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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
улучшений в производственных процессах, 
которые позволят фабрикам выполнять 
больше заказов. При этом должны поддер-
живаться неизменно высокие стандарты 
качества продукции с соблюдением точ-
ных сроков изготовления и возможностью 
создавать индивидуальные дизайны для 
самых взыскательных клиентов.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
МИНИМУМ ЗАНИМАЕМОЙ
ПЛОЩАДИ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
технологическими решениями, которые 
усиливают и поддерживают технический 
опыт и знания процессов и материалов. 
Rover Gold - это компактный обрабатываю-
щий центр, разработанный для получения 
высоких характеристик при соответствии 
производственным требованиям различ-
ного уровня. Это идеальные станки для тех, 
кто требует гибких и при этом надёжных 
технических решений.
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 ЕДИНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ОБРАБОТОК.

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОНЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ
 СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАСТРОЙКИ СТАНКА
 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ 
И ИНТУИТИВНЫМИ.

 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СТАНКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

ROVER K FT
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ЕДИНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ОБРАБОТОК
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ROVER     GOLD
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
НАСТРОЙКИ СТАНКА
Рабочий стол Biesse гарантирует
безопасную фиксацию обрабатываемой
заготовки и обеспечивает быструю и
простую смену инструмента.

Инновационный рабочий стол ATS 
(Advanced Table setting-System) имеет 
универсальную конструкцию для вы-
сокой гибкости и быстрой настройки. 
Эксклюзивный патент: решение позво-
ляет фиксировать детали любых форм 
и размеров при значительном сокра-
щении времени настройки.

Система быстрой фиксации обеспе- 
чивает простую и быструю замену ва-
куумных модулей и зажимов Uniclamp, 
используемых для фиксации узких или 
особо толстых деталей.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЗАГРУЗКА
Открытая передняя платформа по-
зволяет загружать очень большие 
панели до 1700 мм по Y, что дает воз-
можность пропускать фазу предва-
рительной обработки или выполнять 
операции механической обработки 
для нестандартных производств.
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ROVER     GOLD

Смена инструмента для выполне- 
ния следующей операции осущест- 
вляется без участия оператора. Это 
происходит с помощью револьвер- 
ного магазина на 16 мест и позво- 
ляет иметь широкую гамму инстру- 
ментов и агрегатов, доступных на 
станке.

Магазин гребенчатого типа на 10 
мест.

ПРОДУМАННАЯ ЗАЩИТА  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
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ТЕХНО 
ЛОГИЯ
ROVER

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Высокотехнологичное оснащение 
обрабатывающих центров, наиболее широко 
продаваемых по всему миру соответствует 
требованиям профессионалов деревообработки. 

Конфигурации с 3 или 4 независимыми 
интерполируемыми осями и агрегатами для 
выполнения обработок различных типов. Все 
комплектующие соответствуют оборудованию 
топовой линейки станков. 
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Электрошпиндели ISO 30 или HSK F63,
13.2 кВт.

Сверлильная голова BH 26 2L.

Электрошпиндели, сверлильные головы и 
агрегаты разработаны и произведены для Biesse 
компанией HSD - мировым лидером в области 
мехатроники.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
КОНЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ

Интерполирующаяся ось C с беско- 
нечным вращением агрегата на 360 
градусов (опция).

Фиксированный вертикальный дви- 
гатель, для дополнительного фрезе- 
рования на 1740 мм вдоль оси Y.

Фиксированный горизонтальный 
двигатель с 1 выходом для выборки 
под замок и горизонт. обработки.



ROVER     GOLD
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ
ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ
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ОПТИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Регулируемый вытяжной кожух с 6 
уровнями по высоте (для 4 осей).

Автоматическая смазка обеспечи- 
вает постоянную смазку основных 
движущихся узлов станка без не- 
обходимости вмешательства опера- 
тора.

Моторизованный ленточный транс- 
портёр для удаления стружки и об- 
резков (Опция).



13

ROVER     GOLD

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Маты безопасности, дающие воз- 
можность работать при постоянно 
максимальной скорости.

