
Обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse

Когда 
конкурентоспособность 
означает способность 
ответить на  
сложные  
вызовы
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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 на 
 
это технологическими решениями, способными 
удовлетворить требования предприятий, которые 
производят под заказ, значительно сокращая 
экономические затраты и время цикла.  
Rover C FT - это новый обрабатывающий центр, 
устанавливаемый отдельно и предназначенный 
не только для нестинга, а ещё и для деталей 
большой толщины, тяжёлых режимов обработки, 
изготовления специальной и смешанной 
продукции, фолдинга, а также и для обработки 
алюминия и технологических материалов. 
Разработан для производств, требующих 
специфических обработок.

 
Высокие технологии для получения 
характеристик столь же высокого уровня 

Качество обработки

Максимальная точность

Технология для надёжной и долговечной работы
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Обрабатывающий центр с ЧПУ

Станок для тяжёлых 
обработок
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Технология нового станка Rover C FT позволяет 
производить детали сложных форм и большой 
толщины, обеспечивая качество, точность и 
долговечность. 

Бесконечные возможности 
при обработке
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Высокие технологии для 
получения характеристик 
столь же высокого уровня
Уникальные технологические решения для обеспечения требований 
производительности и гибкости от самых взыскательных 
производителей.

Рабочая голова с 5 
интерполирующимися осями, 
мощностью 21,5 кВт уже при 
скорости 8000 об/мин., самая 
мощная из имеющихся на рынке, что 
позволяет производить наиболее 
сложные обработки с сохранением 
качества и точности.

Решения, разработанные для Rover 
C, позволяют производить быструю 
смену инструмента при сокращении 
времени цикла.



99

Способность обрабатывать 
компоненты большой толщины 
благодаря проходу детали 400 мм.

Возможная комбинация 5-осевой или 
4-осевой групп позволяет выполнять 
любой тип продукции. Независимые 
оси Y позволяют производить смену 
инструмента при помощи магазина 
в скрытое время с использованием 
большего количества инструментов, 
доступных на станке.

Векторная скорость осей от 124 до 156 м/мин. 
и ускорения от 3,5 до 5 м/с² в целях получения 
высокой производительности.
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Уникальные в своём роде решения, 
представленные на рынке и 
нацеленные на удовлетворение 
требований высокой 
производительности и гибкости со 
стороны самых требовательных 
производителей мебели. 
Прекрасное сочетание инноваций 
и итальянской технической мысли.

Мощность и точность
Новая рабочая голова с 5 интерполируемыми 
осями позволяет производить сложные обработки 
с сохранением качества и точности. Путём 
комбинирования групп с 5 и 4 осями возможно 
обрабатывать продукцию любого типа. Независимые 
оси Y позволяют производить смену инструментов 
без влияния на время цикла, и высокие скорости 
и ускорения осей обеспечивают высокую 
производительность.
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Максимальная сила фиксации 
панелей благодаря системе  
распределения вакуума с 
ресивером внутри рабочего 
стола. Технология Мультизоны для 
концентрации вакуума в маленькой  
зоне рабочего стола для крепления  
деталей минимальных размеров.

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

Продвинутые технологии рабочего 
стола для работы с панелями 
различных типоразмеров.

Максимальная гибкость 
обработки
Никаких ограничений при фиксации деталей. 
Biesse способна поставить многочисленные 
технические решения в зависимости от 
специфических требований клиента.
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Идеальная фиксация 
деталей любого типа
Дополнительный вспомогательный выход 
вакуума и сжатого воздуха для фиксации 
деталей сложной формы.

Фиксация деталей на специальных 
вакуумных контршаблонах.

Возможность позиционировать 
зажимы Uniclamp или 
персонализированные системы 
пневматической фиксации.
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Единая монолитная станина в виде 
замкнутой кольцевой структуры.
Массивная структура, крайне 
жёсткая и обладающая высокими 
механическими характеристиками, 
специально создана для обеспечения 
максимального качества и точности 
изготовления деталей.

Максимальная 
точность обработок и их 
неизменность во времени
Портальная конструкция разработана для 
повышения стандартов точности и надежности 
при выполнении обработок.

Широкая гамма размеров для 
обработки панелей любой величины, 
из которых можно выбрать наиболее 
подходящий станок.
 
