
Uniteam UT
обрабатывающий центр с ЧПУ
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Made In Biesse
2

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 на это  
 
высокотехнологичными, но 
простыми в использовании 
решениями, которые воплощают 
и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания 
процессов и материалов. Uniteam 
UT - это обрабатывающий центр, 
способный обрабатывать брусья 
очень больших размеров или 
элементы самых сложных форм.

 
  Обработка деталей различных 
размеров.

  Сокращение производственных 
циклов.

  Различные доступные 
конфигурации для 
удовлетворения любых 
требований.

  Многочисленные исполняемые 
обработки.

Когда 
конкурентоспособность 
означает умение 
обрабатывать детали 
различных типов
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Uniteam UT

Обрабатывающий центр, 
быстрый и с высокими 
характеристиками

обрабатывающий центр с числовым программным управлением
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Система обеспечивает точность и 
качество исполнения любых элементов.

Отличное качество 
обработки 

Uniteam UT имеет массивную 
фиксированную портальную 
структуру, на которой расположены 
рабочие группы с высокими 
характеристиками для производства 
основных операций.
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Uniteam UT

По нижней станине скользят 
подвижные каретки, несущие 
обрабатываемые брусья.

Станок выпускается в трёх 
размерах: 14-16-18-24 метров.

Структура состоит из несущей 
станины и балки из сварной стали. 
Верхняя балка большого сечения 
исполнена в виде геометрии с 
комбинированным сечением, что 
обеспечивает высокую жёсткость.
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Максимальная 
надёжность фиксации 
деталей 

Рабочий стол имеет гидравлический зажим с ходом 250 
мм по вертикали для фиксации детали и горизонтальный 
толкатель для базирования детали по упору.

Рабочий стол Uniteam UT 
обеспечивает оптимальное 
удержание детали.
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Uniteam UT

Система подачи брусьев представляет собой четыре 
каретки с гидравлической вертикальной и горизонтальной 
фиксацией. Кареток становится шесть при размере 16-24 
метров, чтобы лучше распределить вес детали

Гидравлический зажим имеет поперечину из сварной 
стали.

Доступна вторая версия зажима для фиксации элементов 
и панелей длиной до 1250 мм.

Рабочий стол способен фиксировать с равной 
эффективностью как длинные, так и короткие детали.
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Рабочий стол, единственный в своём роде на рынке,  
позволяет быстро фиксировать детали любой формы  
и размера, значительно сокращая время  
оснащения.

Обработка деталей 
различных размеров 

Устройство с присосками позволяет обрабатывать очень 
широкие панели типа” X-Lam”, а также криволинейные 
изделия. Деталь фиксируется при помощи присосок 
без ограничений механического характера, которые 
моги бы ограничивать обработку по периметру. К ним 
добавляются традиционные устройства фиксации, 
которые при необходимости могут удаляться. Устройство 
для определения координатных центров - сканер с 
видеокамерой, расположенный в верхней части станка, 
считывает положение двух или более точек, задаваемых 
обрабатываемой деталью, считывая точное положение 
самой детали и ориентируя далее все требуемые 
обработки по ортогональным осям, определяемым 
программным обеспечением и управляемым ЧПУ.
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Uniteam UT

Рабочий стол способен фиксировать 
с равной эффективностью как 
длинные, так и короткие детали.

Uniteam UT способен обрабатывать 
любую деталь, которая помещается 
в рабочей зоне 3000x16000- 18000-
24000 мм, включая криволинейные 
брусья.
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Прекрасные 
характеристикиХаракт
Uniteam UT конфигурируется в зависимости от  
производственных запросов двигателями различного  
типа мощностью до 22 кВт, что обеспечивает  
высокие скорости исполнения обработок.  
Рабочий стол, единственный в своём роде на  
рынке для станков такого типа, позволяет  
фиксировать детали различных  
форматов, от самых малых до  
размером 24 метра по длине  
или панелей типа “X-Lam”.  
Структура станка  
обеспечивает  
максимальную  
точность  
обработки.
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Высокая гибкость конфигураций, быстрые и 
мощные рабочие головы, способные нести 
самые тяжёлые инструменты, широкий 
рабочий стол, способный фиксировать 
детали самых разнообразных размеров, 
исполнение обработок по всем правилам. Это 
- технология Uniteam UT. 

ГАММА UNITEAM
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Технологические решения, созданные для 
сокращения времени обработки и доли 
ручных операций.

