
Rover K SMART
обрабатывающий центр с числовым 
программным управлением
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Made In Biesse

Когда 
конкурентоспособность 
означает максимальный 
результат при 
минимальных 
инвестициях
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Когда 
конкурентоспособность 
означает максимальный 
результат при 
минимальных 
инвестициях

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 кратчайших сроков 
поставки и удовлетворении требований самых 
взыскательных дизайнеров.

Biesse отвечает  
 
технологичными решениями, которые 
воплощают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов и 
материалов.
Rover K Smart - это обрабатывающий центр 
с числовым программным управлением, 
разработанный для индивидуальных 
предпринимателей, а также небольших и средних 
предприятий, которым необходима простота в 
эксплуатации при умеренных инвестициях.

  Обработка панелей и массива при помощи 
единой технологии.

  Простое оснащение и максимально надёжное 
удержание деталей.

  Чистота детали и фабрики.

  Максимальная безопасность для оператора.

  Высокие технологии становятся доступными и 
интуитивными.
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Rover K SMART

Мощный и 
компактный

обрабатывающий центр с числовым программным управлением
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Rover K Smart имеет 3 или 4 
независимые интерполирующиеся 
оси и может быть оснащён 
агрегатами, способными исполнять 
любые обработки, как панелей, так 
и элементов из массива.

Обработка панелей и 
массива при помощи 
единой технологии
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Rover K SMART

Новая ось C Torque: более точная, 
более быстрая, более прочная.

Компоненты конфигурации станка Rover K Smart 
- те же самые, что и у станков более высокой 
гаммы. Электрошпиндель, сверлильная голова и 
агрегаты спроектированы и выполнены для Biesse 
подразделением HSD, предприятием, являющемся 
мировым лидером в данном секторе.
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Простое оснащение и 
максимально надёжное 
удержание деталей
Рабочий стол Biesse обеспечивает идеальное 
удержание детали и быстрое оснащение.

За жимы Uniclamp  с 
пневматической системой.

Система быстрого зацепления 
обеспечивает быструю и простую 
замену используемых вакуумных 
модулей и зажимов Uniclamp для 
фиксации узких и особо толстых 
деталей.

Инновационный рабочий стол ATS 
имеет универсальную конструкцию 
для получения высокой гибкости и 
быстрого конфигурирования.
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Rover K SMART

Магазин инструмента на 16 
мест позволяет иметь всегда 
в доступности инструменты и 
агрегаты без необходимости 
вмешательства оператора в целях 
инструментального оснащения 
при переходе от одной операции к 
другой.

Различные способы базирования 
для обработки нескольких деталей.

Устройство Pick Up позволяет 
оснащать магазины на станке.
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Линия Smart станков Rover создана для того, чтобы ответить 
на запросы тех клиентов, которые находятся в поиске высоких 
характеристик при умеренных инвестициях.
Компоненты высокого уровня, линейные пневматические 
направляющие, конфигурируемые рабочие столы с модулями 
различного типа, а в особенности рабочий стол с размером по 
Y=1500 мм и использование мощного электрошпинделя на 13 кВт 
делают станки Rover Smart наиболее привлекательным решением, 
единственным в данной категории станков. Высокая надёжность 
и безопасность благодаря конфигурации по нормативам ЕС уже 
в базовой версии. Конкурентоспособное решение для обработки 
панелей значительных размеров.

Беспроигрышная 
технология
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SMART LINE
Технические решения высокого уровня для 
получения значительных результатов при 
максимальной простоте и безопасности 
эксплуатации. Великолепное сочетание технологии 
Biesse и итальянской технической мысли.
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Постоянно высокое 
качество обработки 

Портальная конструкция разработана для повышения стандартов 
точности и надежности при выполнении обработок. Прочность и 
отсутствие вибраций являются гарантией постоянного и неизменного 
качества произведенных изделий.

Двойной привод по оси X позволяет 
достигать больших скоростей и 
ускорений при сохранении высокой 
точности и качества отделки.
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Rover K SMART

Максимальная 
чистота детали 
и фабрики

Приводной транспортер для 
удаления стружек и обрезков.

Вытяжной кожух, регулируемый в 6 
положениях.
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Максимальная 
безопасность для оператора

Активная безопасность благодаря 
чувствительным коврикам: станок продолжает 
работать с постоянной максимальной 
скоростью даже при наличии оператора.

Полная защита рабочих групп обеспечивает 
максимальную видимость для работы в полной 
безопасности.
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Rover K SMART

Максимальная 
безопасность для оператора

ПК с операционной системой Win-
dows, работающей в реальном 
времени, и программный интерфейс 
bSolid, включающий систему 
предотвращения столкновений.

