Rover PLAST J FT
обрабатывающий центр с числовым
программным управлением

Когда конкурентоспособность
означает автоматизацию
и точность

Made In Biesse
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Рынок запрашивает
изменения в производственных процессах,
которые позволили бы принять как можно
больше производственных заданий. Всё это при
условии поддержании высочайших стандартов
качества и персонализации конечной продукции
при точном выдерживании кратчайших сроков
поставки.

Biesse отвечает
инновационными технологическими решениями
для обработки композитных материалов.
Rover Plast J FT - это обрабатывающий
центр с мостовой структурой для обработок
типа “нестинг”. Это идеальный станок для
индивидуальных предпринимателей, которые
желают автоматизировать своё производство.
Обеспечивает максимальное качество и
надёжность при конкурентоспособной цене.
Эффективность при любых обработках.
Высокие технологии для исключительного
качества отделки.
Рабочий стол с гибкой системой фиксации.
Лёгкие в обращении решения для получения
максимальной эффективности.
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Простота в
эксплуатации и
максимальная
функциональность

Rover PLAST J FT

обрабатывающий центр с числовым программным управлением
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Эффективен при любых
обработках
Biesse предлагает технологические решения
для создания продукции, предназначенной для
упаковки, визуальных средств коммуникации,
строительства и производства, получаемой
путём обработки пластика (как компактного,
так и вспененного), композитных материалов
и картона.
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Rover PLAST J FT
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Высокие технологии
для исключительного
качества отделки
Команда, обладающая специализированной в данном сегменте
квалификацией, проектирует и производит решения с высоким
технологическим содержанием для удовлетворения требований тех,
кто обрабатывает композитные материалы.
Максимальная
точность
при
обработке любого типа благодаря
Касательной / Качающейся Ножевой
группе, разработанной специально
для обработки пластических и
композитных материалов.

Группа Касательного / Качающегося
Ножа может оснащаться телекамерой
для управления маркерами печати
- опция, специально разработанная
для
применения
в
секторе
графического искусства. Телекамера
может использоваться в том числе и
с фрезерной группой.
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Rover PLAST J FT

Лёгкие в обращении решения
для получения максимальной
эффективности
Rover Plast J FT предлагает клиентам продвинутую, простую в
использовании и надёжную технологию, гарантирующую результаты
высокого качества.

Сокращение времени на смену
инструмента
и
снижение
вероятности ошибки оператора
благодаря контактному измерителю,
автоматически
определяющему
длину инструмента.

Автоматическая смазка - это
опция,
которая
обеспечивает
непрерывную смазку основных
систем перемещения станка без
необходимости
вмешательства
оператора.
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Максимальная
точность обработки
Рабочий стол из алюминия с гибкой системой фиксации для обработки
панелей различных типов при максимальной надёжности.

Рабочий
стол
из
алюминия
позволяет
производить
механическую фиксацию деталей
при помощи T-образного паза или
вакуумной системы (опцион).
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Rover PLAST J FT

Компактные размеры и высокие
эргономические характеристики.

Ручной выбор вакуумной зоны.

Основание из пористого фетра для
резки при помощи касательной или
качающейся пилы.
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Максимальная надёжность
и функциональность
Rover Plast J FT предлагает простые, доступные и интуитивные
технологии.

Сокращённое
время обработки
Сокращенное время обработки благодаря магазину
смены инструмента на 7 (Rover Plast J FT 1224) или 8 (Rover
Plast J FT 1530) мест.

Станки Biesse
разработаны для
обеспечения абсолютно
безопасных рабочих
условия для оператора.

Интегральная защита
рабочей головы
для максимальной
безопасности и
видимости при
обработке для
оператора.
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Rover PLAST J FT

Технические данные

Станок при одиночной установке, доступ с 3 сторон

H max

X

Y

L

W

Габариты
L

W

H

H-max

mm / inch
NCE

CE

NCE

CE

Rover Plast J FT 1224

4834 / 190

5034 / 198

4089 / 161

4089 / 161

966 / 38

2210 / 87

Rover Plast J FT 1530

5486 / 216

5686 / 224

4375 / 172

4375 / 172

966 / 38

2210 / 87

Рабочие поля
X

Y

Z

mm / inch
Rover Plast J FT 1224

2463 / 97

1250 / 49

200 / 7,87

Rover Plast J FT 1530

3078 / 121

1563 / 62

200 / 7,87

X

Y

Z

22,5 / 73,8

22,5 / 73,8

12,5 / 41,0

X

Y

Z

54 / 177,2

54 / 177,2

22,5 / 73,8

Скорости осей
m/min - ft/min

Скорости осей (Express Pack)
m/min - ft/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.
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.
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Высокая технология
становится доступной
и интуитивной

bS

bSolid программное обеспечение cad/
cam-системы 3D, которое позволяет,
используя единую платформу, выполнять
обработку любого типа благодаря
кальным модулям, разработанным для
специальных видов обработки.

Проектирование в несколько кликов,
с безграничными возможностями.
Моделирование процесса обработки для
предварительного отображения детали и
получения указаний по её проектированию.
Виртуальная реализация обработки детали для
предотвращения столкновений и обеспечения
оптимальной настройки станка.
Посмотрите рекламный ролик bSolid на:
youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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Сокращение времени
и простоя

bNest представляет собой plugin bSuite,
предназначенный для обработки по
технологии nesting. Он позволяет
легко создавать собственные проекты
nesting,
сокращая
потребление
материала и время обработки.

