
Rover A FT
Обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse

Когда конкурентность 
означает увеличение 
производительности
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Рынок запрашивает 
 
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. Всё это при 
условии поддержания высочайших стандартов 
качества и персонализации конечной продукции 
при точном выдерживании кратчайших сроков 
поставки. 
 

Biesse отвечает 
 
инновационными технологическими решениями 
для обработки типа “Nesting”. Rover A FT - это 
новый обрабатывающий центр начального 
уровня для обработки типа “нестинг”, 
предназначенный для индивидуальных 
предпринимателей и небольших производств, 
но дающий в распоряжение пользователя 
технологию высокого уровня по 
конкурентоспособной цене. 
 
 
Высокая точность, надёжность и 
долговечность.

Опыт Biesse - в распоряжении небольшого 
предприятия.

Компактность и эргономия.

Обработка панелей малых и больших форматов 
различной толщины.
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Rover A FT

Передовые 
технологии для 
изготовления 
качественных 
изделий

Обрабатывающий центр с ЧПУ
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Rover A FT позволяет производить обработки 
различного типа и получать готовую продукцию, 
обработанную полностью на одном станке.

Один обрабатывающий 
центр для исполнения 
многих обработок



7

Rover A FT
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Высокая точность, 
надёжность и долговечность
Rover A FT имеет массивную сбалансированную структуру, 
рассчитанную на то, чтобы переносить максимальные 
усилия при обработках без потерь качества готовой 
продукции.

Тяжёлая монолитная станина 
обеспечивает массивность и отсутствие 
вибраций для неизменного во времени 
качества готовой продукции.

Портальная конструкция с двойным 
электроприводом разработана для 
повышения стандартов точности 
и надежности при выполнении 
обработок.

Ускорения до 4 м/с2 и скорости до
104 м/мин благодаря двигателям
увеличенной мощности.
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Rover A FT

Вакуумные модули, свободно позиционируемые на рабочем столе FT без 
соответствующих подсоединений.

Максимальная сила фиксации панелей благодаря 
продвинутой системе распределения вакуума с 

ресивером внутри рабочего стола.

Многозонная технология, которая 
позволяет концентрировать вакуум 
в маленькой зоне рабочего стола 
для позиционирования деталей 
минимальных размеров, сокращая 
потери этого вакуума.

Обработка панелей малых 
и больших форматов 
различной толщины
Продвинутая технология рабочего стола для обработки с максимальной 
надёжностью панелей различных типов и размеров.
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Новая ось C Torque: более точная, 
более быстрая, более прочная.

Новая сверлильная голова BH18 
/ 25L для максимальных в данном 
сегменте характеристик сверления 
и производительности.

Электрошпиндель, 
сверлильная голова и агрегаты 
спроектированы и выполнены 
для Biesse подразделением HSD, 
предприятием, являющемся 
мировым лидером в данном 
секторе.

Специализированная команда, занимающаяся 
исследованиями и разработкой, проектирует 
решения последнего поколения для 
удовлетворения требований рынка и для 
продвижения надёжных и производительных 
авангардных технологий. Biesse использует 
высококачественные компоненты для всех 
станков своей гаммы продукции.

Опыт Biesse - в 
распоряжении небольшого 
предприятия
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Rover A FT

До 32 инструментов и агрегатов, доступных на станке 
без необходимости вмешательства оператора в целях 
инструментального оснащения при переходе от одной 
операции к другой.

Агрегаты для выполнения 
любого типа обработки

Гребенчатый магазин на 6 или 
8 позиций предоставляет в 
распоряжение пользователя 
простое и функциональное решение 
при сохранении максимальной 
компактности габаритов.
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Производственная 
экономия
Обрабатывающие центры компании Biesse для нестинга 
и гравировки, компактные, но конкурентоспособные, 
используют те же компоненты высокого уровня, что и 
вся продукция гаммы Rover. Выдают готовые изделия, 
обработанные на одном станке, и предлагают различные 
решения по загрузке и выгрузке, персонализируемые 
в зависимости от производственных потоков, что 
значительно сокращает затраты.

Бòльшая производительность 
и эффективность при 
поддержании высоких 
стандартов качества и быстрых 
сроках поставки. Великолепное 
сочетание оптимизации работы 
Biesse и итальянской технической 
мысли.

NESTING SOLUTIONS
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Позволяет оператору получать 
доступ к станку с трёх сторон, 
обеспечивая максимальную 
эргономию и безопасность.

