
Rover S FT
Обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse

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

Biesse отвечает 
 
инновационными технологическими решениями 
для обработки типа “Nesting”. Rover S FT - это 
обрабатывающий центр мостовой конструкции, 
спроектированный для обработки типа “нестинг” 
панелей из древесины и её производных, а 
также пластиков и не содержащих железа 
материалов.

 Высокая точность, надёжность и          
   долговечность.

 Максимальная производительность,          
   минимальные габариты.

  Максимальная гибкость обработки.

  Персонализация обработок в соответствии 
с разнообразными производственными 
потребностями.
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Rover S FT

Полное производство 
по разумной цене

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

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

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

Ускорения до 3 м/с2 и скорости до 
85 м/мин благодаря двигателям 
увеличенной мощности.

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

Автоматическая смазка – это опция, 
обеспечивающая непрерывную 
смазку основных движущихся 
органов станка без необходимости 
вмешательства оператора.
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Индивидуальная 
компоновка станка

Электрошпиндель на 
13.2 кВт.

Конфигурации могут быть персонализированы для удовлетворения 
специфических производственных требований.

Сверлильные головы от 10 до 25 позиций: BH25L - BH18 - BH17L - BH10.

Biesse использует высококачественные 
компоненты для всех станков гаммы 
Rover. Электрошпиндели и сверлильные 
головы спроектированы и выполнены 
для Biesse подразделением HSD, - 
предприятием, являющемся мировым 
лидером в данном сегменте.
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Rover S FT
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Сокращение времени 
оснащения

До 20 агрегатов и инструментов, 
доступных для станка. Имеется 
возможность переходить от 
одной обработки к другой без 
необходимости вмешательства 
оператора в целях оснащения.

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

Опыт Biesse к 
вашим услугам

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.

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

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

Полная гамма агрегатов
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Максимальная 
производительность, 
минимальные габариты
Biesse предлагает технологические решения 
для загрузки и выгрузки панелей, что позволяет 
увеличить производительность до 40%.

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.
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Rover S FT

Планка “Sweeper Arm” со встроенной вытяжкой позволяет 
производить одновременно выгрузку обработанной 
панели и очистку подкладной панели, не прибегая к 
ручным операциям, что, в свою очередь, увеличивает 
производительность.

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

Перемещение панели при помощи системы загрузки 
с присосками с динамическим вакуумом. Решение, 
адаптируемое под поверхность любого типа.

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

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

Рабочий стол из стратифицированного фенола с 
вакуумной системой.

Rover S FT 1224
Rover S FT 1536
Rover S FT 1836
Rover S FT 2243

Широкая гамма доступных размеров позволяет 
обрабатывать панели любых величин, типичных для 
нестинга, что даёт возможность клиенту подобрать 
станок, наиболее приспособленный к его нуждам.

Продвинутая технология рабочего стола для 
обработки с максимальной надёжностью панелей 
различных типов и размеров.
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Rover S FT

Многозонная технология, которая 
автоматически подстраивает 
вакуум станка к различным 
размерам панелей, используемых 
клиентом на своём производстве.

Вакуумная фиксация прекрасно подстраивается к размерам панели 
и позволяет производить переход от одного формата к другому без 
необходимости ручных операций.

Рабочий центр с высокой 
пропускной способностью 
воздушных каналов для 
эффективного распределения 
вакуума.



16

NESTING SOLUTIONS

Производственная 
экономия
Обрабатывающие центры Skill и Klever для обработки 
типа “Nesting”, 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.
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Гребенчатый магазин на 6 или 
8 позиций предоставляет в 
распоряжение пользователя 
простое и функциональное решение 
при сохранении максимальной 
компактности габаритов.

Rover S FT в одиночно устанавливаемой версии - 
самое компактное решение на рынке. Позволяет 
оператору получать доступ к станку с трёх 
сторон, обеспечивая максимальную эргономию 
и безопасность.

Компактность  
и эргономия
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Rover S FT

Дополнительный комплект 
для аспирации для ленточного 
транспортёра выгрузки, состоящий из 
вытяжного кожуха, располагаемого в 
конце транспортёра.

Вытяжной кожух, регулируемый в 6 
положениях.

Вытяжка снизу между станком и 
ленточным транспортёром выгрузки.

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

Максимальная чистота 
изделий и фабрики
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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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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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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



26

Максимальная 
безопасность для 
оператора
Станки Biesse разработаны для обеспечения 
абсолютно безопасных рабочих условия для 
оператора. Полная защита рабочей группы.

Максимальная видимость при 
обработке и безопасность для 
оператора.