ROVER C 1638 FT 
ROVER C 1665 FT 
ROVER C 1938 FT 
ROVER C 1965 FT 
ROVER C 2248 FT
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Защита линейных направляющих 
всех осей X, Y, Z при помощи листов 
стального проката. Цепи, несущие 
кабели осей X, Y, Z, закрытые для 
защиты от пыли и стружки.

Сверлильная голова BHC32- BHC42, 
до 42 вертикальных независимых 
вертикальных инструментов. Имеет 
вытяжной кожух для удаления 
стружки с автоматической 
активацией при включении 
рабочей головы. До 8000 об/мин, 
регулировка при помощи инвертора 
для быстрой обработки материалов, 
в том числе отличных от древесины. 
Группа TCH9L с 4+4 независимыми 
горизонтальными шпинделями 
и вертикальной пилой D. 180 мм, 
ориентируемыми при помощи ЧПУ.

Надёжная 
технология

Система автоматической смазки сверлильных 
голов BH36-BHZ29-BHZ30 2L-BHC32-BHC42.

Система жидкостного охлаждения сверлильных 
голов BHZ30 2L- BH36- BHC32-BHC42 для большей 
надёжности и точности обработки.

Сокращение времени оснащения 
станка без ошибок со стороны 
оператора благодаря Контактному 
измерителю, который позволяет 
производить автоматическое 
измерение длины инструмента.

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

Автоматическая смазка 
обеспечивает непрерывную подачу 
смазочного материала на основные 
системы перемещения станка без 
необходимости вмешательства 
оператора. 
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Магазин инструментов в виде 
вертикальной цепи на оси Y на 10-15 
позиций.

Двойной магазин инструмента 
на каретке X на 44-66 позиций для 
быстрой смены инструмента и 
сокращения времени обработки. 
Возможность размещения пил 
диаметром 400 мм.

Нулевое время на переоснащение станка 
благодаря новым решениям в области смены 
инструмента, что также позволяет иметь в 
распоряжении более 100 инструментов.

Сокращение времени 
цикла для увеличения 
производительности
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Устройство Pick Up позволяет 
оснащать магазины на станке.

Независимые оси Y позволяют 
производить смену инструмента 
при помощи магазина в скрытое 
время с использованием большего 
количества инструментов, 
доступных на станке. Челнок в 
вертикальном цепном магазине 
делает смену инструмента крайне 
быстрой.
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Инновационная концептуальная 
эстетика обуславливает 
узнаваемость Biesse. Прекрасное 
сочетание итальянского таланта 
и вкуса.

Защитное стекло из прозрачного 
ударопрочного поликарбоната спроектирован 
для обеспечения максимальной видимости 
для оператора. Светодиодная пятицветная 
полоска служит для указания состояния станка 
и позволяет удобно и в полной безопасности 
контролировать рабочие фазы.

Функциональный дизайн 
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Электрошпиндели, сверлильные головы и 
агрегаты спроектированы и выполнены для 
Biesse подразделением HSD, - предприятием, 
являющемся мировым лидером в секторе 
мехатроники.

Высокое качество 
отделки

Многофункциональная группа с 
непрерывным вращением на 360° 
с ЧПУ может вмещать агрегаты 
для выполнения специфических 
обработок (выборка под замок, места 
под петли, глубокое горизонтальное 
сверление, торцевание и т.д.).

Biesse использует высококачественные 
компоненты для всех станков своей гаммы 
продукции.

Новая ось C Torque: с системой Direct 
Drive. Отсутствие шестеренчатых 
передач дает максимальную 
точность, скорость и надежность. 
Бесконечное вращение на 360° 
и интерполяция для обработки 
деталей сложной формы.
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Фиксированный вертикальный 
двигатель предназначен для 
дополнительных обработок по 
фрезерованию (слот, антискол, ...).

Горизонтальный двигатель с 2 выходами с жидкостным 
охлаждением. Может также поставляться в версии 
с наклоном по команде ЧПУ для горизонтальной, 
наклонной и вертикальной обработки.

Горизонтальный фиксированный двигатель для 
вырезов под замки.