Сокращение циклов 
обработки 

Гидравлическая система поворота 
зажимов на угол 90° делает 
возможной обработку детали по 
шести сторонам без необходимости 
перехвата.
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Uniteam UT

Система предварительной загрузки 
и отбора на входе представляет 
собой ряд передающих суппортов, 
расположенных параллельно, 
при этом расстояние до первых 
минимально, а затем оно 
последовательно увеличивается по 
направлению к последним. Передача 
суппортов имеет электропривод с 
двумя скоростями, одна медленная 
для подачи, а вторая быстрая для 
ввода обрабатываемых изделий. 

Устройство выгрузке на выходе 
представляет собой ряд суппортов 
с бесприводными роликами для 
выхода обработанной детали.
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Возможно позиционировать на 
станке до 3 рабочих голов по выбору 
среди возможных опционов.

Uniteam UT задумана для обработки панелей 
типа “X-Lam” (“CLT”) или очень длинных или 
обладающих специфической геометрией 
деталей. Данные процессы требуют наличия 
на станке нескольких очень мощных рабочих 
голов и инструментов больших размеров.

Различные доступные 
конфигурации для различных 
запросов по обработке 
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Uniteam UT

Различные доступные 
конфигурации для различных 
запросов по обработке 

Магазин для цепного агрегата, который исполняет 
глухие пропилы или вырезы для ввода металлических 
соединительных пластин.

Голова с 5 осями мощностью 17 или 22 кВт. 
Пильная группа диаметром пилы до 900 мм. 
Каждый электрошпиндель имеет магазин на 8 мест и 
магазин пилы диаметром 640-850 мм.

Загрузочное устройство инструмента 
“pick up” на два места для буров 
длиной до 420 мм.
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Гибкость конфигураций и рабочий стол станка 
Uniteam UT позволяют обрабатывать детали 
сложных форм, гарантируя качество,  
точность и полную надёжность  
и долговечность. 

Многочисленные 
исполняемые 
обработки 
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Uniteam UT
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Гамма Uniteam характеризуется рядом 
технических решений, призванных облегчить 
использование станка в ежедневной работе.

Технология в помощь 
оператору 

Приводной транспортер для 
удаления стружки и обрезков.
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Uniteam UT

Гамма Uniteam предназначена для сегмента 
домостроения и имеет мощное числовое 
программное управление Osai Open M последнего 
поколения. Благодаря своим характеристикам 
семейство ЧПУ “OPEN control” позволяет получать 
высокое качество обработки деталей и оптимизацию 
управления обрабатывающими центрами. Системы 
полностью автоматизированы при помощи 
графического программного обеспечения HMI и 
встроенного ПЛК. 

Программное обеспечение CAD/CAM, используемое 
в станках UNITEAM, идеально для проектирования 
прямых и криволинейных брусьев. Разработано 
специально для данного сегмента, упрощает 
использование станка, обеспечивая оптимизацию 
процессов и значительное увеличение 
производительности. После импорта проекта в 
формате Btl, модуль CAD/CAM автоматически придаёт 
соответствующие процессы обработки. Программное 
обеспечение отображает непосредственно на дисплее 
геометрию детали с применяемыми обработками и 
трёхмерной симуляцией обрабатывающего центра. 
CAD станка позволяет свободно проектировать 
плоские и криволинейные детали и профили различных 
форм. Кроме того, возможно импортировать проекты, 
начерченные при помощи сторонних систем CAD.
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X Y Z

mm mm mm

Min/max 500/18000 50-600/1000 50/600

X Y Z

mm mm mm

Uniteam UT 33200-37200-41200 7420 4600

X

Y

H

Технические данные

Рабочие зоны

Габариты

Скорость осей X/Y/Z 80/60/30 м/мин

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

Средневзвешенный уровень звукового давления A (LpA) при работе станка на рабочем месте оператора с лопастным насосом Lpa=79dB(A).  
Средневзвешенный уровень звукового давления A (LpA) при работе станка на рабочем месте оператора и уровень звукового давления (LwA) при работе 
станка на рабочем месте оператора с кулачковым насосом Lwa=86dB(A). Коэффициент погрешности измерения K dB(A) 4.