Задний картер, открывающийся для 
сокращения времени оснащения.

Возможна конфигурация станка в маятниковом исполнении, чтобы обрабатывать панели попеременно также и по 
противоположному координатному центру, производя таким образом операции по загрузке и выгрузке в скрытое время.

Компактность  
и эргономия

Rover A FT при 
одиночной установке 
- это одно из наиболее 
компактных решений 
из представленных на 
рынке.

Увеличение производительности 
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Rover A FT

Сверлильная голова на 10-20-29 
инструментов: BH25 L - BH18 - BH17 - 
BH10.

Фрезеровальная группа от 13,2 до 
19,2 кВт.

Разнообразие
конфигураций
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Идентификация и отслеживание 
панели в потоке благодаря 
автоматическому или ручному 
нанесению этикеток.

Операции загрузки и выгрузки 
производятся одновременно, 
позволяя оператору удалять 
обработанные детали на станцию 
выгрузки в полной безопасности, 
в то время как станок уже 
обрабатывает следующую панель.

Rover A FT может адаптироваться к 
производственным потокам в зависимости от 
требований клиента.

Возможность встраивания  
в производственные потоки
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Rover A FT

Значительное сокращение 
времени простоя станка благодаря 
ленточному транспортёру 
выгрузки, позволяющему 
выгружать обработанные панели за 
рабочую зону станка.

Система загрузки панелей с 
ножничным подъёмником и 
автоматическим выравниванием 
панели. Простота системы 
гарантирует надёжность и 
долговечность. 

Загрузочный стол позволяет 
загружать как пористые, так и 
не пористые панели толщиной 
более 9 мм и даёт возможность 
автоматически наносить этикетки 
на эти панели.

Новая выталкивающая планка 
не ограничивает никаким 
образом проход детали по z.
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Biesse Systems - это команда экспертов в области 
производственных процессов широкого профиля. 
Она предлагает производственные ячейки и 
интегрированные линии, способные поднять  
до максимума конкурентоспособность  
клиентов, сочетая требования к массовому 
производству с высоким уровнем  
персонализации готовой продукции,  
чего так требует конечный  
потребитель.

Персонализация и 
конкурентоспособность

Создание на заказ фабрик под ключ, 
интеграция технических решений Biesse 
Group с программным обеспечением 
и вспомогательными станками, более 
300 линий, установленных во всём мире. 
Великолепное сочетание опыта работы Biesse 
Group и итальянской технической мысли.

PRODUCTION LINES
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Rover A FTRover A FT
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Рациональные и 
эффективные 
производственные 
потоки

Winstore 3D K3 это автоматический склад панелей для 
оптимизированного управления панелями на тех предприятиях, 
которые требуют увеличения собственной производительности, 
обеспечивая производство с сокращением его времени и стоимости.
 
Быстрый возврат инвестиций благодаря улучшению характеристик 
и сокращению затрат. 
 
Оптимизация производственных потоков. 
 
Интеграция в производственные линии.



21

Rover A FT

Winstore 3D K3 позволяет располагать подлежащими 
обработке панелями в любой момент без частых 
смен стоп материала, что значительно повышает 
производительность ячейки по сравнению с решениями, 
которые предусматривают загрузку стоп при помощи 
погрузчика.

Сокращение сроков поставки. 
 
Сокращение занимаемого складского пространства. 
  
Сокращение рабочей силы. 
 
Сокращение обрезков.
 
Снижение риска повредить панели.



bS
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bSolid программное обеспечение cad/
cam-системы 3D, которое позволяет, 
используя единую платформу, выполнять 
обработку любого типа благодаря 
кальным модулям, разработанным для 
специальных видов обработки.

Проектирование 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



bSolid

bSolid
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Сокращение времени  
и простоя

Сокращение стоимости производства.

Упрощение работы оператора.

Интеграция с программным  
обеспечением предприятия.

bNest представляет собой plugin bSuite, 
предназначенный для обработки по 
технологии nesting. Он позволяет 
легко создавать собственные проекты 
nesting, сокращая потребление 
материала и время обработки.



bNest

bNest
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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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Станки Biesse разработаны для обеспечения 
абсолютно безопасных рабочих условий для 
оператора.

Полная защита рабочей группы. 
Максимальная видимость обработки. 
Светодиодная пятицветная полоска, 
показывающая состояние станка в 
реальном времени.

