стопы панелей 
различных размеров благодаря устройству для 
базирования стопы и циклу предварительного 
выравнивания панели, что осуществляется за 
скрытое время, пока обрабатывающий центр Rover 
производит обработку предыдущей панели.

Сканер штрих-кода для автоматиче-
ской отправки рабочей программы 
обрабатывающего центра Rover.

Специальная конфигурация для одно-
временной загрузки и/или выгрузки 
двух панелей, чтобы максимизиро-
вать производительность обрабаты-
вающего центра:

 0 операторов;
 1 рабочая программа;
 2 панели.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ

Электрошпиндель с воздушным или 
жидкостным охлаждением и мощно-
стью до 30 кВт.

5-осевая фрезеровальная группа 
мощностью от 13 до 16,5 кВт. 

Сверлильные головки доступны на 9 - 42: позиций: BH9, BH17 L, BH29 L, BH 30 2L, BHC 32, BHC 42, BH 36.

Группа горизонтального 
фрезерования с 2
выходами.

Многофункциональная 
группа с вращением на 
360°.

Устройство для горизонтального 
сверления мощностью 6 кВт.
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ

ЛЮБЫХ ТИПОВ ОБРАБОТКИ

Крестовидный 
щуп позволяет 
с максимальной 
точностью счи- 
тывать размеры 
панелей.

Вертикальный 
фиксированный 
двигатель для 
вспомогательных 
фрезеровальных 
обработок (слот, 
антискольная 
обработка и т. п.).

Многофункциональная группа, 
непрерывно позиционируемая 
на 360° под управлением ЧПУ, 
может принимать агрегаты для 
исполнения специфических 
обработок (вырезы под замок, 
посадочные места под петли, 
глубокое горизонтальное 
сверление, торцевание и т. п.).

Горизонтальный двигатель с 
2 выходами предназначен для 
выполнения выборки под замок и 
горизонтальных обработок. 
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x

Y

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Транспортёр Буфер

Габариты в конфигурации ЕС (мм) X Y X Y X1 Y1 X + X1

Rover B 16.38  conf. 1 - 3 7881 5657 8181 5647 4170 5215 12051

Rover B 16.50  conf. 1 - 3 9094 5657 9364 5647 4170 5215 13264

Rover B 16.67  conf. 1 - 3 10757 5657 11057 5647 4170 5215 14927

Rover B 16.84  conf. 1 - 3 12480 5657 12720 5647 4170 5215 16650

Rover B 19.38  conf. 1 - 3 7881 5857 8181 5797 4170 5215 12051

Rover B 19.50  conf. 1 - 3 9094 5857 9364 5797 4170 5215 13264

Rover B 19.67  conf. 1 -  3 10757 5857 11057 5797 4170 5215 14927

Rover B 19.84  conf. 1, 1 - 3 12480 5857 12720 5797 4170 5215 16650

Rover B 22.38  conf. 1, 1 - 3 7881 6740 8181 6680 4170 5215 12051

Rover B 22.50  conf. 1 - 3 9094 6740 9364 6680 4170 5215 13264

Rover B 22.67  conf. 1 - 3 10757 6740 11057 6680 4170 5215 14927

Rover B 22.84  conf. 1 - 3 12480 6740 12720 6680 4170 5215 16650

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 7941 6210 8241 6200 4170 5215 12111

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 9154 6210 9424 6200 4170 5215 13324

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 10817 6210 11117 6200 4170 5215 14987

Rover B 16.84  conf. 4 - 5 12480 6210 12720 6200 4170 5215 16650

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 7941 6410 8241 6350 4170 5215 12111

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 9154 6410 9424 6350 4170 5215 13324

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 10817 6410 11117 6350 4170 5215 14987

Rover B 19.84  conf. 4 - 5 12480 6410 12720 6350 4170 5215 16650

Rover B 22.38  conf. 4 - 5 7881 6740 8181 6680 4170 5215 12051

Rover B 22.50  conf. 4 - 5 9094 6740 9364 6680 4170 5215 13264

Rover B 22.67  conf. 4 - 5 10757 6740 11057 6680 4170 5215 14927

Rover B 22.84  conf. 4 - 5 12480 6740 12720 6680 4170 5215 16650

ГАБАРИТЫ ROVER B SYNCHRO ЯЧЕЙКА

H сетчатого 
огражд. = 2000 мм

H макс = 2780 мм
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Y1

X1

ROVER     B

Длина (мин / макс) мм 400 / 3200 *

Ширина (мин / макс) мм 200 / 2200 *

Толщина (мин / макс) мм 8/150

Вес (1 панель / 2 панели) кг 150 / 75

Полезная высота стопы мм 1000

Высота стопы от пола
(включая Европаллет 145 мм) мм 1145

( * )  Мин. и Макс. значения зависят от конфигураций Synchro  
и обрабатывающего центра Rover, работающего с Synchro. 

