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Когда 
конкурентоспособность 
означает надёжность 
даже при 
многосменной 
работе
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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 
 
технологичными решениями, которые воплощают 
и материализуют высочайшую техническую 
культуру и знания процессов и материалов. 
Stream A - это новая гамма автоматических 
односторонних кромкооблицовочных станков, 
предназначенных для индивидуальных 
предпринимателей и небольших производств, 
где необходимо увеличить производительность. 
Позволяет интенсифицировать производство 
до 2 рабочих смен. Прекрасно адаптируется к 
различным требованиям по обработке благодаря 
различным конфигурациям. 
 
Точность промышленного станка благодаря 
массивности структуры. 
 
Персонализация станка в соответствии с 
производственными потребностями. 
 
Продвинутая технология для высокого качества 
отделки. 
 
Максимальное качество готовой продукции.
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Кромкооблицовочные 
станки на заказ

Автоматические кромкооблицовочные станки
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Массивная структура обеспечивает надёжность 
и точность, характерные для устанавливаемых в 
линию станков.

Точность 
промышленного 
станка

Монолитная станина придаёт 
высокую стабильность и позволяет 
станку работать даже в несколько 
смен, поддерживая высокими 
стандарты качества.

Мощные колонны сечением 25 мм, 
устанавливаемые на фундамент, 
полностью поглощают порождаемую 
обработкой вибрацию.
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Большое количество имеющихся в распоряжении групп в целях 
конфигурации станка в зависимости от требований обработки.

Персонализация 
станка в соответствии 
с производственными 
потребностями

Торцевальная группа, 2 
доступные версии.

Клеевая группа.Группа прифуговки. 

Закруглитель, 
2 доступные версии.

Наклонная кромкообрезная 
группа, 2 доступные версии.

Кромкообрезная 
группа.

Группа клеевого скребка,  
3 доступные версии.

Циклевальная группа. Фрезеровальная 
группа.

Фен. Шлифовальная группа.Щётки.
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18 рабочих групп в распоряжении, комбинируемые 
между собой, а в некоторых случаях повторяющие 
обработку, в целях получить персонализированное 
изделие высокого качества. Благодаря применению 
высоких технологий на некоторых группах можно 
получать бесконечное количество рабочих 
позиций; станок подстраивается к 
исполняемому процессу в зависимости 
от толщины и материала кромки.

Массовая 
персонализация
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Более 2,5 миллиардов возможных 
конфигураций для удовлетворения любых 
требований производства. Великолепное 
сочетание технологии Biesse и итальянской 
технической мысли
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Технологические решения, созданные для 
обеспечения высоких стандартов качества.

Высококачественная 
кромкооблицовка

Прифуговочная группа с 2 
двигателями и автоматическим 
подводом для обеспечения 
качественной поверхности под 
приклейку кромки.

Устройство Autoset для 
Группы прифуговки служит 
для автоматической центровки 
инструмента относительно панели, 
что улучшает качество и сокращает 
время настройки.
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Продвинутое управление 
полиуретановым клеем в 
зависимости от требований по 
обработке.

Клеевая группа для автоматического 
нанесения кромки в рулонах или 
полосах, толщиной от 0,4 до 22 
мм. Изготавливается серийно 
с применением технологии, 
предназначенной для обеспечения 
максимальных характеристик.

Сокращение времени оснащения 
станка благодаря магазину на 2 
положения для автоматической 
смены на самом станке в реальном 
времени.

Клеевой узел оснащен системой 
предварительного копирования для 
предотвращения прямого контакта 
клеевого ролика с панелью, таким 
образом, обеспечивая высокое 
качество обработанной панели 
благодаря постоянной толщине 
клеевой линии и отсутствие износа 
клеевого ролика.
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Никакого шва, никакого следа 
от клея, гармоничное слияние 
с панелью. Великолепное 
сочетание качества Biesse и 
итальянской технической мысли.

Air Force System, доступный для 
кромкооблицовочных станков Biesse, 
использует физический принцип конвекции. 
Благодаря системе с горячим сжатым воздухом 
кромка прекрасно приклеивается к панели,
гарантируя стойкость к воде и теплу и придавая 
высочайшие эстетические характеристики, не 
тускнеющие с течением времени.

Невидимый шов кромки
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Специализированная команда, занимающаяся 
исследованиями и разработкой, проектирует 
решения последнего поколения для удовлетворения 
требований рынка и для продвижения надёжных и 
производительных авангардных технологий.

Максимальная 
точность обработки

Группа IN801 включает себя в 
базовой компоновке:

динамическая система, которая 
отслеживает пилы при каждом 
перемещении,

автоматический наклон пил,

система копирования, 
нечувствительная к отверстиям 
под петли.

Качество и точность обрезки благодаря Торцевальной группе, позволяющей 
удалять излишки кромки в начале и в конце панели. 2 доступные версии в 
зависимости от требований по обработке.

IN801
Кромкообрезной узел, 
перемещаемый по двойным THK 
направляющим обеспечивает 
оптимальное погашение вибраций.
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IT90S
Плавная торцовка при любых 
скоростях.

Отслеживающая система 
копирования, обеспечивающая 
оптимальное качество отделки, в 
том числе и кромок высокого глянца 
с защитной плёнкой.

