
Обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse

Когда конкурентоспособность 
означает полное отсутствие 
регулировок и, 
соответственно,
пауз в работе
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Когда конкурентоспособность 
означает полное отсутствие 
регулировок и, 
соответственно,
пауз в работе

Рынок запрашивает 
 
такие изменения в производственных 
процессах, которые позволяют отвечать на 
всё более растущие запросы продукции, 
персонализируемой под специфические 
требования клиента, при точном соблюдении 
кратчайших сроков поставки 
 

Biesse отвечает 
 
на это технологическими решениями, 
способными удовлетворить требования 
предприятий, которые производят под заказ, при 
значительном сокращении производственных 
затрат.
Skipper 130 - это обрабатывающий центр с ЧПУ, 
который позволяет последовательно и без пауз 
обрабатывать панели совершенно различных 
размеров. Это идеальный станок для участков 
нестандартных изделий крупных производств, 
для изготовления небольших партий 
полуфабрикатов, а также для тех, кому нужно 
гибкое производство в реальном времени.
 
 
Процессы в реальном времени без пауз и 
ручных операций

Высокая производительность благодаря полной 
обработке одновременно 2 панелей по всем 6 
сторонам этих панелей

Максимальные характеристики при исполнении 
любой функции, как при сверлении, так и при 
шкантозабивке

Простота и быстрота использования.
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Обрабатывающий центр с ЧПУ

Индивидуализация в 
реальном времени
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Skipper 130 способен обрабатывать новым 
революционным способом все 6 сторон панели 
одновременно за один проход, включая забивку 
шкантов.

Последовательная 
обработка разных 
форматов

Полная гибкость в обработке панелей 
различных размеров и толщин.
Обработка без пауз, как верхней, так и 
нижней поверхностей одновременно, 
без необходимости повторной 
загрузки детали в станок.

Skipper легко производит сквозные 
обработки без риска появления 
сколов. Прекрасно обрабатывает 
также пористые панели и детали 
очень малых размеров.

Максимальная сила 
удержания панели из 
любого материала 
и любого формата 
благодаря системе 
фиксации при 
помощи зажимов 
с автоматическим 
позиционированием
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Легкое и быстрое оснащение обеих 
рабочих голов.

Система считывания размеров 
измеряет в реальном времени точную 
толщину панели, автоматически 
подстраивая под неё глубину 
обработки.

41+ 41 независимых шпинделей 
обеспечивают высокие показатели.

Автоматическое перепозиционирование 
зажимов на этапе обработки.

Нет необходимости в какой-
либо дополнительной 
операции по оснащению 
или регулировке: Skipper 
130 - это всегда готовый к 
использованию станок.

Для начала работы достаточно иметь 
загруженную в станок программу; не требуется ни 
оснащение, ни регулировка, ни пробная обработка 
благодаря системе фиксации панели при помощи 
зажимов с автоматическим позиционированием.
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Высокая точность и надёжность в течение 
длительного времени. Сокращение затрат 
на обработку материала более чем на 60%. 
Максимальная отдача даже при единичном 
производстве и простота, позволяющая 
любому оператору сразу же начинать 
работу. Великолепное сочетание технологии 
Biesse и итальянской технической мысли.

2 противоположно установленные мощные 
рабочие головы с 41+41 независимыми 
шпинделями одновременно обрабатывают 2 
наложенные друг на друга панели, обеспечивая 
двойную производительность. Skipper перемещает 
панели по X и Y по столу с воздушной подушкой 
относительно неподвижных инструментов. 
Панели перемещаются между двумя воздушными 
подушками при обработке одной или 2 зеркальных 
панелей одновременно.

Быстрота и 
производительность
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Пильные группы для резки и
пазования по направлению X.

Группы ориентируемой пилы 0-90°,
работающие по направлениям Х и Y.

Полная персонализация панели с исполнением 
сверлений, горизонтальных фрезерований, пазов 
и гравировки.

Максимальные характеристики 
при исполнении любой  
функции

Электрошпиндели с креплением 
ISO30 для быстрой и удобной смены 
фрезеровальных инструментов.
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Горизонтальное сверление и 
фрезерование по 6-ой стороне.

Станок может оснащаться 
одной или двумя независимыми 
горизонтальными группами.
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Панель выходит готовой и со всеми 
внутренними обработками, включая шканты, 
следовательно, готовой для сборки или 
упаковки.

Система впрыска клея и забивки шкантов при 
помощи двух противоположно расположенных групп, 
обрабатывающих края панели.

Полная персонализация
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Ограниченное время загрузки благодаря 
автоматической системе позиционирования 
панелей, которые базируются по упорам в 
полностью автоматическом режиме.

Skipper 130 может легко 
встраиваться в ячейку 
с роботом или системой 
автоматической 
загрузки или выгрузки.

Возможность 
встраивать в процессы, 
производимые линией
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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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Простота и быстрота 
использования

Чрезвычайно мощный и простой в использовании 
интерфейс, позволяющий быстро принимать 
решения и производящий автоматическую 
оптимизацию цикла в зависимости от 
имеющихся на станке инструментов для 
минимизации времени обработки

BiesseWorks - это система 
программирования станков Biesse, 
которая сочетает в себе высокие 
характеристики и чрезвычайную 
простоту использования. Интерфейс 
персонализируется в зависимости 
от требований пользователя.
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SKIPPER 130

Длина обрабатываемых панелей 90/3000 - 3.5/118.1 mm-inch

Ширина обрабатываемых панелей 70/1300 - 2.7/51.2 mm-inch

Толщина обрабатываемых панелей 8/90 - 0.3/3.5 mm-inch

Вертикальные сверлильные шпиндели (сверху+снизу) 31

Скорость вращения сверлильных шпинделей (макс.) 6000 rpm

Горизонтальные сверлильные шпиндели по Х (сверху+снизу) 8+8

Горизонтальные сверлильные шпиндели по Y (сверху+снизу) 2+2

Электрошпиндель 4.5 кВт (сверху+снизу) 1+1

Скорость вращения электрошпинделей (мин. - макс.) 1000/24000 rpm

Группа пилы диам. 160 мм (сверху+снизу) 1+1

Горизонтальные сверлильные шпиндели по Y (снизу) 1-2

Группа впрыска клея и забивки шкантов (сверху) 2

Технические данные

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 (LpfA): 
84 dB(A).
Уровень мощности удельного звукового 
давления A (LwA): 107 dB(A).
Возможная погрешность измерения K: 4 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 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.
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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 Gruppo 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.
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