
Stream B MDS
односторонние гибкие  
форматно-кромкооблицовочные станки
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Made In Biesse

Когда конкурентоспособность 
означает принятие быстрых 
персонализированных 
решений
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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 наиболее 
автоматизированных производств.
 

Biesse отвечает 
 
продвинутыми технологичными решениями, 
которые воплощают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов и 
материалов. Stream B MDS - это гибкий односторонний 
форматно-кромкооблицовочный станок, идеальный 
для небольших партий, отвечающий требованиям 
полной гибкости на предприятиях крупного и среднего 
размера. Интегрируется с автоматическими линиями 
и обеспечивает высокую производительность, 
исполняя форматирование и обработку до конечных 
размеров панелей различного формата. Позволяет 
обрабатывать партии из 1 панели простым и 
рациональным способом, так как спроектирован 
в целях минимизации ограничений габаритов, 
стоимости и влияния на производственные процессы.

Превосходная точность форматирования и 
размеров.

Высокая гибкость благодаря высококачественному 
управлению при помощи супервайзера линии и 
системам работы со штрих-кодами.

Максимальная персонализация с бесконечно 
возможным количеством конфигураций линии.

Производственная эффективность благодаря 
автоматизации загрузки и выгрузки панелей.
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Stream B MDS

Прекрасная 
комбинация гибкости и 
производительности

односторонние гибкие форматно-кромкооблицовочные станки
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Спроектировано для производств, которые требуют диверсификации 
производства малыми партиями панелей в зависимости от запросов 
рынка; модуль форматирования MDS (Measuring Dimensioning System) 
обеспечивает такое же качество форматирования, что и форматно-
кромкооблицовочный станок, будучи способным непрерывно 
обрабатывать как смешанные партии панелей различных форматов, так и 
небольшие партии панелей того же формата.

Превосходная точность 
форматирования и 
размеров 

Внешняя прифуговка обеспечивает высокоточную параллельность двух продольных 
сторон. Линейные направляющие и бесколлекторные двигатели гарантируют точное 
позиционирование в реальном времени от детали к детали.
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Stream B MDS

Только один оператор способен управлять 
всей линией, как в ручной версии 1.1, так и в 
автоматической 2.0.

Форматирующий модуль Stream B  
MDS 1.1

Форматирующий модуль Stream B  
MDS 2.0
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Высококачественное управление при помощи 
супервайзера линии и системы со штрих-кодами.

Высокая гибкость

Супервайзер линии управляет потоком 
материала внутри станка Stream B 
MDS и позволяет распознавать В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ состояние 
самого станка, положение и количество 
панелей и соответствующие рабочие 
фазы.

Быстрое управление рабочими 
списками и возможность выбора 
между двумя типами работы:
- Партия из одной детали
- Работа партиями

Управление при помощи ШТРИХ-КОДА 
Stream B MDS имеет программный 
пакет и системы сканирования ШТРИХ-
КОДОВ (код QR или линейный), ручные 
или стационарные, которые исключают 
ошибки, будучи способными одним 
лишь сканированием вызывать 
всю информацию, необходимую для 
обработки панели.

При помощи блочного управления, кроме того, возможно 
изменять в реальном времени тип обработки каждой 
панели без сокращения рабочей скорости.
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Stream B MDS

Техническое решение станка Stream B MDS, 
как в версии 1.1, так и 2.0, нечувствительно к 
формату панели, поэтому станок производит 
обработку деталей непрерывно, даже если их 
последовательность очень вариативна.

Технологические решения, 
созданные для обеспечения высоких 
стандартов качества.

Производственная 
эффективность 

Q-System - это гибкая многорадиусная 
система, работающая по 
запросу и спроектированная для 
многофункциональной закруглительной 
группы гаммы кромкооблицовочных 
станков Stream производства компании 
Biesse. Патентованная голова “Q-System” 
со сменой профиля в реальном времени.