Габариты в конфигурации ЕС (мм) X Y Z

Rover B 16.38  conf. 1 - 3 3855 1650 245 / 290

Rover B 16.50  conf. 1 - 3 5055 1650 245 / 290

Rover B 16.67  conf. 1 - 3 6735 1650 245 / 290

Rover B 16.84  conf. 1 - 3 8415 1650 245 / 290

Rover B 19.38  conf. 1 - 3 3855 1930 245 / 290

Rover B 19.50  conf. 1 - 3 5055 1930 245 / 290

Rover B 19.67  conf. 1 - 3 6735 1930 245 / 290

Rover B 19.84  conf. 1, 1 - 3 8415 1930 245 / 290

Rover B 22.38  conf. 1, 1 - 3 3855 2230 245 / 290

Rover B 22.50  conf. 1 - 3 5055 2230 245 / 290

Rover B 22.67  conf. 1 - 3 6735 2230 245 / 290

Rover B 22.84  conf. 1 - 3 8415 2230 245 / 290

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 3855 1650 245 / 290

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 5055 1650 245 / 290

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 6735 1650 245 / 290

Rover B 16.84  conf. 4 - 5 8415 1650 245 / 290

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 3855 1930 245 / 290

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 5055 1930 245 / 290

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 6735 1930 245 / 290

Rover B 19.84  conf. 4 - 5 8415 1930 245 / 290

Rover B 22.38  conf. 4 - 5 3855 2230 245 / 290

Rover B 22.50  conf. 4 - 5 5055 2230 245 / 290

Rover B 22.67  conf. 4 - 5 6735 2230 245 / 290

Rover B 22.84  conf. 4 - 5 8415 2230 245 / 290

Технические данные и иллюстрации не являются предметом 
обязательств. Некоторые фотографии воспроизводят станки 
с опционами. Biesse Spa оставляет за собой право вносить 
возможные из менения без какого-либо предварительного 
уведомления. 

Уровень удельного звукового давления A (LpA) на рабочем 
месте оператора станка с лопастным вакуумным насосом 
Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A). Уровень удельного звукового дав- 
ления A (LpA) на рабочем месте оператора и уровень удель- 
ной звуковой мощности (LwA) при работе на станке с эксцен- 
триковым вакуумным насосом Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A). 
Погрешность измерения K dB(A). 

Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI 
EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (звуковое давление) и 
UNI EN ISO 11202: 2009 (звуковое давление на рабочем ме- 
сте оператора) при проходе панелей. Указанные значения 
шума являются уровнями испускания и и не могут служить 
в качестве точных оперативных значений. Несмотря на су- 
ществование связи между уровнем испускания шума и экс- 
позиции, эта связь не может быть использована в качестве 
точной методики для установления необходимости приня- 
тия дополнительных мер. Факторы, определяющие уровень 
экспозиции, которой подвергается рабочая сила, включают 
в себя длительность экспозиции, характеристики рабочего 
помещения, иные источники пыли и шума и т. п., то есть коли- 
чество рядом стоящих станков и другие сопутствующие про- 
цессы. В любом случае эта информация позволяет пользо- 
вателю станка лучше произвести оценку опасности и рисков.