22 слоя наложенных друг на друга 
боковых шторок для защиты рабочей 
группы подвижны для возможности 
работы на максимальной скорости в 
условиях полной безопасности.

Максимальная безопасность 
и долговечность благодаря 
новым бамперам в сочетании с 
фотоэлементами, не занимающими 
места на полу и не подверженными 
механическому износу

Максимальная 
безопасность для 
оператора



29

Rover A FT

Максимальная очистка 
изделий и фабрики

Поставляются различные опционные решения 
по очистке панелей и окружающей станок 
среды, что позволяет оператору не терять время 
на операции по уборке.

Вытяжной кожух, регулируемый в 6 
положениях.

Дополнительный аспирационный 
комплект для ленточного 
транспортёра выгрузки, состоящий 
из 2 вытяжных кожухов, один из 
которых устанавливается в верхней 
части, а второй - в конце ленточного 
транспортёра.

Вытяжка снизу между станком и 
ленточным транспортёром выгрузки.
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H

X

H max

Y

L
W

Технические  
данные

X Y
Маятниковый  

режим без 
паузы

Z H H max

Rover A FT 1224 mm 2465 1260 - 170 980 2445

Rover A FT 1531 mm 3100 1560 1120 170 980 2445

Rover A FT 1536 mm 3765 1560 1450 170 980 2445

Rover A FT 1836 mm 3765 1875 1450 170 980 2445

Rover A FT 2231 mm 3100 2205 1120 170 980 2445

Rover A FT 2243 mm 4300 2205 1720 170 980 2445

Рабочие зоны и высота по Z

Скорость по осям X / Y / Z м/мин 85 / 60 / 20

Векторная скорость м/мин 104

Доступ с 3 сторон NCE CE NCE CE

Rover A FT 1224 mm 6309 6567 4760 5117

Rover A FT 1531 mm 6949 7207 5010 5387

Rover A FT 1536 mm 7609 7867 5010 5387

Rover A FT 1836 mm 7609 7867 5210 5687

Rover A FT 2231 mm 6949 7207 5510 6060

Rover A FT 2243 mm 8130 8385 5510 6060

Фронтальный доступ NCE CE NCE CE

Rover A FT 1224 mm 6475 6525 4502 4734

Rover A FT 1531 mm 7075 7155 5002 5064

Rover A FT 1536 mm 7775 7828 5002 5064

Rover A FT 1836 mm 7775 7828 5197 5334

Rover A FT 2231 mm 7075 7155 5497 5724

Rover A FT 2243 mm 8320 8338 5497 5724

Габариты при одиночной установке
L W

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.

Технические данные и иллюстрации не являются предметом обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизводить станки с установленными 
опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить некоторые изменения без предварительного уведомления.

L W
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W

L

Rover A FT

W

L

Ленточный транспортёр 
выгрузки NCE CE NCE CE

Rover A FT 1224 mm 8135 8155 4502 4734

Rover A FT 1531 mm 9280 9339 5002 5064

Rover A FT 1536 mm 10644 10674 5002 5064

Rover A FT 1836 mm 10644 10674 5197 5334

Rover A FT 2231 mm 9280 9339 5497 5724

Rover A FT 2243 mm 11701 11729 5497 5724

Габариты с ленточным транспортёром выгрузки
L W

Ячейка “нестинг” тип A NCE CE NCE CE

Rover A FT 1224 mm 10065 10011 4502 4734

Rover A FT 1531 mm 12420 12440 5002 5064

Rover A FT 1536 mm 13769 13773 5002 5064

Rover A FT 1836 mm 13780 13773 5197 5334

Rover A FT 2231 mm 11787 11814 5497 5724

Rover A FT 2243 mm 15451 15398 5497 5724

Ячейка “нестинг” тип В NCE CE NCE CE

Rover A FT 1224 mm 13255 12887 4807 4795

Rover A FT 1531 mm 15620 15280 5107 5102

Rover A FT 1536 mm 16959 16619 5107 5102

Rover A FT 1836 mm 16959 16619 5307 5372

Rover A FT 2231 mm 15054 14690 5802 5804

Rover A FT 2243 mm 18666 18304 5802 5804

Габариты ячейки “нестинг”
L W

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.