Клеевая группа со множественным 
управлением кромкой. Благодаря 
магазину, способному нести большое 
количество сочетаний кромок, 
а интегрированная система AFS 
гарантирует беспрецедентную 
гибкость и качество.
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AIRFORCE SYSTEM

Невидимый шов кромки
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.

Никакого шва, никакого следа 
от клея, гармоничное слияние 
с панелью. Великолепное 
сочетание качества Biesse и 
итальянской технической мысли.
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Stream B MDS 1.1

    

Повышенная 
производительность до 
500 -600 деталей в смену 
В версии 1.1, разработанной для средних требований по 
производительности (500-600 деталей в смену), оператор 
имеет все средства для исполнения последовательностей 
без больших трудозатрат. Многоременные системы и 
столы с воздушной подушкой позволяют перемещать 
детали, загружая и выгружая их без необходимости 
приложения каких-либо физических усилий.
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Высококачественная 
кромкооблицовка в 4 
шага 

 1 проход
При первом проходе панель 
обрабатывается прифуговкой по 
двум продольным сторонам с 
целью обеспечить высокоточную 
параллельность. Внутренняя 
сторона покрывается кромкой.

2 проход
При втором проходе на панель 
наносится кромка со второй 
продольной стороны. Внешняя 
прифуговочная группа опускается, 
позиционируясь так, чтобы 
упираться в панель.
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Stream B MDS 1.1

3 проход
При третьем проходе механическая планка 
направляет панель при помощи упоров и 
присосок, и таким образом обеспечивается 
высокоточная перпендикулярность первой 
поперечной стороны.

4 проход
При четвёртом проходе механическая планка 
направляет панель при помощи упоров и 
присосок, и таким образом обеспечивается 
высокоточная перпендикулярность последней 
поперечной стороны. Патентованная система 
щупа для измерения и позиционирования детали, 
чтобы корректировать конечный размер панели.
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Быстрый и точный  
ввод панели
Stream B MDS 1.1 с ручной загрузкой - прекрасное сочетание простоты управления и 
производственной эффективности. Благодаря столам с воздушной подушкой и механической 
планке загрузка панелей, даже больших размеров, производится быстро и точно.

Механическая планка обеспечивает 
корректный ввод и перпендикулярность 
панелей с чрезвычайной простотой.
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Stream B MDS 1.1

Форматирующий модуль имеет 
зону ввода, обеспечивающую 
высокоточную подачу панели в 
станок.

Система высокоточного бесколлекторного электропривода и прижимная 
группа направляют панель в зону форматирования.

Stream B MDS 1.1 с системой 
возврата панелей PRS EVO.
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BATCH ONE

Гибкость при обработке 
малых партий

Единый проект с различными станками 
и производимыми процессами с 
достижением высоких производственных 
показателей. Широкая гамма технических 
решений Biesse, от раскроя до гибкого 
сверления, с особым вниманием к 
качеству форматирования детали. 
Великолепное сочетание гибкости Biesse и 
итальянской технической мысли.
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Процесс “Batch-One” для обработки по одной детали позволяет 
последовательно обрабатывать малые партии различных панелей 
в зависимости от производственной необходимости с нулевым 
временем на переналадку и с максимальной степенью оптимизации 
производительности, достигающей 1200 деталей в смену.
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Stream B MDS 2.0

Максимальная 
производительность до 
1200 деталей в смену 
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Stream B MDS 2.0 разработан для того, чтобы 
панели подавались в различных режимах, кроме 
ручного. Робот, загрузчик или любая другая 
система подачи легко интегрируются со станком 
в этой версии.

В зависимости от типа 
используемой подачи Stream 
B MDS 2.0 может производить 
до 1000-1200 деталей в смену 
без ограничения по причине 
формата или типа кромки.



22

    

Высококачественная 
кромкооблицовка в 4 
шага 

 1 проход
При первом проходе панель 
обрабатывается прифуговкой по 
двум продольным сторонам с 
целью обеспечить высокоточную 
параллельность. Внутренняя сторона 
покрывается кромкой.