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

ROVER J FT KLEVER ROVER S FT

ROVER A FT ROVER B FT ROVER C FT

EXCEL LINE

Гамма станков Biesse с ЧПУ для 
нестинга

CNC - NESTING
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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.
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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, 
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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X

Y

L

W

H max

Технические данные

Габариты

Станок при одиночной 
установке, доступ с 
3 сторон

L W H H max

mm/inch

NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 6069/239 6269/247 4714/186 4714/186 985/39 2445/96

Rover S FT 1536 7352/289 7552/297 5034/198 5034/198 985/39 2445/96

Rover S FT 1836 7352/289 7552/297 5317/209 5317/209 985/39 2445/96

Rover S FT 2243 8012/315 8212/323 5660/223 5660/223 985/39 2445/96

Рабочие зоны 
X Y Z

mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch

WITHOUT SWEEPER ARM WITH SWEEPER ARM

Rover S FT 1224 2465/97 1260/60 170/7 105/4

Rover S FT 1536 3765/148 1560/61 170/7 105/4

Rover S FT 1836 3765/148 1875/74 170/7 105/4

Rover S FT 2243 4300/169 2205/87 170/7 105/4

Скорость
X Y Z

m/min - ft/min 60 - 196.9 60 - 196.9 25 - 82

Векторная скорость

m/min - ft/min 84.9 - 278.4
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Rover S FT

L
W

H max

L

W

H max

Станок при одиночной 
установке, доступ с 
передней стороны

Габариты
L W H H max

mm/inch

NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 6015/237 6015/237 4714/186 4714/186 985/39 2445/96

Rover S FT 1536 7318/288 7318/288 5034/198 5034/198 985/39 2445/96

Rover S FT 1836 7318/288 7318/288 5317/209 5317/209 985/39 2445/96

Rover S FT 2243 8021/316 8021/316 5660/223 5660/223 985/39 2445/96

Габариты
L W H H max

mm/inch

NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 7939/313 7939/313 4714/186 4714/186 985/39 2445/96

Rover S FT 1536 10251/404 10251/404 5034/198 5034/198 985/39 2445/96

Rover S FT 1836 10251/404 10251/404 5317/209 5317/209 985/39 2445/96

Rover S FT 2243 11747/462 11747/462 5660/223 5660/223 985/39 2445/96

Станок с ленточным 
транспортёром 
выгрузки
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W

L

H max

W

L

H max

Технические данные

Габариты

Габариты

L W H H max

mm/inch

NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 10005/394 10005/394 4714/186 4714/186 985/39 2445/96

Rover S FT 1536 13620/536 13620/536 5034/198 5034/198 985/39 2445/96

Rover S FT 1836 13620/536 13620/536 5317/209 5317/209 985/39 2445/96

Rover S FT 2243 15460/609 15460/609 5660/223 5660/223 985/39 2445/96

L W H H max

mm/inch

NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 12830/505 12830/505 4771/188 4771/188 985/39 2445/96

Rover S FT 1536 16329/643 16329/643 4956/195 4956/195 985/39 2445/96

Rover S FT 1836 16329/643 16329/643 5257/207 5257/207 985/39 2445/96

Rover S FT 2243 18350/722 18350/722 5598/220 5598/220 985/39 2445/96

Станок в виде полной 
ячейки, тип A

Станок в виде полной 
ячейки, тип B

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.

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.

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.
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Made With Biesse

Плотники знаменитой базилики,  
спроектированной Антонио Гауди, 
приобретают  обрабатывающий 
центр BIESSE, на котором будут в 
основном изготавливать формы 
для производства каменных, 
мраморных и цементных 
элементов, а также модулей для 
опалубок. Говорит Сальвадор 
Гвардиола, плотник с огромным 
опытом, специализирующийся 
на изготовлении  плавучих 
средств и автор реконструкции 
двух каравелл, на которых 
Колумб плавал в Америку, вот 
уже 19 лет как прораб стройки 
«Саграда Фамилия»: “Мы 

выбрали BIESSE за качество 
обрабатывающего центра и за 
уровень его технического сервиса”, 
- утверждает Гвардиола, - “станок 
не должен останавливаться: 
в некоторые дни он работает 
24 часа в сутки, поэтому нам 
необходимо иметь возможность 
немедленно реагировать 
на любые неожиданности”  
Технический  сервис BIESSE на 
стройке «Саграда Фамилия» будет 
действительно эффективным, 
точным и пунктуальным благодаря 
онлайн-сервису, который 
престижная итальянская фирма  
предоставляет своим клиентам. 

Строители храма «Саграда Фамилия» 
поставили на Biesse
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In

How

Where

With

We

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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