Транспортёр Буфер

Габариты в конфигурации НЕ ЕС (мм) X Y X Y

Rover B 16.38  conf. 1 - 2 - 3 7881 5457 8181 5497

Rover B 16.50  conf. 1 - 2 - 3 9094 5457 9364 5497

Rover B 16.67  conf. 1 - 2 - 3 10757 5457 11057 5497

Rover B 19.38  conf. 1 - 2 - 3 7881 5657 8181 5647

Rover B 19.50  conf. 1 - 2 - 3 9094 5657 9364 5647

Rover B 19.67  conf. 1 - 2 - 3 10757 5657 11057 5647

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 7941 6010 8241 6050

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 9154 6010 9424 6050

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 10817 6210 11117 6050

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 7941 6210 8241 6200

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 9154 6210 9424 6200

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 10817 6210 11117 6200

H макс = 2970 мм
H сетчатого огражд = 2000 мм

ГАБАРИТЫ

РАБОЧИЕ ЗОНЫ ROVER B РАБОЧИЕ ЗОНЫ SYNCHRO
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B_SOLID - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
CAD/CAM СИСТЕМЫ 3D, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ЕДИНУЮ ПЛАТФОРМУ, ВЫПОЛНЯТЬ 
ОБРАБОТКУ ЛЮБОГО ТИПА БЛАГОДАРЯ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ, РАЗРАБОТАННЫМ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ. 

 Проектирование в несколько кликов.

 Моделирование процесса обработки для предварительного 
отображения детали и получения указаний по её 
проектированию.

 Виртуальная реализация обработки детали для 
предотвращения столкновений и обеспечения оптимальной 
настройки станка.

 Моделирование процесса обработки с расчетом рабочего 
времени.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ  
И ИНТУИТИВНЫМИ
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B SOLID

B_SOLID
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ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ  
В ФОРМУ И МАТЕРИЮ

B_CABINET ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МЕБЕЛИ, ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В ФОРМАТЕ 3D ДО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА.
ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЯ  
С БЫСТРЫМ ПЕРЕХОДОМ ОТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКИХ КАТАЛОЖНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ДО ОТЧЕТОВ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ, ВСЕ В ОДНОЙ СРЕДЕ.

B_CABINET FOUR (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ) ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ РАБОЧИМИ ФАЗАМИ (РЕЗКА, 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА, СБОРКА, УПАКОВКА) 
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ МЫШИ.

B_CABINET FOUR ВКЛЮЧАЕТ СРЕДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДИНАМИКИ ФАЗ 
ПРОИЗВОДСТВА. ПОЭТОМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ 
ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГРАФИКОВ И ВИДОВ В ФОРМАТЕ 3D.
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B_CABINET



ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН

SOPHIA кибер-платформа интернета вещей, созданная 
Biesse для своих клиентов, в содружестве с Accenture: для 
максимальной отдачи и оптимизации производственных 
процессов. 

В режиме реального времени, платформа отслеживает и 
передает оператору информацию о этапе производства и 
задействованных станках. Подробные инструкции для еще 
более эффективной работы. 



в ассоциации с

IoT - платформа интернета вещей SOPHIA 
отображает конкретные характеристики станка с 
его удалённой диагностикой, анализом простоев и 
профилактикой поломок. 
Эта платформа постоянно подключена к центру 
управления и позволяет оператору оперативно 
обращаться за помощью в службу поддержки 
(вызовы через приложение имеют высший приоритет) 
и вызвать специалиста для диагностики в течение 
гарантийного периода. С SOPHIA, клиенты получают 
техническую поддержку первой очереди. 

PARTS SOPHIA новый, удобный и индивидуальный 
инструмент для заказа запасных частей Biesse. 
Портал предлагает клиентам, дилерам и филиалам 
компании персональную учетную запись, доступ к 
обновляемой базе технической документации на 
приобретенные станки и возможность формировать 
корзину заказа запасных частей, с отображением 
информации о текущих складских остатках и 
стоимости. Более того, ход выполнения заказа можно 
контролировать в любое время. 

SOPHIA ВЫВОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОПЕРАТОРОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10% СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 

10% УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

50% СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

80% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА 
ДИАГНОСТИКУ 



СЕРВИС BIESSE 
 Монтаж и наладка оборудования.

 Учебный центр для сотрудников 
Biesse и Дилеров; обучение клиента 
непосредственно на производстве.

 Технические осмотры, модернизация, 
ремонт и обслуживание. 

 Поиск и устранение неисправностей, 
удалённая диагностика. 

 Обновление программного обеспечения.

500
сервисных специалистов Biesse в Италии и по 
всему миру.

