
Skipper V31
центр для обработки панелей в реальном времени
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Made In Biesse

Когда компетентность 
означает высокие 
характеристики и 
гибкость
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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. В современных 
условиях отсутствует уверенность в 
производственных объёмах и нет возможности 
производить, основываясь на статистических 
прогнозах. Продукция становится всё более 
диверсифицированной. 
 

Biesse отвечает на  
 
это технологическими решениями, способными 
удовлетворить требования предприятий, 
которые производят под заказ, значительно 
сокращая экономические затраты и время 
цикла. Skipper V31 - это компактный и гибкий 
сверлильный станок производства Biesse, 
который при этих компактных размерах 
соединяет в себе гибкость и высокие 
характеристики. Это техническое решение 
начального уровня для гибкого сверления, 
идеальное для участков нестандартных изделий 
крупных производств, для изготовления 
небольших партий полуфабрикатов, а также 
для тех, кому нужно гибкое производство в 
реальном времени.

Максимальная гибкость при обработке партий 
из одного изделия.
 
Гарантия точности при любой обработке. 
 
Простая, быстрая и аккуратная фиксация 
панелей. 
 
Жёсткая структура и небольшие габариты.
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Skipper V 31

Высокая 
производительность 
и быстрый возврат 
инвестиций

центр для обработки панелей в реальном времени
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Skipper V31 - это идеальное решение для 
производства “в реальном времени”: время 
переналадки станка равно нулю благодаря 
перемещениям панелей при помощи полностью 
автоматического зажима.

Максимальная гибкость 
при обработке партий из 
одного изделия

Автоматическое позиционирование 
зажима независимо от размеров 
панелей. Быстрота фиксации 
благодаря предварительному 
позиционированию и калибровке 
при помощи фотоэлемента.

Рабочая голова BH17, оснащённая 
10 вертикальными независимыми 
шпинделями + 6 горизонтальными 
шпинделями и 1 пильной группой 
диаметром 120 мм (электрошпиндель 
- опцион), исполняет все возможные 
обработки по 5 сторонам панели за 
один проход.
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Skipper V 31

Гарантия точности при 
любой обработке 

Рабочие столы с воздушной подушкой обеспечивают 
перемещения без царапания и надёжную опору для 
панелей.

Прижимные ролики и устройство прижима обеспечивают 
максимальную надёжность удержания панели.
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Полная гамма, способная ответить 
на любые требования в отношении 
гибкости и производительности. 
Великолепное сочетание гибкости 
Biesse и итальянской технической 
мысли.

Технологии сверления для любых требований 
производителей мебели. От сверлильных станков, 
устанавливаемых в линию и способных обработать 
до 25-30 деталей в минуту, до одиночных станков 
чрезвычайно высокой гибкости, производящих 
3-4 детали в минуту при нулевом времени на 
переоснащение. Однако, существуют и 
технические решения, сочетающие 
гибкость и производительность, 
обрабатывая 14-15 деталей в минуту.

От 3 до 30 деталей в 
минуту
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Компактный и жёсткий, с 
вертикальным вводом панели, 
что обеспечивает максимальную 
эргономию загрузки и выгрузки. 
Вертикальное базирование 
панели производится при помощи 
высокоточных подшипников.

Простая, быстрая и 
аккуратная фиксация 
панелей

Лазерный фотоэлемент для 
считывания начала и конца 
панели: Skipper V31 компенсирует 
ошибки размеров, корректируя 
координаты обработки по X.
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Skipper V 31

Станок, управляемый ПК, оснащён 
современным программным 
интерфейсом, который делает 
программирование крайне простым 
и интуитивным.

Графический многооконный интерфейс BiesseWorks в 
полной мере использует оперативные возможности 
Windows:
-  графический редактор с подсказками для 

программирования обработок;
- параметрическое программирование;
- импорт файлов из CAD (DXF и CID3).
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Жёсткая структура и 
небольшие габариты

Компактный вертикальный гибкий станок

Возможность опустить 
пониже внешние суппорты с 
бесприводными роликами при 
обработке панелей небольших 
размеров (X<1200 мм). Загрузка 
и выгрузка панелей слева с 
возможностью выгрузки справа 
(опцион).
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Skipper V 31

Высокая точность и повторяемость 
позиционирования. Отсутствие 
люфтов и трений.

Высокая точность, 
надёжность и 
долговечность
Механические компоненты высокого качества, 
применяемые на станках более высокого класса
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Технические  
данные

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.

Размеры станка mm 2430 x 2070 x 2600

Минимальные размеры панели mm X 200, Y 70, Z 10

Максимальные размеры панели mm X 2500 (3200 opz), Y 900, Z 70

Скорости осей m/min X 25, Y 50, Z 25

* С удлинителем
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Skipper V 31

Insider FTT Insider Door FB Techno LineInsider FT2Active Drill Insider M

Skipper V31 Brema Eko 902Brema Eko 2.1 Brema Vektor 15 Brema Vektor 25 Brema Idrak

Elix Insider Door KB Matrix

Гамма сверлильных 
станков Biesse

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ И ЗАБИВКА

СВЕРЛЕНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАБИВКА
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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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Made With Biesse

http://www.lago.it

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

“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. 
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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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biesse.com
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