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Winner W4

Полная интеграция 
с гибкими кромко
облицовочными 
станками

системы перемещения деталей
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Рынок запрашивает  
 
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. Всё это при 
условии поддержания высочайших стандартов 
качества и высокой производительности при 
точном выдерживании кратчайших сроков 
поставки. 
 

Biesse отвечает на 
 
это высокотехнологичными, но простыми 
в использовании решениями, которые 
воплощают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов и 
материалов. Winner W4 - это система выгрузки, 
прекрасно интегрируемая с односторонними 
кромкооблицовочными станками, позволяет 
автоматически управлять перемещением 
панелей, на которые наносится кромка.

Увеличение производительности 
кромкооблицовочного станка на 25%.

Упрощение управления материалом.

Снижение риска повреждения деликатных 
поверхностей.

Простой и интуитивный графический 
интерфейс.



4

Эффективность и 
простота
Участие только одного оператора 
определяет увеличение производительности 
кромкооблицовочного станка на 25%.

Winner W4 для семейства 
односторонних кромкооблицовочных 
станков Biesse.

Прекрасно адаптируется под любые станки, на 
которые они устанавливаются без какихлибо 
дополнительных компонентов.
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Winner W4

Система отбора для возврата и 
выгрузки панелей с разворотом 
на 180°. Автоматическое 
позиционирование благодаря 
системе считывания размеров..

Датчики считывания панели
делают работу станка полностью
независимой.

Графический интерфейс
интуитивный и простой в
использовании благодаря
сенсорному монитору Smart-Touch.

Производительность до 600 деталей в смену 
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3800 A

58
00

Технические данные

Технические данные и изображения не являются предметом какихлибо обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизводить 
станки с установленными опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без предварительного уведомления.

Габариты
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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.

3200 работников во всём мире.
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