Brema PLAST EKO 2.1
центр для обработки компонентов
в реальном времени

Когда
конкурентоспособность
означает сокращение
срока производства

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
высокотехнологичных материалов. Brema
Plast Eko 2.1 - это новый вертикальный
обрабатывающий центр, компактный и в то
же время гибкий, который при минимальных
габаритах может обрабатывать панели
пластических и композитных материалов
различных толщин и размеров. Это идеальное
решение для производства в реальном
времени готовых изделий, обработанных по
шести сторонам с операциями перехвата, не
требующими затрат времени.
Отличное качество готовой продукции.
 аксимальная производственная
М
эффективность благодаря отсутствию затрат
времени на оснащение.
 онфигурируемость станка в соответствии с
К
производственными потребностями.
 ешения, предназначенные для обработки
Р
технологических материалов.
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Минимальные габариты,
максимальная отдача

Brema PLAST EKO 2.1

центр для обработки компонентов в реальном времени
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Отличное качество
готовой продукции
Biesse предлагает технологические решения для создания технических
изделий в виде полуфабрикатов, механических компонентов пластических
материалов, для визуальных средств коммуникации, строительства,
производства и упаковки, получаемых путём обработки пластика (как
компактного, так и вспененного), композитных материалов и картона.
Электрошпиндели, сверлильные головы и агрегаты спроектированы и
выполнены для Biesse подразделением HSD, - предприятием, являющемся
мировым лидером в секторе мехатроники.
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Brema PLAST EKO 2.1

Структура и
компоненты
станка
обеспечивают
максимальную
точность каждой
обработки.
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Технические данные
Станок вертикальной конфигурации, компактный,
великолепно подходит для обработки пластических
и композитных материалов. Технология, оснащённая
механическими системами автоматического
позиционирования обрабатываемой заготовки.
Имеет приспособления для управления
инструментами, систему подстройки,
воздушное сопло и ионизатор
воздуха для поддержания
максимального качества
конечной обработки.
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VERTICAL DRILLING
Единственная на рынке запатентованная
технология с вертикальной конфигурацией,
имеет специализированные устройства,
предназначенные для обработки
пластических материалов. Великолепное
сочетание инноваций Biesse и итальянской
технической мысли.
9

Максимальная
производственная
эффективность благодаря
отсутствию затрат
времени на оснащение
Вертикальная
концепция
Brema Plast Eko 2.1 и рабочего стола
с
обрезиненными
роликами
обеспечивают
максимальную
эргономику при погрузке и выгрузке,
позволяя также обрабатывать панели
с деликатными поверхностями.
На рабочем столе установлена
система
встречного
давления,
которая
поддерживает
высокоточное
позиционирование
материала в станке в зависимости
от
толщины
обрабатываемой
детали, обеспечивая максимально
возможную точность.
Захваты, кроме того, имеют систему
считывания
толщины
панели,
которая позволяет изменять в
реальном времени программное
значение, обеспечивая точность
обработки по оси “Z”.
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Brema PLAST EKO 2.1
Система
лазерного
считывания
служит для считывания начала и
конца материала, что позволяет
станку компенсировать размерные
ошибки с коррекцией координат
панели по X.

Система верхнего считывания имеет
пару фотоэлементов, способных
считывать высоту материала с целью
производить коррекцию размеров по
оси “Y”.

Магазин на 8 позиций позволяет
размещать
различные
системы
агрегатов, способных увеличивать
гибкость станка.

11

Решения,
предназначенные для
обработки пластических
материалов
Система
Air
Jet,
которая
охлаждает инструмент воздухом
при температуре -14° и никогда
не
позволяет
инструменту
перегреваться,
а
материалу
образовывать отложения.

Ионизация
для
снятия
электростатического
напряжения
в целях достижения наилучшего
качества.