Панель дистанционного управления 
для прямого контроля со стороны 
оператора в реальном времени (Оп- 
ция).

Шторки, защищающие от вылета об-
резков, обеспечивают полную без- 
опасность работы в соответствии с 
действующими нормативами.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВИДИМОСТЬ РАБОЧЕГО

Светодиодная полоска с 5 цветами, 
показывающая состояние станка в 
реальном времени, позволяя опера-
тору полностью контролировать про-
цесс.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ И 
ЛЕГКИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

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.
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BSOLID
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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
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПОД ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
Команда специализированных коммерческих 
инженеров способна точно понять требования 
клиентов и подсказать оптимальную 
конфигурацию станка.

Горизонтальный 
электрошпиндель с 1 
выходом мощностью 
4.5 кВт.

Вертикальная фрезерная группа 
мощностью 6 квт.

Электрошпиндели ISO 
30 или HSK F63,13.2 кВт.

Сверлильная голова с 26 шпинделя-
ми bh26 2L.
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ROVER     GOLD

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
СПЕЦИФИКАЦИИ

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.

Уровень удельного звукового давления A (LpA) на рабочем месте оператора станка с лопастным вакуумным насосом Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A). Уровень удельного звуко-
вого 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).

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 суще-
ствование 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 поль-
зователю станка лучше произвести оценку опасности и рисков.

X Y Z

мм мм мм

Rover Gold 1232 3280 1260 180

X/Y/Z  
скорость оси 80/60/25 м/мин 

A B C D   H      H MAX

мм мм мм мм мм мм

Rover Gold 
1232 6080 4807 5837 4864 1000 2430

РАБОЧАЯ ЗОНА

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
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Е Щ Е  Б О Л Ь Ш Е  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И

SOPHIA кибер-платформа интернета вещей, созданная 
Biesse для своих клиентов, в содружестве с Accenture: для 
максимальной отдачи и оптимизации производственных 
процессов. 

В режиме реального времени, платформа отслеживает и 
передает оператору информацию о этапе производства и 
задействованных станках. Подробные инструкции для еще 
более эффективной работы. 
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в ассоциации с

IoT - платформа интернета вещей SOPHIA 
отображает конкретные характеристики станка с 
его удалённой диагностикой, анализом простоев и 
профилактикой поломок. 
Эта платформа постоянно подключена к центру 
управления и позволяет оператору оперативно 
обращаться за помощью в службу поддержки 
(вызовы через приложение имеют высший приоритет) 
и вызвать специалиста для диагностики в течение 
гарантийного периода. С SOPHIA, клиенты получают 
техническую поддержку первой очереди. 

PARTS SOPHIA новый, удобный и индивидуальный 
инструмент для заказа запасных частей Biesse. 
Портал предлагает клиентам, дилерам и филиалам 
компании персональную учетную запись, доступ к 
обновляемой базе технической документации на 
приобретенные станки и возможность формировать 
корзину заказа запасных частей, с отображением 
информации о текущих складских остатках и 
стоимости. Более того, ход выполнения заказа можно 
контролировать в любое время. 

SOPHIA ВЫВОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОПЕРАТОРОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10% СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 

10% УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

50% СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

80% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА 
ДИАГНОСТИКУ 
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Прямое и эффективное взаимодействие 
между отделами Сервиса и Запасных частей. 
Служба поддержки Ключевых Клиентов 
Biesse в собственных центрах и/или на 
производственных фабриках.

СЕРВИС BIESSE 
 Установка и запуск станков и систем. 

 Центр для обучения технических 
специалистов Biesse,  а также дилеров; 
обучение клиентов непосредственно на 
предприятии клиента. 

 Технические осмотры, модернизация, 
ремонт и обслуживание. 

 Поиск и устранение неисправностей, 
удалённая диагностика. 

 Обновление программного обеспечения.

500
специалистов Biesse в Италии и во всём мире. 

