
Rover A SMART
обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse

Когда 
конкурентоспособность 
означает способность 
ответить на любые  
вызовы
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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 кратчайших сроков 
поставки и удовлетворении требований самых 
взыскательных дизайнеров.
 

Biesse отвечает на 
 
это высокотехнологичными, но простыми в 
использовании решениями, которые воплощают 
и материализуют высочайшую техническую 
культуру и знания процессов и материалов. 
Rover A Smart - это обрабатывающий центр 
с числовым программным управлением и 5 
осями, простой и интуитивный в использовании, 
делающий возможным изготовление мебели 
любого типа. Прекрасно адаптируются к нуждам 
небольших и крупных деревообрабатывающих 
производств, производящих нестандартные 
изделия, а также для изготовления стандартных 
изделий малыми партиями. 

 
Высокое качество и точность конечной 
обработки.

Возможность обрабатывать большие форматы.

Сокращение времени оснащения.

Высокие технологии становятся доступными и 
интуитивными.
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Rover A SMART

Выбор для будущего

обрабатывающий центр с ЧПУ
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Технология 5-осной обработки для получения 
качественной готовой продукции. Позволяет 
изготавливать сложные детали с максимальной 
простотой пользования станком при соблюдении 
высокой точности и качества конечной отделки.

Один обрабатывающий 
центр для удовлетворения 
различных производственных 
требований 
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Rover A SMART
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Z1

Z2

Две независимые оси Z 
обеспечивают максимальные 
возможности при обработке по Z.
Высокая скорость оси Z = 30 м/
мин позволяет 5-осной голове 
производить быстрые циклы 
обработки и смены инструмента.

Линейные направляющие для 
перемещения рабочих столов 
для максимальной точности 
позиционирования и стабильности.

BHZ 17 L
17 инструментов скоростью вращения до 6.000 об/мин, регулируемой 
инвертором с целью обеспечить качество и точность сверления.

Максимальная надёжность 
и производительность 
благодаря использованию 
компонентов самого высокого 
уровня в любых станках 
семейства Rover.

Высокое качество 
конечной отделки и 
точность

13 кВт полезной мощности уже при 12.000 об/мин с поворотом осей 
A и C (бесконечно) для устранения необходимости перехвата детали.

Вытяжной кожух, регулируемый в 12 положениях.

Датчик считывает вибрацию, порождаемую инструментом.



9

Rover A SMART

Возможность 
обрабатывать большие 
форматы

Проход детали 245 мм, 
единственный в данной 
категории станков, позволяет 
принять любой заказ и 
обрабатывать детали 
большой толщины.

Возможность загружать панели в глубину до 1900 
мм позволяет избегать фазы предварительного 
раскроя и исполнять обработки деталей, бòльших, 
чем рабочая зона, при двойном позиционировании.
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SA (Set Up Assistance - Помощь в настройке) 
Рабочий стол с помощью в позиционировании предлагает оператору способ 
установки панели (указывая положение рабочих столов и систем фиксации) и 
защищает рабочую зону от возможных столкновений с инструментом.

Револьверный магазин инструментов 
на 16 мест на каретке X для того, 
чтобы иметь инструменты и агрегаты 
постоянно доступными. Имеет 
картер с автоматическим открытием, 
защищающий инструменты.

Uniclamp 
Системы пневматической 
фиксации с быстрым 
освобождением. 

Рабочий стол Biesse гарантирует идеальное 
удержание детали, а также более простое и 
быстрое оснащение.

Сокращение времени 
оснащения 

Магазин инструментов на 12 мест, 
устанавливаемый на станине
Имеется возможность автоматически 
изменять оснащение “быстрого” 
револьверного магазина на 16 мест, 
забирая инструменты, устанавливаемые 
в гребенчатый магазин на 12 мест. Это 
позволяет работать, не препятствуя 
обработке в маятниковом режиме. 
Первое переднее положение играет роль 
загрузочного магазина для оснащения 
револьверного магазина. Имеет 
картер с автоматическим открытием, 
защищающий инструменты.
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Rover A SMART
Сокращённое время на очистку 
для обеспечения максимальной 
производительности

Встроенный дефлектор (устройство 
удаления стружки), контролируемый 
числовым программным управлением.

Приводной транспортер для удаления стружки и обрезков.

Фрезеровальная группа с 5 осями с 
вытяжным кожухом, регулируемым 
по высоте на 360 мм.

Контейнер для сбора стружки 
в комплекте с транспортёром 
удаления стружки.
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Практичная технология 
5-осная рабочая голова, оснащённая 
электрошпинделем HSD мощностью 13 
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.

Высокая технология самых 
продаваемых в мире 
обрабатывающих центров
отвечает требованиям тех, кто 
занимается деревообработкой. 
Это прекрасное сочетание 
инноваций Biesse и итальянского 
таланта.

5 AXES
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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.

BIESSE IDENTITY
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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.

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
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bSolid

bSolid
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Векторная скорость 100 м/мин.

Боковые шторки для защиты 
рабочей группы, подвижные с целью 
дать возможность работать на 
максимальной скорости при полной 
безопасности.

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

Высокая производительность при поддержании 
больших скоростей обработки при 
максимальной безопасности оператора.

Максимальная 
безопасность оператора

Максимальная видимость 
обработки. Светодиодная 
пятицветная полоска, 
показывающая состояние станка в 
реальном времени.

Чувствительные коврики позволяют 
станку постоянно работать на 
максимальной скорости.
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Rover A SMART

H 2770 mm

Y 4150 mm

X 5600 mm

H 2770 mm

Y 4610 mm

X 5600 mm

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 могут воспроизводить станки с установленными 
опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить некоторые изменения без предварительного уведомления.

X Y Z

mm mm mm

Rover A Smart 1632 mm 3280 1620 200/245

Рабочие поля

Технические данные
Конфигурация 1

Конфигурация 2
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500

50

550

120

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 удалён-
ного 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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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, 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

http://www.lago.it

“Мы  находились  в  поиске  
решения,  которое  было  бы  
настолько  инновационным,  что  
отвечало  бы  сразу  всем  нашим  
требованиям”, - таков комментарий  
производственного директора 
одной всемирно  известной  
мебельной  фабрики.
“Значительная  часть  нашего  
производства  была  оснащена  
средствами с ЧПУ, однако сегодня  
100  процентов  всего  того,  что  мы 
производим,  создаётся  по  этой  
технологии.
Также было необходимо увеличение 
производственной мощности. Biesse  
представила нам решение, которое  

нам  очень  понравилось,  это  была 
целая  линия  обрабатывающих  
центров  и  автоматических  
магазинов  —  инновационная,  
притягивающая взгляд и довольно  
производительная. 
Совместно с Biesse мы определили,  
каково будет решение «под ключ»,  
которое предстояло спроектировать,  
изготовить,  протестировать,  
смонтировать, отладить и запустить  
в рабочий режим за определённое 
время”. 
Источник:  фрагмент  интервью  с  
производственным  директором  одного  из 
известнейших мебельных производств в мире. 

Технологии группы Biesse 
поддерживают эффективность 
производства основных 
производителей мебели в мире.    
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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 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.

3200 работников во всём мире.



24

biesse.com

5808A0946 Май 2016


