
Автоматические кромкооблицовочные станки
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Made In Biesse

Когда конкурентность 
означает расширение 
собственного 
производства
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Рынок запрашивает  
 
изменений 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 кратчайших сроков 
поставки и удовлетворении требований самых 
взыскательных дизайнеров. 
 

Biesse отвечает  
 
высокотехнологичными, но простыми в 
использовании решениями, которые воплощают 
и материализуют высочайшую техническую 
культуру и знания процессов и материалов. 
Akron 1400 - это гамма односторонних 
кромкооблицовочных станков для нанесения 
кромки в рулонах и полосках. Компактные 
рабочие группы, разработанные для 
упрощения процессов настройки, доступны в 
различных конфигурациях в зависимости от 
производственных требований. 

Изготовлен в согласии с производственными 
требованиями.
 
Технология последнего поколения с высокими 
характеристиками.

Высокая чистота отделки при любом типе 
обработки.

Максимальное качество готовой продукции.
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Автоматические односторонние кромкооблицовочные станки

Служит для роста 
производства, как в 
настоящем, так 
и будущем
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Изготовлен в согласии 
с производственными 
требованиями

Торцевальная группа.Клеевая группа. Группа прифуговки.

Закруглительная группа.Наклонная 
кромкообрезная группа.

Кромкообрезная группа. 

Группа клеевого скребка.Циклёвочная группа. Фрезеровальная группа. 

Фен.Щётки. 

Кромкооблицовочные станки Biesse - 
единственные на рынке, построенные таким 
образом, что могут подвергаться модификации 
в будущем с целью ответить на новые 
производственные запросы.
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Технология последнего 
поколения с высокими 
характеристиками

Устройство Autoset для Группы 
прифуговки служит для 
автоматической центровки 
инструмента относительно панели, 
что улучшает качество и сокращает 
время настройки.

Специализированная команда, занимающаяся 
исследованиями и разработкой, проектирует 
решения последнего поколения для удовлетворения 
требований рынка и для продвижения надёжных и 
производительных авангардных технологий.

Высокое качество отделки благодаря 
Группе прифуговки с 2 двигателями 
с автоматическим срабатыванием.

Akron несёт в базовой комплектации на любых станках только 
электрошпиндели эксклюзивной серии Rotax. Речь идёт об электрошпинделях 
непревзойдённого качества, спроектированных и изготовленных 
подразделением HSD, лидером в своём сегменте; они гарантируют высокую 
мощность при компактных размерах, а также высочайшие стандарты 
отделки.
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Нанесение кромки 
любых размеров

Клеевая группа для автоматического 
нанесения кромки в рулонах или 
полосках, толщиной от 0,4 до 12 мм.

Устройство автоматической 
настройки группы в зависимости от 
толщины кромки.



9

Устройство предварительного 
расплава gPoD с режимом 
работы “Pur on demand” (только 
по запросу) для полиуретанового 
клея, служит для удовлетворения 
наиболее сложных требований 
по обработке благодаря высокой 
производительности плавления.

Устройство предварительного 
расплава для этиленвинилацетатного 
клея. Решение служит удовлетворения 
всех приоритетных требований по 
обработке. 

Большее количество располагаемого 
клея.
Простой контроль уровня клея.
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Невидимый шов кромки
Air Force System, доступный для 
кромкооблицовочных станков Biesse, 
использует физический принцип конвекции. 
Благодаря системе с горячим сжатым воздухом 
кромка прекрасно приклеивается к панели,
гарантируя стойкость к воде и теплу и придавая 
высочайшие эстетические характеристики, не 
тускнеющие с течением времени.

Никакого шва, никакого следа 
от клея, гармоничное слияние 
с панелью. Великолепное 
сочетание качества Biesse и 
итальянской технической мысли.
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Надёжность и точность обрезки благодаря 
Торцевальной группе, оснащённой двумя 
двигателями со скольжением по 2 
линейным направляющим, служит для 
снятия излишка кромки в начале и в 
конце панели.

Кромкообрезная группа с взаимно-
противоположными инструментами 
снимает излишки кромки в верхней 
и нижней частях панели. Гарантирует 
высокое качество отделки массива 
за один проход.

Торцевальная группа несёт в 
базовой конфигурации Систему 
Flex, позволяющую автоматически 
производить регулировку излишка 
кромки.

Duo System - это устройство для 
автоматического перехода с 
чернового на чистовое снятие.

Максимальная точность 
обработки
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Stepper Motor
Все рабочие группы могут быть 
оснащены автоматическими осями 
для быстрой смены обработки. Оси 
имеют допуск позиционирования 
с точностью до 1/100 мм, что 
гарантирует максимальную 
точность обработки.

Многопрофильный инструмент для 
кромки различных типов.