50
сервисных специалистов Biesse для
дистанционной технической поддержки.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ

Прямое и оперативное 
взаимодействие между службами 
Сервиса и Запасных частей при 
обработке заявок на ремонт. 
Индивидуальная техническая 
поддержка ключевых клиентов 
специалистами Biesse в головном 
офисе и на местах. 
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Biesse Group выстраивает, поддерживает и развивает прямые и конструктивные отношения с клиен-
том, чтобы всегда быть в курсе его потребностей, улучшать продукцию и услуги, предоставляемые 
через два профильных подразделения: Сервис и Запасные части.
Международная команда высококвалифицированных специалистов Biesse круглосуточно поддер-
живает клиентов для оперативного устранения неисправностей и поставки запасных частей.

 Оригинальные запасные части 
Biesse и комплект запасных частей, 
персонализируемых в зависимости от 
модели станка. 

 Помощь в идентификации детали. 

 Офисы курьерских служб DHL, UPS и GLS, 
расположенные непосредственно на 
складе запчастей Biesse для ежедневных 
отгрузок.

 Оптимальное время выполнения 
заказа благодаря глобальной 
разветвленной сети дистрибуции с 
автоматизированными складами.

92%
заказов на устранение простоя станка, 
обработанных в течение 24 часов.

96%
заказов, выполняемых к заявленной дате.

100
специалистов по запчастям в Италии и в мире. 

500
заказов, обрабатываемых ежедневно.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ



LAGO.IT

ТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ BIESSE, 
ИННОВАЦИИ LAGO И АБСОЛЮТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На насыщенном предложениями рынке 
домашних интерьеров компания Lago 
занимает свое место как активный раз-
вивающийся бренд, чья корпоративная 
философия - взаимодействие между 
бизнесом и искусством и постоянные 
изыскания в области устойчивого раз-
вития. «Мы создали ряд проектов, а 
точнее, концепций - говорит Даниэль 
Лаго - которые сформировали брен Lago 
таким, каким мы его видим сегодня. 
Мы видим дизайн как культуру, которая 
применяется не только к отдельным 
продуктам, но и ко всей бизнес-цепоч-
ке ». «Гибкость - ключевое слово здесь, 
на Lago», - говорит Карло Бертакко, ме-

неджер по производству. «Мы начали 
вводить концепцию обработки только 
персонализированных заказов, что по-
зволило нам с самого начала сократить 
расходы и очистить склад». «Механизм, 
который мы разработали, - утверждает 
Бертакко, - это здорово, он не требует 
таких же высоких инвестиций как полу-
чаемые возможности, и связан с кон-
кретным производственным подходом. 
То, о чем я говорю, - это заданный объем 
производства со стандартами качества 
Lago и возможность персонализации в 
последний момент, по желанию заказчи-
ка: конкретнее - это основные принципы 
бережливого производства ».

Источник: IDM Industria del Mobile
Lago, клиент Biesse с 1999 года, является 
одним из самых престижных итальянских 
мебельных брендов в мире.

СДЕЛАНО
С BIESSE



MCM2001.CA

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ 
BIESSE, ВНЕДРЕННОЙ В КОМПАНИИ MCM
Один из секретов, оправдывающих 
стоимость инвестиций в гибкую техно-
логию, которая помогает экономить на 
стоимости рабочей силы, заключается 
в том, чтобы найти способ постоянно 
использовать такую технологию в про-
изводственной деятельности.
Компания MCM Inc. из Торонто вполне 
преуспела в этом. Чтобы максимально 
увеличить отдачу от инвестиций в неко-
торые из своих многочисленных станков 
с числовым программным управлением, 
компания приобрела оборудование, ко-
торое можно использовать как для про-
изводства деталей для своих собствен-
ных проектов для офисов и магазинов, 
так и для изготовления звукопоглоща-
ющих панелей для потолков, которые 
она производит для другой компании. 
Многие из станков, которые выполняют 
фактически двойную работу на пред-
приятии MCM, имеют логотип Biesse. 
“Это идеальное сочетание для нашей 
компании, так как обработка с ЧПУ для 
звукопоглощающих изделий довольно 
проста; речь идет всего лишь о сверле-
нии отверстий», − говорит Грегори Рыбак, 
который в 2001 году основал компанию 
MCM − сокращение от Millworks Custom 
Manufacturing. “Но использование этой 
технологии очень помогает нам в рабо-
те, выполняемой на заказ, в частности, в 
отношении изготовления особо сложных 
форм и профилей. Производство звуко-
поглощающих панелей для потолка тре-
бует использования всех наших возмож-
ностей − причина, по которой мы можем 
позволить себе иметь в своем парке все 
эти станки. Если бы речь шла только о ра-
боте на заказ, мы бы никогда не купили 
все это оборудование». Компания MCM 
использует в своем производстве так 
много станков Biesse, что, как говорит 