Агрегаты для выполнения 
любого типа обработки
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bS
bSolid программное обеспечение cad/
cam-системы 3D, которое позволяет, ис-
пользуя единую платформу, выполнять 
обработку любого типа благодаря верти-
каль- ным 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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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.
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bNest

bNest
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Защитные ограждения 
по периметру с передней 
дверцей для доступа.

Чувствительные коврики позволяют 
станку постоянно работать на 
максимальной скорости.

Безопасность и гибкость благодаря 
новым бамперам в сочетании с 
фотоэлементами, не занимающими 
пространства на полу.

Максимальная 
безопасность для оператора
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Максимальная видимость обработки. 
Светодиодная пятицветная полоска, 
показывающая состояние станка в 
реальном времени. Простой доступ 
при выполнении операций оснащения 
благодаря открываемому переднему 
кожуху.

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

Боковые шторки для защиты 
рабочей группы, подвижные с целью 
дать возможность работать на 
максимальной скорости при полной 
безопасности.
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Множество конфигураций, в 
зависимости от требований 
производства

5-осевая 
фрезеровальная 
группа мощностью 
до 21,5 кВт.

Фрезеровальная 
группа с воздушным 
или жидкостным 
охлаждением и 
мощностью до 19,2 кВт.

Сверлильные головы 
BHC42-BHC32-BH36 до 
8000 об/мин.

Сверлильные головы, поставляемые в комплектации от 9 до 30 инструментов: BHZ30 2L - BHZ 29 - BHZ17 - BHZ9 до 
6000 об/мин.

Устройство для горизонтального фрезерования 
с 1 или 2 выходами.

Многофункциональная 
группа с поворотом на 
360°.

Устройство для горизонтального 
сверления мощностью 6 кВт.
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Множество конфигураций, в 
зависимости от требований 
производства
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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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Аспирационный кожух, 
регулируемый в 6 положениях (для 4 
осей) и 13 положениях (для 5 осей).

Дефлектор (устройство удаления 
стружек) с управлением от 
числового программного 
управления.

Максимальная чистота 
изделий и фабрики
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Технические данные

Рабочие поля

X ЕС с ковриками Y ЕС с ковриками X ЕС с бампером Y ЕС с бампером H MAX 5 осей

mm mm mm mm mm

ROVER C 1638 FT 8121 6547 8361 6530 3370

ROVER C 1665 FT 11027 6547 11267 6530 3370

ROVER C 1938 FT 8121 6567 8361 6530 3370

ROVER C 1965 FT 11027 6567 11267 6530 3370

ROVER C 2248 FT 9320 7120 9574 7064 3370

Габариты в конфигурации ЕС

Уровень удельного звукового давления A (LpA) 
на рабочем месте оператора станка с лопастным 
вакуумным насосом Lpa=79 Дб(A) Lwa=96Дб(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 Lpa=83 
Дб(A) Lwa=100Дб(A), коэффициент погрешности 
K=4 Дб(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 месте оператора) при 
проходе панелей. Приведённые значения относятся к уровню испускания шума и не обязательно 
являются точными рабочими данными. Несмотря на то, что существует соотношение между уровнем 
производимого шума и степенью подверженности воздействию шума, оно не может быть надёжным 
образом использовано для того, чтобы определить, необходимы или нет дополнительные меры 
предосторожности. Факторы, определяющие степень шумовой экспозиции рабочих, включают в себя 
длительность этой экспозиции, характеристики рабочего помещения, другие источники пыли и шума и 
т. д., а именно количество станков и наличие других расположенных рядом рабочих процессов. В любом 
случае, данная информация позволит пользователю станка лучше провести оценку опасности и риска.

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.

H MAX

YX

X Y Z

mm mm mm

ROVER C 1638 FT 3765 1560 400

ROVER C 1665 FT 6450 1560 400

ROVER C 1938 FT 3765 1875 400

ROVER C 1965 FT 6450 1875 400

ROVER C 2248 FT 4801 2205 400
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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 Biesse. “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. Biesse 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. Biesse - 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 Bies-
se 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 Biesse 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 Biesse позволяет нам 
делать это в крайне эффективной 

манере.” Biesse 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. 

33 филиала и 300 агентов и дистрибьюторов. 

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

3000 работников во всём мире.



36

biesse.com

5808A0891 ноябрь 2015