Замеры выполнены с соблюдением норм 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 
рабочими данными. Несмотря на то, что существует 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 шумовой 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.
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UNITEAM E MIX

UNITEAM CK

UNITEAM UT

UNITEAM E BM3

Uniteam UT

Гамма 
Гамма Uniteam - это инновационная серия 
обрабатывающих центров, предназначенных 
для обработки брусьев из массива древесины 
или из наборной древесины, что обеспечивает 
максимально возможные характеристики из 
представленных на рынке.
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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
Инновационность обрабатывающего центра Uniteam - на 
переднем плане рынка деревянного домостроения в Японии.

Sky Corporation - это одна из самых 
крупных японских компаний, 
производящих панели CLT. Основана 
в 1990 году и значительно выросла 
в течение этих лет, имеет 6 фабрик, 
2 офиса продаж, 3 логистических 
центра, команду из 195 человек и 
выручку в 50 миллионов долларов 
США в год. Производит элементы 
деревянных домов, структурные 
материалы для нежилых 
помещений объёмом до 3000 м2 
раскроенного материала с помощью 
программного обеспечения CAD/
CAM, панелей и иных деревянных 
элементов. “Мы имеем обширный 
список клиентов, от строителей 
домов до деревообрабатывающих 
мастерских, компаний по продаже и 
других коммерческих организаций. 
Хотя это довольно разнообразные 
компании, их объединяет поиск 
высококачественной продукции 
с максимальной точностью 
изготовления без ошибок или 
дефектов, при этом по небольшой 
цене”, - заявляет Юкитсугу Такахаши, 
президент Sky Corporation. “То, что 
отличает нас от конкурентов - это 
наша технология: ни одна другая 
компания в данном сегменте не 
имеет такого же производственно-
технологического процесса, как 
у нас”, - продолжает Юкитсугу 
Такахаши. В 2015 году Sky Corporation 
покупает обрабатывающий центр 
Uniteam для исполнения обработок, 
невозможных ранее при помощи уже 

имевшихся станков. “После этого 
последнего приобретения сейчас на 
этом станке мы можем реализовать 
обработки, которые ранее 
исполнялись вручную, повышая 
нашу производительность и 
рабочие характеристики. Мы можем 
обрабатывать предварительно 
раскроенные панели, применяемые 
для нежилых помещений, и на 
японских станках, но для более 
длинных элементов и самых сложных 
соединений, а также панелей CLT, 
которые мы не могли обрабатывать 
имевшимися у нас станками, мы 
используем обрабатывающий центр 
Uniteam, который в сочетании со 
своим мощным и эффективным 
программным обеспечением CAD 
CAM позволил нам значительно 
снизить необходимость ручных 
операций и производственные 
затраты, а также оптимизировать 
логистику фабрики. Программа 
CAD/CAM, используемая компанией 
Uniteam, кроме того, способна 
обмениваться данными с любыми 
программными продуктами 
CAD, применяемыми на рынке в 
целях программирования”. Выбор 
обрабатывающего центра Uniteam 
со стороны компании Sky Corporation 
был сделан после внимательного 
осмотра итальянского предприятия. 
“Перед тем, как произвести 
покупку, я съездил на работающую 
фабрику Uniteam, изучил их подход 
к созданию этой технологии и 

познакомился с очень надёжной 
и высокоэффективной командой 
специалистов. Предприятие-
изготовитель Uniteam стало 
для нас ценным партнёром, мы 
работали вместе над улучшением 
характеристик станка в контексте 
наших производственных 
требований. Вхождение Unite-
am в группу Biesse представляет 
для нас повод укрепить наше 
сотрудничество. Финансовая мощь 
и постоянные инвестиции в службу 
сервиса и технической консультации 
обеспечивают ещё более высокую 
надёжность и компетентность”, - 
разъясняет президент Sky Corpo-
ration. Sky Coorporation с успехом 
использует в своём производстве 
специфическим образом 
обрабатывающий центр Uniteam в 
целях удовлетворить требования 
японского рынка, где с недавнего 
времени используются панели CLT. 
“Возможность располагать этой 
технологией позволяет нам собирать 
и исполнять большее количество 
запросов клиентов, занимающихся 
деревянным строительством, с 
применением этой техники. Это 
очень хорошо сделанная покупка, 
представляющая для нас важный 
фактор роста”, - заключает Юкитсугу 
Такахаши. Эта инновация не обошла 
вниманием и местное телевидение, 
передача опубликована здесь:

http://youtu.be/8XA76a8eLAo.
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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 с июня 2001.

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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