Сокращение времени оснащения
станка без ошибок со стороны
оператора благодаря Контактному
измерителю, который позволяет
производить
автоматическое
измерение длины инструмента.
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Brema PLAST EKO 2.1

Конфигурируемость
станка в соответствии
с производственными
потребностями
Для установки на станке доступны две сверлильные
головы на 17 или 23 инструмента в сочетании с
электрошпиндельной группой мощностью 5,5 кВт.
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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

15

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%

заказов на устранение простоя станка, обработанных в
течение 24 часов.

95%

заказов, выполненных в назначенное время.

100

специалистов по запчастям в Италии и в мире.

500

заказов, обрабатываемых каждый день.
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Технические
данные

Y

Z
X

Размеры станка

2800x1940x2000 мм

Минимальные размеры обрабатываемой панели

200x35x8 (опцион 2.5) мм

Максимальные размеры обрабатываемых панелей

2600(3200)x900x60 мм

Векторная скорость

(x-y) = 65, z=20 м/мин.

Технические данные и иллюстрации не являются предметом обязательств. Некоторые фотографии воспроизводят станки с опционами. Biesse Spa
оставляет за собой право вносить возможные из изменения без какого-либо 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)
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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.
Приведённые значения относятся к уровню испускания шума и не обязательно являются точными
оперативными данными. Несмотря на то, что суствует соотношение между уровнем производимого шума
и степенью подверженности воздействию шума, оно не может быть надёжным образом использовано
для того, чтобы определить, необходимы или нет дополнительные меры предосторожности. Факторы,
определяющие степень шумовойй экспозиции рабочих, включают в себя длительность этой экспозиции,
характеристики рабочего помещения, другие источники пыли и шума и т. д., а именно количество станков
и наличие других расположенных рядом рабочих процессов. В любом случае, данная информация
позволит пользователю станка лучше провести оценку опасности и риска.

Made With Biesse
Компания “Upm” из Модены:
от концепции к готовой продукции.
Маттео Гуальди, коммерческий
директор “Upm”, компании из
Модены, вот уже более семидесяти
лет представленной на рынке
визуальной
коммуникации
и
светящихся вывесок, а с недавнего
времени
также
исполняющей
функции генерального подрядчика.
«Мы способны», - рассказывает

Гуальди, - «предлагать решения
под
ключ
от
разработки
концепции до готовой продукции,
персонализированные
в
зависимости от любых требований,
самостоятельно
принимая
все
проектные,
технические,
бюрократические и логистические
решения благодаря высококва

лифицированному персоналу, за
нимающемуся
и
графической
частью и работающему с самыми
современными
средствами,
технологиями и материалами.»
Biesse
сыграла
значительную
роль в развитии инноваций “Upm”:
«Мы всегда использовали станки,
которые не выходили за пределы
определённой ниши. Но затем
мы решили приобрести более
технологически
продвинутый
и мощный станок, найдя его в
предложении, сделанном Biesse
Group».

www.upm-italy.com
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Гамма Plast Biesse
для обработки композитных материалов

ЧПУ – НЕСТИНГ

Rover Plast J FT

Rover Plast A FT

Rover Plast B FT

ЧПУ – НЕСТИНГ

Rover Plast M5

Materia CL

Materia LD

ЧПУ – НЕСТИНГ

Materia FC
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Materia MR

ЧПУ - ВЕРТИКАЛЬНОЕ

Materia XB

Brema Plast Eko 2.1

РАСКРОЙ

Selco Plast SK4

СИСТЕМЫ С ВОДЯНОЙ СТРУЁЙ ПОЗВОЛЯЮТ

Selco Plast WN6

Primus Plast 184

Primus Plast 202-322-324-326

VIET - КАЛИБРОВКА И ШЛИФОВКА

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5 - Opera 7 - Opera R

Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria
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In
How
Where
With
We

1 промышленная группа, 4 бизнес-сектора и 9
производственных предприятий.

14 млн €/год на исследования и разработки
и 200 зарегистрированных патентов.

37 филиала и 300 агентов и дистрибьюторов.
клиенты в 120 странах,среди которых дизайнеры,
производители мебели, рамных изделий,
компонентов для строительства,
кораблестроения и аэронавтики.
3800 работников во всём мире.
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