
Автоматические кромкооблицовочные станки
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Made In Biesse

Когда конкурентоспособность 
означает увеличение 
производительности
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Рынок запрашивает 
 
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. При этом 
должны поддерживаться высокие стандарты 
качества и индивидуальность продукции 
при точном соблюдении кратчайших сроков 
поставки и удовлетворении требований самых 
взыскательных дизайнеров. 
 

Biesse отвечает  
 
высокотехнологичными, но простыми 
в использовании решениями, которые 
воплощают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов и 
материалов. Spark - это гамма автоматических 
односторонних станков, разработанная 
для индивидуальных предпринимателей 
и небольших предприятий, которые 
ищут оптимальное и выгодное решение, 
спроектированное для перехода обработки 
на новый уровень и улучшения конечных 
результатов для своего предприятия.
 
Высокая надёжность при ограниченном 
пространстве благодаря массивной структуре. 

Изготовлен в согласии с производственными 
требованиями. 

Высокое качество кромкооблицовки на основе 
богатого опыта. 

Крайне простая эксплуатация и настройка.

Когда конкурентоспособность 
означает увеличение 
производительности
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Автоматические кромкооблицовочные станки

Высокое качество при 
минимальных 
инвестициях
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Высокая надёжность 
при небольшом 
занимаемом 
пространстве
Серия Spark представляет собой крепкую 
массивную структуру для обеспечения высокого 
уровня стабильности и надёжности.

Очень компактный дизайн при 
минимальных габаритах.
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Регулируемый боковой суппорт с 
роликами для широких панелей.

Верхний прижим для ручной 
регулировки при помощи 
механического счётчика, оснащён 
обрезиненными роликами. Высокая 
производительность обеспечивается 
сокращением промежутка между 
панелями.
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Изготовлен в согласии 
с производственными 
требованиями
Spark - это массивный кромкооблицовочный 
станок, разработанный согласно специфическим 
требованиям по обработке.

Торцевальная группа.Клеевая группа. Группа прифуговки. 

Группа клеевого скребка.Циклёвочная группа.

Щётки.

Наклонная кромкообрезная группа.
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Модульный дизайн позволяет 
Biesse изготавливать станки 
индивидуальной конфигурации 
для удовлетворения 
требований каждого отдельно 
взятого клиента.

Доступные размеры Серии 3:
Spark 2.3
Spark 4.3
Spark 5.3
Spark 6.3R

Доступные размеры Серии 8:
Spark 4.8
Spark 5.8 R
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Высококачественная 
кромкооблицовка

Прифуговочная группа для 
обеспечения высокого качества 
отделки.

Клеевая группа для автоматического 
нанесения кромки в рулонах или 
полосках от 0,4 до 3 мм.

Торцевальная группа с 2 двигателями обрезает излишек 
кромки спереди и сзади панели, обеспечивая точность 
реза.
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Наклонная кромкообрезная группа 
для обрезки излишка кромки в 
верхней и нижней части панели.

Циклевальная группа удаляет 
неровности, возникшие вследствие 
предыдущих обработок на верхней и 
нижней поверхностях кромки.

Группа клеевого скребка удаляет 
излишки клея в верхней и нижней 
частях панели.

Щёточная группа для очистки и 
полировки кромки и панели.
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Максимальная 
точность обработки

Прифуговочная группа для 
обеспечения высокого качества 
отделки.

Клеевая группа для автоматического 
нанесения кромки в рулонах или 
полосках от 0,4 до 8 мм.

Торцевальная группа с 2 двигателями 
обрезает излишек кромки спереди и 
сзади панели, обеспечивая точность 
реза.
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Щёточная группа для очистки и 
полировки кромки и панели.

Циклевальная группа удаляет 
неровности, возникшие вследствие 
предыдущих обработок на верхней и 
нижней поверхностях кромки.

Наклонная кромкообрезная группа 
для обрезки излишка кромки в 
верхней и нижней части панели.
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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 удалён-
ного 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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C

A
B

Технические данные

0.4 - 3 mm
0.015 - 0.11 inch

в рулонах

Толщина кромки мин/макс

10 - 40 mm
0.39 - 1.57 inch

Высота панели мин/макс

Габариты mm/inch A B (max) C

Spark 2.3 3130/123.2 1660/65.3 1450/57

Spark 4.3 3930/154.7 1660/65.3 1450/57

Spark 5.3 3930/154.7 1660/65.3 1450/57

Spark 6.3R 4570/179.9 1660/65.3 1450/57

Скорость m/min - ft/min

Spark 2.3 9 - 29.5

Spark 4.3 - 5.3 - 6.3R 12 - 39.3

Уровень удельного звукового давления A (LpA) 
на рабочем месте оператора станка с лопастным 
вакуумным насосом Lpa=86dB(A) Lwa=106dB(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=86dB(A) Lwa=106dB(A). Погрешность 
измерения K dB(A) 4.

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.
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C

A
B

0.4 - 3 mm
0.015 - 0.11 inch в рулонах

8 mm -0.31 inch в полосках

Толщина кромки мин/макс

Высота панели мин/макс
(прифуговки) 10 - 45 mm

                 0.39 - 1.77 inch
(без прифуговки)10 - 60 mm

                      0.39 - 2.36 inch

Габариты mm/inch A B (max) C

Spark 4.8 4030/158.6 1535/60.4 1460/57.4

Spark 5.8R 4600/181.1 1850/72.8 1460/57.4

Скорость m/min - ft/min

Скорость 12 ÷ 16 - 39.3 ÷ 52.4

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.
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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.

3200 работников во всём мире.



20

biesse.com

N5808N0127 ноябрь 2015