L W

L W
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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.
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Made With Biesse
Мэйтон и Biesse создают музыку вместе.
При помощи более чем 1200 
моделей гитар, произведённых 
для тысяч профессиональных 
музыкантов, “Мэйтон Гитарз” 
заявляет о себе в мире, становясь 
одним из самых успешных 
австралийских производителей. 
“Наилучшая гитара - это та, которую 
требует рынок” - утверждает 
Патрик Эванс, ответственным 
за разработку новой продукции 
“Мэйтон Гитарз”. Непрерывное 
развитие технологии производства 
и поиск наиболее подходящего 
программного обеспечения 
подвигли “Мэйтон” на поиск новых 
решений, которые наилучшим 
образом отвечали бы новым 
требованиям. Изучив множество 
различных производителей, в 
2008 году “Мэйтон” выбрала Bies-
se. “Мэйтон” выставляет целый 
комплекс производственно-
технологических требований и 
даёт своим мастерам возможность 
достичь максимального уровня 
качества. Гитара высокого класса - 
это одновременно и произведение 
искусства, и отличный музыкальный 
инструмент.  Для получения этих 
двух результатов необходимо иметь 
средства, способные производить 
как тяжёлые, так и одновременно 
деликатные обработки, для 
получения трёхмерных фигур с 
минимальными допусками. Bies-
se поставило фирме “Мэйтон” 
современные продвинутые решения 
для процессов обработки, которые 
придают продукции высокое 
качество, но, кроме того, позволяют 
посвящать больше времени ручной 

отделке, обеспечивающей этой 
продукции уникальность. В 1995 
был установлен первый станок с 
ЧПУ. Ныне они обладают двумя 
обрабатывающими центрами, 
работающими в тандеме способом 
“нестинг”. Rover C - это идеальный 
высокоточный станок для 
обработки способом “нестинг”, а 
также и для исполнения сложных 
форм неподражаемых гитар 
Мэйтон. Кабина станка новой 
конструкции даёт прекрасный 
обзор всех рабочих групп. Bies-
se - не только производитель 
станков для изготовления 
кухонь. Её впечатляющая гамма 
станков способна обрабатывать 
широчайший спектр материалов 
и изделий. “В творческих руках”, 
утверждает Патрик Эванс, - “Biesse 
становится инструментом мастера.
Важно лишь определить нужный 
для этого станок. Мы открыли 
для себя, что станок Biesse 
может сделать для нас гораздо 
больше, чем мы думали”. “Мэйтон” 
использует два станка Biesse в том 
числе и для изготовления опытных 
образцов новой продукции; а также 
наиболее сложных форм и почти 
всех частей, которые составляют 
гитары Мэйтон. Патрик утверждает, 
что обрабатывающие центры Bies-
se с ЧПУ используются с высокой 
скоростью даже при обработке 
наиболее сложных частей, таких 
как элегантные грифы гитары. 
“Нам нужна такая гибкость, чтобы 
можно было бы быстро переходить 
от одной модели к другой, и Bies-
se позволяет нам делать это в 

крайне эффективной манере.” Bies-
se дарит пользователю творческую 
свободу производить изделия в 
рамках любой концепции, быстро 
и эффективно. “При помощи станка 
Biesse с ЧПУ Biesse”, - говорит 
Патрик, - “можно реализовать свои 
идеи намного быстрее. Благодаря 
гибкости, предоставляемой 
станками Biesse, можно изготовить 
два опытных образца грифов за 
семь минут! Если бы это делалось 
вручную, нам бы понадобился 
на это целый день. Благодаря 
использованию оборудования Bies-
se в этом году стало возможным 
изготовить восемь новых 
опытных моделей гитар”. Ввод 
новых станков Biesse позволил 
фирме “Мэйтон” посвящать 
больше времени отделочным 
работам и меньше - изготовлению 
отдельных деталей. Каждая 
гитара Мэйтон отделана вручную 
специализированной командой 
мастеров. “Мэйтон” доказала, что в 
Австралии возможно производить 
гитары наивысшего качества, 
известные во всём мире, используя 
австралийскую древесину 
и авангардную технологию. 
“Мэйтон” точно знает, как нужно 
проектировать и производить 
продукцию, уникальную в своём 
роде - высококачественную гитару, 
и при помощи Biesse как ценного 
партнёра одни из лучших гитар в 
мире получают путёвку в жизнь.
 
Выдержка из инетрвью с Патриком Эвансом, 
ответственным за разработку новой продукции 
“Мэйтон Гитарз” - Австралия.
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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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