 2 проход
При втором проходе на панель 
наносится кромка со второй 
продольной стороны. Внешняя 
прифуговочная группа опускается, 
позиционируясь так, чтобы упираться 
в панель.
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Stream B MDS 2.0

3 проход
При третьем проходе панель 
захватывается за продольные 
стороны между собачками и упорами, 
и таким образом обеспечивается 
высокоточное форматирование под 
90° поперечной стороны. Правая 
направляющая блокирует любое 
нежелательное смещение.

 4 проход
При четвёртом проходе панель 
захватывается за продольные 
стороны между собачками и упорами, 
и таким образом обеспечивается 
высокоточное форматирование 
под 90° последней поперечной 
стороны. Правая направляющая 
позиционирует панель так, чтобы та 
имела желаемые размеры.
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Полная персонализация 
в зависимости от 
требований

Кромкооблицовочный станок Stream B MDS 
2.0 с системой автоматического 
ввода панелей представляет 
собой максимум возможного 
в отношении гибкости и 
автоматизации. Может 
сочетаться с системами 
загрузки и выгрузки, как 
полуавтоматическими, 
так и полностью 
автоматическими.
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Stream B MDS 2.0

Форматирующий модуль имеет зону ввода, 
обеспечивающую высокоточную подачу панели 
в станок.

Для получения корректного форматирования и в соответствии с запросами клиента возможен 
выбор из различных фрезеровальных групп.

Линия обработки одиночных 
партий с гибким форматно-
кромкооблицовочным станком Stre-
am B MDS 2.0, интегрированным 
в ячейку с Nextstep, роботом и 
сверлильным центром Insider.
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Stream B MDS 2.0 с системой автоматической выгрузки Winner W1.

Бесконечные 
возможности линии

Stream B MDS 2.0 с системой автоматической  
загрузки и выгрузки Winner W1.
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Stream B MDS 2.0

Stream B MDS 2.0 с системой автоматической 
выгрузки Winner W1.

Stream B MDS 2.0 с двойной системой автоматической загрузки и 
выгрузки Winner W1.
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500

50

550

120

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 удалённого 
обслуживания.

сертифицированных дилеров.

многоязыковых учебных курсов ежегодно.

Biesse Service
 Установка и пуск станков и систем.

  Учебный центр для обучения специалистов сети Biesse, 
филиалов, 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, 
персонализируемых 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.2xl.it/

Многочисленные предприятия 
сделали решительный эволюционный 
шаг к Фабрике 4.0, вооружившись 
техническими решениями MDS 
Biesse. Характерный пример этого 
тренда представлен компанией 2XL. 
Предприятие из г. Брешиа начала 
свою деятельность в качестве дилера 
панелей, клея, аксессуаров и многих 
других материалов для производства 
мебели, поставляя их в качестве 
полуфабрикатов. Со временем запросы 
клиентов и ассортиментная политика 
руководства “2XL” по предложениям для 

клиентов подтолкнули их к производству 
полуфабрикатов, подвергнутых 
кромкооблицовке и сверлению, то 
есть компонентов, готовых к сборке 
для создания современной мебели. 
Разделение клиентов на сегменты и 
необходимость персонализированных 
решений при крайне сжатых сроках 
поставки подтолкнули их созданию новых 
производственных цехов, в частности, 
для исполнения фазы кромкооблицовки. 
Biesse спроектировала и реализовала 
в этих целях ячейку MDS 2.0, 
оснащённую автоматической системой 

идентификации деталей при помощи 
штрих-кода. Таким образом, запуск в 
производство может включать в себя 
самые разнообразные артикулы, которые 
претерпевают обработку за быстрое и 
точно заданное время, что стало являться 
отличительной характеристикой “2XL” на 
рынке. Эволюция их предложений для 
рынка одновременно подняла стандарты 
их качества. Stream BMDS действительно 
гарантирует высокоточную геометрию 
формата и имеет систему “Air Force Sy-
stem” - технологию, соединяющую кромку 
и панель при получении невидимого шва.

2XL, эволюция на практике.
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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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