Сокращение стоимости производства.
Упрощение работы оператора.
Интеграция с программным
обеспечением предприятия.

16

bNest

bNest
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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.

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.

500
50
550
120
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специалистов сети Biesse в Италии и во всём мире.
специалистов Biesse, работающих в сфере удалённого обслуживания.

сертифицированных дилеров.

многоязыковых учебных курсов ежегодно.

Компания Biesse разрабатывает,
выстраивает и поддерживает прямые и конструктивные отношения
с клиентом, чтобы всегда быть в
курсе его потребностей, улучшать
свою продукцию и сервисное обслуживание, используя для этого
специально отведённые разделы:
Biesse Service и Biesse Parts.
Компания имеет глобальную сеть
сервисных центров и команду высококвалифицированных специалистов, обеспечивая по всему миру
оказание сервисных услуг и поставку запасных частей для станков, а
также установку компонентов не
месте и онлайн-поддержку в режиме "24/7".

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.

87%
95%
100
500

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.
19

Made With Biesse
Семейная традиция по обработке трёхмерных вывесок на службе
поиска быстроты и надёжности обработки не только древесины,
но также и уретана высокой плотности (HDU). Станок Klever - это
прекрасное решение для того, чтобы сделать шаг вперёд.
Если пройтись по городу, заглядывая в
разные переулки или гуляя по бульварам,
обязательно заметите висящие над
магазинами или ресторанами красочные
вывески или массивные предметы,
похожие на произведения искусства, и,
вероятно, они будут носить марку “The
Grain”. Европейский лидер - английское
предприятие семейной формы, но
международного масштаба - всегда
специализировалась в производстве
трёхмерных вывесок. Два директора
- Питер и Сэм Рэтклифф, отец и сын лидеры по своей природе, продолжают
и развивают семейную традицию
производства вывесок. Они очень горды
этим и крайне внимательны к деталям,
и их профессионализм отражается на
клиентах. Самые известные клиенты в
области индустрии развлечений, отдыха
и розничных продаж обращаются к ним
для создания своих вывесок с одной
простой целью: чтобы эти вывески
были долговечными и отличимыми
от других, придавая изображению
качество,
эстетически
подходящее
тому помещению, над которым оно
установлено. Речь не идёт лишь о торговом
бизнесе: трёхмерные вывески, в которых
используется не только древесина, но
также и панели из уретана высокой
плотности HDU 3D, используются также
во многих тематических парках, таких
как Чессингтон Уорд оф Адвенчерс или
Лонглит Парк, будучи созданы в тесном
контакте с дизайнерами и специалистами

в области графики. Для производства
этих артефактов применяются наилучшие
материалы из представленных на
рынке, протестированные на предмет
износоустойчивости и долговечности.
Вся используемая канадская древесина
сертифицирована канадским органом
FSC и поставляется из возобновляемых
лесов, а проектирование, изготовление,
установка и техническое обслуживание
- необходимые последующие шаги для
того, чтобы графический эскиз стал
узнаваемым
шедевром.Лазерные
резки и гравировки, позволяющие
получать удивительные результаты при
минимальных затратах, сочетаются с
цифровой печатью, фрезерованием с
помощью ЧПУ и системами покраски.
Сейчас для семьи Рэтклифф наступило
время сделать шаг вперёд с целью
дальнейшего роста и расширения.
«Нам нужен был станок, способный
выдерживать тяжёлые рабочие ритмы
и имеющий широкий рабочий стол для
преобразования наших чертежей в
готовую продукцию, и именно таким
образом, как это необходимо нашим
клиентам», - объясняет Питер. «Успех
нашего дела заключается в скорости
производство большого числа продукции
с использованием материала большого
размера и толщины, и станок Klever
способен без проблем удовлетворять
этим требованиям. Ребята из Del-cam
порекомендовали нам станок Klever,
который мы увидели в Техцентре Biesse в

Дэвентри и который полностью оправдал
наши
ожидания».
Обрабатывающий
центр оказался совершенно правильным
выбором
не
только
по
своим
характеристикам, но также и принимая во
внимание занимаемое им пространство:
станок должен быть установлен под
крышей, расположенной на высоте,
едва достигающей 2,35 метра. Решение
приобрести продукцию Biesse созрело
именно после посещения Дэвентри.
«Инвестиции
и
работоспособность
Biesse в Соединённом Королевстве
воистину впечатляют. Кроме того, мы
имели честь познакомиться с командой
техподдержки
и
службой
заказа
запасных частей, которые немедленно
завоевали наше доверие», - подтвердил
Питер. Что касается характеристик,
«станок имеет прекрасную надёжность:
сейчас
мы
можем
производить
3D-обработки панелей МДФ и уретана
высокой
плотности
(HDU),
что
является
выигрышным
решением
для
завоевания
новых
клиентов.
Действительно имеет большой смысл
инвестировать в станок Klever, который
полностью для нас оправдался не
только
в
отношении
надёжности,
но также и в скорости обработки».
Питер Рэтклифф,
директор “The Grain”, Великобритания.

www.thegrain.co.uk
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Гамма Plast Biesse для обработки
композитных материалов

Rover PLAST J FT

ЧПУ – НЕСТИНГ

ROVER PLAST J FT

ROVER PLAST A FT

РАСКРОЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

SELCO PLAST SK4

SELCO PLAST WN6

ROVER PLAST B FT

СИСТЕМЫ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

PRIMUS PLAST 184

PRIMUS PLAST 202-322-324-326

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

VIET PLAST S211-S1-S2

VIET PLAST OPERA 5-7-R
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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.
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