Перемещение механизма вдоль 
оси по линейным направляющим 
позволяет достичь очень высоких 
скоростей обработки.
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Кромкообрезная группа с взаимно-
противоположными инструментами 
снимает излишки кромки в верхней 
и нижней частях панели. Гарантирует 
высокое качество отделки массива 
за один проход.

Duo System - это устройство для 
автоматического перехода с 
чернового на чистовое снятие.

Stream A предлагает персонализированные 
решения, позволяющие сократить время 
настройки и обработки.

Сокращение времени 
на производство
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RF100
Группа идеальна для 
стандартизированного производства, 
требующего максимального 
качества обработки.

RF300
Ручное управление 
позиционированием обработки 
по 4 автоматически задаваемым 
положениям согласно профилю 
инструмента. Бòльшая скорость 
настройки для перехода от одной 
обработки к другой.

RF400
Полная автономия при 
позиционировании для 
определённой обработки. Идеальное 
решение для тех, кому требуется 
гибкая адаптация станка благодаря 
его полной адаптируемости 
в зависимости от толщины 
обрабатываемой кромки.

Наклонная кромкообрезная группа 
для чистовой отделки кромки, имеет 
2 высокочастотных двигателя и 
вертикальные и горизонтальные 
копиры в виде вращающегося диска.
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AR30NC
Имеет два двигателя для 
стандартных обработок.

Имеет четыре двигателя для 
обработки различных материалов, 
таких как закруглённых кромок из 
массивной древесины.

Ось с электронным 
управлением, устанавливаемая 
в базовой конфигурации обеих 
Закруглительных Групп, позволяет 
задавать бесконечное количество 
позиционирований для обработки. 
Станок прекрасно настраивается под 
требования обработки.

Закругляющая 
Многофункциональная Группа для 
радиусной обработки, не только в 
начале и конце панели, а ещё и по её 
верхней и нижней частям.

Уникальные в своём роде инновации в данной 
гамме станков, нацеленные на удовлетворение 
требований высокой производительности и 
гибкости со стороны самых требовательных 
клиентов.

Уникальная 
технология на рынке
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RB02
Компактная рабочая группа 
с 2 заданными профилями, 
управляемыми осью в целях 
получения бесконечного количества 
рабочих положений.

RB300
Располагается на колонне и 
автоматически задаёт 4 положения 
ножей.

RB400
Располагается на колонне для 
полного поглощения любой 
порождаемой структурой вибрации, 
с 2 заданными профилями, 
управляемыми осью в целях 
получения бесконечного количества 
рабочих положений.

Циклевальная группа удаляет 
неровности, возникшие вследствие 
предыдущих обработок на верхней и 
нижней поверхностях кромки.
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Группа клеевого скребка для 
удаления избыточного клея с 
верхней и нижней поверхностей 
панели, единственная на рынке, 
имеющая 4 пневмоцилиндра для 
высокого качества отделки.

Фрезерная группа позволяет производить пазование и 
фрезерование по нижней пласти панели.

Технологические решения, разработанные для 
высокого качества конечной продукции при любом 
типе обработки.

Продукция высокого 
качества
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Щёточная группа для очистки и 
полировки кромки и панели.

Группа фена для восстановления 
цвета кромки.

Шлифовальная группа для 
шлифовки кромки из массива 
древесины.
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Быстрое и доступное программирование благодаря 
сенсорной панели управления.

Технология к услугам 
пользователя

Новая панель управления SMART 
TOUCH 21.
Управление полностью при 
помощи сенсорного экрана 
без необходимости наличия 
периферийных устройств. 
Максимальное удобство 
благодаря экрану на 21,5” Full HD, 
что обеспечивает прекрасную 
видимость.

Лёгкость в управлении 
и интуитивность 
программирования.

Быстрый переход от одной 
обработки к другой.

Интеллектуальное управление 
языками.
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L

L

Stream A/5.0 mm 6450

Stream A/6.0 mm 7450

Stream A/6.5 mm 7950

0,4-22 mm

Толщина кромки

10-60 mm

Высота детали

Скорость
25 m/min

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.

Технические данные

L

Stream A/5.0 mm 6450

Stream A/6.0 mm 7450

Stream A/6.5 mm 7950
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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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87%

95%

100

500

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.



26

Made With Biesse

Closet America, компания-лидер 
в сфере производства систем 
организации домашнего и офисного 
интерьера, головной офис которой 
находится в Ленхеме, Мэриленд, 
является первой компанией в 
США, интегрировавшей систему 
кромкооблицовки AirForce System 
производства Biesse на собственной 
производственной линии.

“Мы уверены, что инвестиции 
в систему AirForce System 

производства Biesse являются 
частью нашего стремления в 
целях предоставления нашим 
заказчикам персонализированной 
высококачественной продукции 
для создания индивидуальных 
пространств, наряду со службой 
обслуживания клиентов 
максимального уровня. Clo-
set America известна качеством 
дизайна шкафов, превосходством 
собственной продукции и опытом 
установки. Инвестиции в систему Ai-

rForce являются дальнейшим шагом 
в поиске превышения ожиданий 
наших заказчиков”.

Скип Лабелла
Президент Closet America 

Новая система кромкооблицовки в 
целях гарантии качества
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In

How

Where

With

We

Biesse Group

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.

3400 работников во всём мире.
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