50
специалистов Biesse, работающих  
в сфере уда лённого обслуживания.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ



Компания Biesse поддерживает прямые и открытые отношения с клиентом, чтобы всегда быть в кур-
се его потребностей, улучшать свою продукцию и сервисное обслуживание благодаря специальным 
подразделениям: Biesse Service и Biesse Parts. 
Компания имеет глобальную сеть сервисных центров и команду высококвалифицированных специа-
листов, обеспечивая по всему миру оказание сервисных услуг и поставку запасных частей для стан-
ков, а также установку компонентов на месте и онлайн-поддержку в режиме “24/7”. 

 Оригинальные запасные части 
Biesse и комплект запасных частей, 
персонализируемых в зависимости от 
модели станка. 

 Помощь в идентификации детали. 

 Офисы курьерских служб DHL, UPS и 
GLS, расположенные на складе запасных 
частей Biesse, и обеспечивающие 
ежедневные доставки. 

 Оптимальное время выполнения 
заказа благодаря глобальной 
разветвленной сети дистрибуции с 
автоматизированными складами.

92%
заказов на устранение простоя станка, 
обработанных в течение 24 часов.

96%
заказов, выполненных в назначенное время. 

100
специалистов по запасным частям в Италии и в 
мире. 

500
заказов, обрабатываемых каждый день. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ



LAGO.IT

MADE
WITH
BIESSE

ТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ BIESSE, 
ИННОВАЦИИ LAGO И АБСОЛЮТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
На насыщенном предложениями 
рынке домашних интерьеров ком-
пания Lago занимает свое место как 
активный развивающийся бренд, 
чья корпоративная философия - вза-
имодействие между бизнесом и ис-
кусством и постоянные изыскания 
в области устойчивого развития. 
«Мы создали ряд проектов, а точнее, 
концепций - говорит Даниэль Лаго - 
которые сформировали брен Lago 
таким, каким мы его видим сегод-
ня. Мы видим дизайн как культуру, 
которая применяется не только к 

отдельным продуктам, но и ко всей 
бизнес-цепочке ». «Гибкость - клю-
чевое слово здесь, на Lago», - гово-
рит Карло Бертакко, менеджер по 
производству. «Мы начали вводить 
концепцию обработки только персо-
нализированных заказов, что позво-
лило нам с самого начала сократить 
расходы и очистить склад». «Ме-
ханизм, который мы разработали, 
- утверждает Бертакко, - это здоро-
во, он не требует таких же высоких 
инвестиций как получаемые воз-
можности, и связан с конкретным 

производственным подходом. То, о 
чем я говорю, - это заданный объем 
производства со стандартами каче-
ства Lago и возможность персона-
лизации в последний момент, по же-
ланию заказчика: конкретнее - это 
основные принципы бережливого 
производства ».

Источник: IDM Industria del Mobile
Lago, клиент Biesse с 1999 года, является одним 
из самых престижных итальянских мебельных 
брендов в мире.



Rover A SmartRover KRover K SmartRover Gold
NCE

Rover Gold G
NCE

Rover A Edge Rover B Edge Rover C Edge Rover Edge Line

Rover A FT

Excel

Rover C FT

Rover J FT

Rover S FT

Skipper 100 Skipper 130

Rover A Rover M5 Rover B Rover C Excel

Winline 16  

Rover K FT

Rover A new

Rover A Smart FT Rover B FT

ГАММА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ЦЕНТРОВ BIESSE С ЧПУ

CNC - ФРЕЗЕРОВАНИЕ

CNC - КРОМКООБЛИЦОВКА CNC - NESTING

CNC - NESTING

CNC - NESTING CNC - СВЕРЛЕНИЕ

CNC - ФРЕЗЕРОВАНИЕ

CNC -  
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН
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LIVE 
THE 
EXPERIENCE
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BIESSEGROUP.COMLIVE 
THE 
EXPERIENCE

Технологии и сервис, открывающие 
новые горизонты для успеха наших 
клиентов по всему миру. 

ПОЛУЧИ ОПЫТ ВМЕСТЕ 
С BIESSE GROUP В 
НАШИХ КАМПУСАХ  
ПО ВСЕМУ МИРУ.



28

BIESSE.COM

5808A1435  августейший 2018