Наклонная кромкообрезная группа 
для чистовой отделки кромки, имеет 
2 высокочастотных двигателя и 
вертикальные и горизонтальные 
копиры в виде вращающегося диска.
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Автоматические оси рабочих групп 
имеют систему считывания, которая 
позволяет станку в любой момент “знать”, 
правильна ли настройка. Оси имеют допуск 
позиционирования с точностью до 1/100 мм 
для максимальной точности обработки.
Компактные размеры значительно 
увеличивают область применения.
Сокращение калибровки до 75%.

Истоки качества

Беспрецедентное качество 
готовой продукции и 
сокращение времени обработки 
благодаря технологическим 
решениям, созданным на благо 
повседневного производства. 
Великолепное сочетание 
технологии Biesse и итальянской 
технической мысли.
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Высокая чистота 
отделки при любом типе 
обработки

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
Закруглительная группа с двумя 
двигателями позволяет производить 
закругление также в верхней и 
нижней частях панели, а не только в 
начале и в конце.

Фрезеровальная группа, 
наклоняемая от 0 до 90°, позволяет 
производить пазование и 
фрезерование по нижней и 
боковой поверхностям панели.

Циклевальная группа удаляет 
неровности, возникшие вследствие 
предыдущих обработок на верхней и 
нижней поверхностях кромки.
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Группа фена для восстановления 
цвета кромки.

Группа клеевого скребка для 
удаления избыточного клея из 
верхней и нижней поверхностей 
панели, единственная на рынке, 
имеющая 4 пневмоцилиндра для 
высокого качества отделки.

Щёточная группа для очистки и 
полировки кромки и панели.
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Высокие технологии, 
немедленно готовые к 
применению

Графический интерфейс, 
современный и интуитивный, 
логика программирования тут же 
становится понятной.

Сенсорный дисплей 10’’ с высоким 
разрешением.



19

L1

16
17

 (6
4”

)

13
86

 (5
5”

)

17
16

 (5
6’’

)

L

0,4-12 mm

Толщина кромки, мин/макс

10-60 mm

Высота панели, мин/макс

Скорость до 
18 м/мин

L L1

Akron 1430 mm 4550 mm 4390

Akron 1435 mm 5160 mm 5000

Akron 1440 mm 5610 mm 5450

Akron 1445 mm 6040 mm 5880

Технические данные и изображения не являются предметом каких-либо обязательств. Некоторые фотографии могут 
воспроизводить станки с установленными опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без 
предварительного уведомления.

Технические данные

Уровень удельного звукового давления A 
(LpA) на рабочем месте оператора станка с 
лопастным вакуумным насосом Lpa=79dB(A) 
Lwa=96dB(A). Уровень удельного звукового 
давления A (LpA) на рабочем месте оператора 
и уровень удельной звуковой мощности (LwA) 
при работе на станке с эксцентриковым 
вакуумным насосом Lwa=83dB(A) 
Lwa=100dB(A). Погрешность измерения K 
dB(A) 4

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 месте оператора) 
при проходе панелей. Указанные значения шума являются уровнями испускания и и не могут 
служить в качестве точных оперативных значений. 
Несмотря на существование связи между уровнем испускания шума и экспозиции, эта связь 
не может быть использована в качестве точной методики для установления необходимости 
принятия 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 количество рядом стоящих станков и 
другие сопутствующие процессы. В любом случае эта информация позволяет пользователю 
станка лучше произвести оценку опасности и рисков.
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Service & Parts
Прямая и быстрая координация заявок на ремонт 
в отделе сервисного обслуживания и запчастей.
Служба поддержки Key Customers со 
специалистами компании Biesse в головном офисе 
и (или) на предприятии клиента.

специалистов сети Biesse в Италии и во всём мире.

специалистов Biesse, работающих в сфере уда-
лённого обслуживания.

сертифицированных дилеров.

многоязыковых учебных курсов ежегодно.

Biesse Service
Установка и пуск станков и систем.

 Учебный центр для обучения специалистов сети Biesse, фили-
алов, дилеров и непосредственно на предприятии клиента.

Техосмотры, модернизация, ремонт и техобслуживание.

Поиск и устранение неисправностей и удалённая диагностика.

Обновление программного обеспечения.
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Компания Biesse разрабатывает, 
выстраивает и поддерживает пря-
мые и конструктивные отношения 
с клиентом, чтобы всегда быть в 
курсе его потребностей, улучшать 
свою продукцию и сервисное об-
служивание, используя для этого 
специально отведённые разделы: 
Biesse Service и Biesse Parts. 

Компания имеет глобальную сеть 
сервисных центров и команду вы-
сококвалифицированных специа-
листов, обеспечивая по всему миру 
оказание сервисных услуг и постав-
ку запасных частей для станков, а 
также установку компонентов не 
месте и онлайн-поддержку в режи-
ме "24/7".

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

заказов, выполненных в назначенное время.

специалистов по запчастям в Италии и в мире.