Рыбак, он потерял счет. Затем он бы-
стро перечисляет все 11 станков Biesse: 
5-осевой обрабатывающий центр Rover 
C9 с ЧПУ и комбинированным столом; 
5-осевой обрабатывающий центр Rover 
А с ЧПУ и комбинированным столом; два 
фрезерных станка для работы по техно-
логии «нестинг» Rover B7 с ЧПУ и плоским 
столом; обрабатывающий центр Rover 
G5 с плоским столом; обрабатывающий 
центр Rover S с ЧПУ и плоским столом 
4x8; обрабатывающая секция Rover A 
1536G с ЧПУ для обработки деталей по 
технологии «нестинг»; перфорационный 
центр Skipper 100, обладатель премии 
IWF 2006 Challengers Award; два раскроеч-
ных станка Selco с кромкооблицовочной 
установкой Stream. Рыбак гордится спо-
собностью MCM реализовывать нестан-
дартные проекты для офисов и магази-
нов, с которыми многие его конкуренты 
не могут справиться. Наряду с высокой 
технологической оснащенностью для 
деревообработки, компания MCM имеет 
возможность шпонирования в соответ-
ствии с индивидуальными требованиями 
заказчика, кроме того, в ее распоряже-
нии имеется цех обработки металла пло-
щадью около 3500 квадратных метров и 
линия отделки длиной около 42,5 метров. 
Новейшим из станков Biesse, приобретен-
ным компанией MCM, является обраба-
тывающий центр Rover S с ЧПУ и плоским 
столом, который в основном использует-
ся вместе с перфорационной системой 
Skipper для производства потолочных 
звукопоглощающих панелей, но иногда 
он также применяется в производстве 
деталей для наших проектов, связанных 
с магазинами и офисами. «Производство 
звукопоглощающих панелей − достаточ-
но простой процесс», − говорит Рыбак. 
«Перфорационный центр Skipper имеет 

62 сверлильных головки для одновре-
менного высверливания большого коли-
чества отверстий в звукопоглощающих 
шпонированных панелях МДФ. В то вре-
мя как Skipper высверливает отверстия в 
панели, сам оператор использует Rover S, 
чтобы высверлить отверстия на другой 
стороне доски. Это делает всю работу 
более быстрой и продуктивной». Обраба-
тывающий центр Rover S, также исполь-
зуемый для производства деталей из 
пластика и цветных металлов, выполня-
ет работу, ранее производимую одним из 
двух фрезерных станков Rover B с ЧПУ и 
технологией «нестинг», которые имеет в 
своем станочном парке компания MCM. 
Два станка Rover B теперь используются 
для изготовления продукции по инди-
видуальным заказам. 5-осевая фреза 
Rover C9 с плоским столом является еще 
одним примером станка, который выпол-
няет как серийные, так и нестандартные 
работы. «C9 − это комбинированный ста-
нок, который используется нами глав-
ным образом для производства трехмер-
ных деталей, хотя он привлекается нами 
также и для выпуска звукопоглощающей 
продукции. Недавно мы использовали 
С9 для резки перил в трехэтажном офи-
се». Перила были приклеены к детали из 
цельного дуба толщиной 2-3/8 дюймов. 
Верхняя часть перил каждой лестнич-
ной площадки имела довольно сложную 
спиральную конструкцию. «Пятиосевые 
станки имеют наибольшее время про-
стоя; мы используем только 20% време-
ни», − объясняет Рыбак. «Но без 5-осевой 
функции мы не смогли бы изготовить 
многие детали, например, те же перила. 
Даже если это обходится дорого, оно 
того стоит для нас». 

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА. BIESSE − ПОСТАВЩИК 
ОБОРУДОВАНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ, А ДЛЯ НАС − ПРЕВОСХОДНЫЙ ПАРТНЕР  
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ В ПЛАНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ. 

Gregory Rybak  
Oснователь
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