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

Светодиодная пятицветная полоска, 
показывающая состояние станка в 
реальном времени.
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BIESSE IDENTITY

Функциональный 
дизайн
Защитный люк из прозрачного противоударного 
поликарбоната разработан для обеспечения 
максимальной видимости оператору.
Имеет светодиод с 5 цветами, показывающий  
в реальном времени состояние станка,  
и позволяет удобно и в полной безопасности 
отслеживать фазы обработки.

Инновационная и 
концептуальная эстетика 
характеризует отличительную 
неповторимость Biesse. 
Это прекрасное сочетание 
технической мысли и 
итальянского вкуса.
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bS
bSolid программное обеспечение cad/
cam-системы 3D, которое позволяет, 
используя единую платформу, выполнять 
обработку любого типа благодаря 
кальным модулям, разработанным для 
специальных видов обработки.

  роектирование в несколько кликов,  
с безграничными возможностями.

  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.

Высокая технология 
становится доступной  
и интуитивной

Посмотрите рекламный ролик bSolid на:
 youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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bC

Идеи воплощаются в 
форму и материю

bCabinet - это модуль bSuite для 
проектирования мебели. Позволяет 
анализировать дизайн помещения 
и быстро определять отдельные 
элементы, которые его составляют.

  Даёт возможность с необычайной простотой 
разрабатывать отдельные предметы мебели 
или полностью меблировку помещения.

  Максимальная интеграция с bSuite для 
перехода от проектирования к производству в 
несколько кликов.

  Полный контроль и максимальная 
оптимизация процесса разработки и создания 
мебели для достижения большего уровня 
эффективности.
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bCabinet

bCabinet
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Конфигурации 
Мощный и компактный, обладающий высокими характеристиками 
при обработке как панелей, так и массива.

Полная, но компактная конфигурация рабочей головы, способная 
производить любые обработки, занимая минимальное пространство.

Электрошпиндель 
на 13,2 кВт.

Сверлильная голова BH17L.

ROVER K SMART 1532

mm

  X 3260

  Y 1560

  Z 165

Рабочие зоны 

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.

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.
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H MAX

Y

X

H

Rover K SMART

Технические данные

ROVER K SMART

mm

Коврики по нормативам ЕС

X 6745

Y 4517

H 2000

H MAX 2400

Скорость осей X/Y/Z 85/60/20 m/min

Векторная скорость 104 m/min

Габариты
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50 
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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 удалённого 
обслуживания.

сертифицированных дилеров.

многоязыковых учебных курсов ежегодно.

Biesse Service
 Установка и пуск станков и систем.

  Учебный центр для обучения специалистов сети Biesse, 
филиалов, дилеров и непосредственно на предприятии 
клиента.

 Техосмотры, модернизация, ремонт и техобслуживание.

 Поиск и устранение неисправностей и удалённая диагностика.

 Обновление программного обеспечения.



87%
95%

100

500

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, 
персонализируемых 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.
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Made With Biesse

http://www.lago.it

В переполненном мире дизайна ин-
терьеров марка Lago заявила о себе, 
как о новом бренде с интересной 
продукцией, открытым для слияния 
искусства и производства в сочета-
нии с исследованиями для устойчи-
вого развития. 
“Мы создали ряд проектов, скорее 
даже концепций, - говорит Даниэле 
Лаго, - которые позволили сформи-
роваться нынешней компании Lago. 
Мы разработали дизайн как культур-
ное видение всей бизнес-цепочки, а 
не только единичного изделия”.
“Универсальность является ключе-
вым словом в компании Lago, - го-
ворит Карло Бертакко, ответствен-

ный за производство. Мы начали 
вводить концепцию работы только 
на продажу , что позволяет нам со-
хранять место, освобождая с самого 
начала фабрику от продукции”.
“Приобретённые нами станки, - гово-
рит Бертакко, – это великолепные 
системы с небольшими инвестиция-
ми, учитывая то, что они предлагают, 
представляя собой выбор производ-
ственной философии. Мы говорим 
об определённом объёме производ-
ства, о качестве Lago и о персонали-
зации, осуществляемой как можно 
позже, когда об этом попросит кли-
ент, что является основными прин-
ципами бережливого производства”.

Технологии концерна Biesse сопровождают 
инновационную деятельность и 
высококачественные производственные 
процессы компании Lago. 

Источник: IDM Industria del Mobile
Компания Lago, которая является нашим 
клиентом с 1999 года, входит в число самых 
престижных мировых брендов предметов 
интерьера в сфере итальянского дизайна. 



In

How

Where

With

We

Biesse Group

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 исследования и разработки 
и 200 зарегистрированных патентов. 

34 филиала и 300 агентов и дистрибьюторов. 

клиенты в 120 странах,среди которых дизайнеры, 
производители мебели, рамных изделий, 
компонентов для строительства, кораблестроения  
и аэронавтики.

3400 работников во всём мире.
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