заказов, обрабатываемых каждый день.

Biesse Parts
Оригинальные запчасти Biesse и комплект запчастей, персонали-
зируемых в зависимости от модели станка.

Помощь в идентификации детали.

Офисы курьерских служб DHL, UPS и GLS, расположенные на 
складе запчастей Biesse, и многократные ежедневные доставки.

Оптимизированное время оплаты благодаря развитой  дилерской 
сети по всему миру с автоматизированными 
и перемещаемыми складами.



22

Made With Biesse

http://www.stechert.de

Технология Biesse сопровождает 
рост Stechert.
 «На этих стульях сидит весь мир» - 
таков слоган группы Stechert, который 
можно понимать буквально. То, что 60 
лет назад начиналось как маленькое 
предприятие по изготовлению 
молдингов для колясок, замков для 
мебели и дверей, сегодня – один 
из самых больших производителей 
мирового уровня стульев для 
общественных помещений и офисов, 
а также мебели из трубчатой стали. 
Кроме того, с 2011 года реализуется 
совместная работа с WRK GmbH, 
мировым производителем деталей для 
сцен, трибун и стульев для конференц-
залов, который  связан  со  Stechert 
при помощи общей коммерческой 
компании STW. Для руководителей 
Stechert, в любом случае, 
великолепный полученный результат 
– не причина почивать на лаврах. 
Напротив, предприятие производит 
значительные инвестиции в площадку 
в Траутскирхене, чтобы сделать 
более эффективным и прибыльным 
своё производство. В поисках нового 
партнёра – поставщика оборудования 
руководство предприятия выбрало 
итальянского производителя Biesse. 
«Для проекта мы выбрали станки, 
которые должны иметь определённые 
функции и быть способными 
производить автоматическую 
обработку, объясняет Рональд 

Пальм, Региональный менеджер 
Biesse. Был создан эффективный 
производственный цикл, в рамках 
которого работники были способны 
дать наилучшую отдачу уже после 
непродолжительной подготовки. 
В начале производства находится 
раскройный центр с одной линией 
реза WNT 710. По этой причине, 
объясняет квалифицированный 
краснодеревщик Мартин Раушер, 
мы можем обрабатывать панели 
величиной даже 5,90 метров, чтобы 
уменьшить количество обрезков. 
Обычные прямоугольные панели 
для столов или настенные панели 
перемещаются непосредственно на 
кромкооблицовочный станок Stre-
am с технологией «AirForceSystem». 
Кромкооблицовочный станок Bies-
se имеет группу, которая активирует 
материал стратифицированной 
кромки не при помощи лазерного 
луча, а горячим воздухом, и это 
при отсутствии каких-либо утечек. 
Качество ни в малейшей степени не 
уступает лазерной системе, напротив 
– при установленной мощности в 
7,5кВт стоимость квадратного метра 
намного ниже, подчёркивает менеджер 
Biesse. Мы должны быть оснащены 
точно так же, когда сами штампуем 
рамы, и, следовательно, должны 
калибровать панели, подчёркивает 

Мартин Раушер. Разумеется, то же 
самое можно сказать о массиве 
дерева и мультиплексных панелях, 
которые требуют шлифовки перед 
покраской вне предприятия. Для 
обоих типов обработки предназначен 
шлифовальный станок Biesse S1. Для 
того чтобы суметь быть готовыми 
к запросам будущего, в цеху в 
Траутскирхене находятся также два 
обрабатывающих центра Biesse с 
ЧПУ: один Rover C 9.65 Edge и один 
Rover A 1332 R, которые прекрасно 
взаимодополняют один другого. 
Группа Stechert хочет усилить 
продажу инновационных решений для 
внутренней отделки комплексными 
системами для стен, потолков, 
полов и чердачных помещений. Для 
раскроя панелей группа приобрела 
станок Sektor 470. Для последующих 
обработок с целью придания 
геометрии,  изготовления пазов и 
пружин, а также для поверхностного 
фрезерования, имеются два 
обрабатывающих центра Biesse: один 
станок Arrow для обработки типа 
«нестинг», один станок Rover B 4.40 и, с 
недавнего времени, станок с 5 осями, 
обрабатывающий центр Rover C 9.40 R, 
чтобы получать в основном настенные 
и потолочные панели с трёхмерной 
обработкой.
Источник: HK 2/2014
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

Компания Biesse является многонациональным 
лидером в технологии обработки дерева, стекла, 
камня, пластика и металла.
 
Основанная в Пезаро в 1969 году Джанкарло 
Селчи, котируется на фондовой бирже в сегменте 
STAR с июня 2001.

1 промышленная группа, 4 бизнес-сектора  
и 8 производственных предприятий.

14 млн €/год на R&D и 200 зарегистрированных 
патентов.

33 филиала и 300 агентов и дистрибьюторов.

80% зарубежных клиентов.

3000 работников во всём мире.
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