
Сверлильные и сверлильно-забивные станки
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Made In Biesse

Когда конкурентоспособность 
означает способность 
ответить на любые 
вызовы
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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 
самых взыскательных дизайнеров.  
 

Biesse отвечает  
 
высокотехнологичными, но простыми 
в использовании решениями, которые 
воплощают и материализуют высочайшую 
техническую культуру и знания процессов 
и материалов. Insider Door - это семейство 
станков, разработанных для гибкого 
исполнения операций по сверлению (Insider 
Door FB) или сверлению и забивке (Insider 
Door KB) в отношении створок, фасадов и 
рам. Insider Door разработан для обеспечения 
максимальной гибкости, наилучшим образом 
проявляя себя при производстве под заказ. 
 
Максимальное качество при обработке 
любого типа. 

Персонализация станка в соответствии с 
производственными потребностями.

Технология последнего поколения с 
высокими характеристиками. 

Полное встраивание в производственный 
процесс фабрики. 

Простота использования.

Когда конкурентоспособность 
означает способность 
ответить на любые 
вызовы
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Небольшие 
инвестиции, 
высокая отдача

Сверлильные - шкантозабивные - станки для вставки фурнитуры
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Insider Door позволяет автоматизировать операции 
сверления и забивки, обеспечивая достижение 
максимального качества обработки при 
сохранении точности работы станка с числовым 
программным управлением.

Максимальное качество при 
обработке любого типа 

Сверление снизу и сверху 
под ручки, амортизаторы и 
т. п.

Забивка петель и 
амортизаторов.

Горизонтальное сверление 
под петли типа “anuba”.

Сверление снизу при 
помощи головы под петли.



7

    

Максимальное качество при 
обработке любого типа 
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До 20 шпинделей, доступных на 
станке.

Персонализация 
станка в соответствии 
с производственными 
потребностями

Нижняя сверлильная голова с 7 
шпинделями по Y и 3 по X.

Группа на верхней балке со 
сверлильной головой с 7 шпинделями 
по Y, 3 по X и фрезерной головой на 
5,5 кВт.



9

    

Технология 
последнего поколения 
с высокими 
характеристиками

Операции по забивке точны, надёжны 
и стабильны благодаря устройству 
отбора и забивке, расположенному 
на неподвижной балке. Возможно 
забивать до 3 типов петель.

Группа забивки запитывается при 
помощи вибраторов (максимум 2) 
и вертикальных гравитационных 
магазинов, служащих для придания 
станку максимальной автономии 
работы и для снижения до минимума 
необходимости вмешательства 
операторов.

Технические решения, применяемые на 
Insider Door, позволяют наилучшим образом 
обрабатывать панель без риска её повреждения, 
даже при наличии деликатных материалов.
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Полное встраивание 
в производственный 
процесс фабрики

Прижимы позволяют производить 
удержание детали при обработке, не 
нанося царапин и не ограничивая 
производительности станка.

Система перемещения деталей при 
помощи управляемых захватов 
разработана специально во 
избежание появления ошибок 
позиционирования и для наилучшего 
управления обработкой панелей, 
даже самых деликатных.

Biesse предлагает производственные ячейки и 
интегрированные линии, способные поднять до 
максимума конкурентоспособность клиентов, 
сочетая требования к массовому производству 
с высоким уровнем персонализации готовой 
продукции, чего так требует конечный потребитель.
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Insider Door может 
эксплуатироваться, будучи 
установленным как одиночно, 
так и в производственную ячейку 
с автоматическими системами 
перемещения деталей для 
увеличения производительности. В 
обоих случаях станок управляется 
одним оператором.

Примеры производственной ячейки 
с транспортёрами различных типов.
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Biesse Systems - это команда экспертов в области 
производственных процессов широкого профиля. 
Она предлагает производственные ячейки и 
интегрированные линии, способные поднять до 
максимума конкурентоспособность клиентов, 
сочетая требования к массовому производству 
с высоким уровнем персонализации готовой 
продукции, чего так требует конечный потребитель.

Персонализация и 
конкурентоспособность
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Создание “по мерке” фабрик под 
ключ, интеграция технических 
решений Biesse Group с программным 
обеспечением и вспомогательными 
станками, более 300 линий, 
установленных во всём мире. 
Великолепное сочетание опыта 
работы Biesse Group и итальянской 
технической мысли.
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Простота 
использования

ПК с оперативной системой 
Windows, несущий интерфейс 
пользователя, прекрасно совместим 
с программными пакетами, 
управляющими производством, 
а также с сетевыми системами, 
представленными на рынке.
Многочисленные функции, такие 
как графический редактор с 
подсказками, параметрическое 
программирование, графическое 
оснащение рабочей головы, 
импорт файлов в форматах DXF 
и CID и многие другие позволяют 
производить простое и интуитивное 
управление станком.

Эргономичная концепция станка 
улучшает внимание оператора, 
обеспечивая максимальный уровень 
безопасности.
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x
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Технические данные

Габариты

Insider KB Insider FB

mm mm

X 7875 7875

Y 3900 3180

Z 2000 2000

Высота рабочего стола. 900 900

Скорость вращения шпинделей. 6000 rpm

Скорость осей X-Y-Z. 135/100/25 m/min

Скорость вращения электрошпинделя 24000 rpm

Полезная рабочая зона (мин-макс). 

длина 250-2500 mm

ширина 97-800 (240-800 со вставленными петлями)

высота 13-30 mm

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.

Технические данные и иллюстрации не являются предметом обязательств. Некоторые фотографии воспроизводят станки с опционами. 
Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные из менения без какого-либо предварительного уведомления.
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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.

специалистов сети Biesse в Италии и во всём мире.

специалистов Biesse, работающих в сфере уда-
лённого обслуживания.

сертифицированных дилеров.

многоязыковых учебных курсов ежегодно.

Biesse Service
Установка и пуск станков и систем.

 Учебный центр для обучения специалистов сети Biesse, фили-
алов, 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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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, персонали-
зируемых 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.lago.it

“Мы  находились  в  поиске  
решения,  которое  было  бы  
настолько  инновационным,  что  
отвечало  бы  сразу  всем  нашим  
требованиям”, - таков комментарий  
производственного директора одной 
всемирно  известной  мебельной  
фабрики.
“Значительная  часть  нашего  
производства  была  оснащена  
средствами с ЧПУ, однако сегодня  
100  процентов  всего  того,  что  мы 
производим,  создаётся  по  этой  
технологии.
Также было необходимо увеличение 
производственной мощности. Biesse  
представила нам решение, которое  

нам  очень  понравилось,  это  была 
целая  линия  обрабатывающих  
центров  и  автоматических  
магазинов  —  инновационная,  
притягивающая взгляд и довольно  
производительная. 
Совместно с Biesse мы определили,  
каково будет решение «под ключ»,  
которое предстояло спроектировать,  
изготовить,  протестировать,  
смонтировать, отладить и запустить  
в рабочий режим за определённое 
время”. 
Источник:  фрагмент  интервью  с  
производственным  директором  одного  из 
известнейших мебельных производств в мире. 

Технологии группы Gruppo Biesse 
поддерживают эффективность 
производства основных 
производителей мебели в мире.    
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

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.

30 филиалов и 300 агентов и дистрибьюторов. 

клиенты в 120 странах,среди которых дизайнеры, 
производители мебели, рамных изделий, 
компонентов для строительства, 
кораблестроения и аэронавтики.

2800 работников во всём мире.
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