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ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЦЕНТР С ЧПУ

PLAST
A SMART FT

КОМПАКТНАЯ МАШИНА НА
СЛУЖБЕ ИНДУСТРИИ
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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ

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

инновационными решениями для обработки технологических материалов.
ROVER PLAST A SMART FT - это новый
обрабатывающий центр с числовым программным управлением, компактный, но
с высокими характеристиками, имеет портальную конструкцию, оснащён бамперами
новой системы для максимальной защиты. ROVER PLAST A SMART FT спроектирован для обработки пластиков, композитов
и легких сплавов. Это идеальное решение
для мастерских, а также малых и средних
предприятий, которые требуют качества
обработки и эффективного использования
производственных площадей.

ROVER PLAST A SMART FT
ОДИН ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАБОТОК
КОМПАКТНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА.
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ОДИН ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ МНОГИХ
ОБРАБОТОК

Biesse предлагает
решения для обработки
материалов для упаковки,
рекламы, строительства и
промышленного сектора,
переработки пластика,
композитных материалов и
картона.
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ROVER PLAST A SMART FT
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КОМПАКТНЫЙ И
ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Компактный станок, разработанный в целях наилучшей
адаптации в производственные площади. Позволяет оператору
постоянно получать доступ со всех сторон безопасно и без
препятствий на полу.
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ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
КОМПАКТНЫХ РЕШЕНИЙ
НА РЫНКЕ.

ROVER PLAST A SMART FT

Оператор может непрерывно контролировать
качество процесса обработки без малейших
трудностей
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ГИБКОСТЬ

Существует широкий диапазон для обработки материалов различных
форматов, размеров и толщины. Поэтому клиенты могут выбрать станок,
который наилучшим образом соответствует их конкретным требованиям.

Rover PLAST A SMART FT 1224
Rover PLAST A SMART FT 1531
Rover PLAST A SMART FT 1536
Rover PLAST A SMART FT 1836
Rover PLAST A SMART FT 2231
Rover PLAST A SMART FT 2243

ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ.

Рабочий стол из стратифицированного фенола с вакуумной системой.
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Вакуумные модули, свободно позиционируемые на рабочем столе FT без соответствующих подсоединений.

ROVER PLAST A SMART FT
РАБОЧИЙ ЦЕНТР С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВАКУУМА.

Многозонная технология, которая
автоматически подстраивает ва
куум станка к различным размерам
панелей, используемых клиентом на
своём производстве.

КАМЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВАКУУМА
Высокопроизводительная система
обеспечивает надежную фиксацию
даже небольших деталей и дает возможность обрабатывать воздухопроницаемых материалы.

Вакуумная фиксация прекрасно
подстраивается к размерам панели
и позволяет производить переход от
одного формата к другому без необ
ходимости ручных операций.
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TECH
NOLO
GY
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Технологическое совершенство самых
известных в мире обрабатывающих центров
идет на встречу сектору обработки пластиков,
композитов и других современные материалов.
Единое решение для фрезерования и раскроя
пластиков и композитов. Тангентальный
и осциллирующий нож в сочетании с
видеокамерой, способной воспринимать
маркеры печати, позволяет производить
полную обработку материалов, используемых
для графических объектов. Зарекомендовавшие
себя точность и качество технологии Rover.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
Rover PLAST A SMART
FT оснащается теми
же компонентами,
которые используются
на станках более
высокого класса.
Электрошпиндель,
и агрегаты
спроектированы и
выполнены для Biesse
подразделением
HSD, предприятием,
являющемся мировым
лидером в данном
секторе.

НОВАЯ ОСЬ ПОВОРОТА
С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:
БОЛЕЕ ТОЧНАЯ, БОЛЕЕ
БЫСТРАЯ, БОЛЕЕ
ПРОЧНАЯ.
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Электрошпиндели для любых
применений:
-	 до 19,2 кВт производства HSD,
жидкостное охлаждение,
с автоматической сменой
инструмента HSK F63,
1.000-24.000 об/мин.

ROVER PLAST A SMART FT

МАГАЗИНЫ БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛЮБОГО ТИПА ОБРАБОТКИ
24-х местный магазин инструментов позволяет иметь все необходимые для обработки агрегаты на готове. При пе
реходе к следующей операции, вмешательство оператора не требуется.

Линейный магазин на 13-16 позиций предоставляет в распоряжение поль
зователя простое и функциональное решение с компактными размерами.

Револьверный магазин на 8 пози
ций, жёстко закреплённый на балке
станка.

ПОЛНАЯ ГАММА АГРЕГАТОВ
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ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Rover PLAST A SMART
FT имеет массивную
сбалансированную
структуру станины,
спроектированную так,
чтобы выдерживать
максимальные усилия
при обработках без
потерь качества
готовой продукции.
Портальная конструкция с двойным
электроприводом разработана для
повышения стандартов точности и
надежности при выполнении обработок.

Система кондиционирования электрошкафа в стандартной
конфигурации
гарантирует надёжность и
долговечность всех электротехнических
компонентов.
Автоматическая смазка -это опция,
которая обеспечивает непрерывную
смазку основных систем перемеще
ния станка без необходимости вме
шательства оператора.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
ПРОДУКЦИИ И ЦЕХА

ROVER PLAST A SMART FT

Вытяжной кожух, регулируемый в 12
положениях.

Планка «Sweeper Arm» со встроен
ной вытяжкой позволяет произво
дить одновременно выгрузку дета
ли и очистку подкладной панели, не
прибегая к ручным операциям, что, в
свою очередь, увеличивает произво
дительность.

Система аспирации стружки, расположенная между станком и транс
портёром выгрузки, обеспечивает
максимальную степень очистки де
талей.

Поставляются различные опционные решения
по очистке панелей и окружающей станок
площадки, что позволяет оператору не терять
время на операции по уборке.
15

5
ОСЕЙ
УДОБНЫЕ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ
Высокотехнологичные решения самых
продаваемых в мире обрабатывающих центров
отвечают требованиям тех, кто занимается
обработкой сложных материалов.
5-осная рабочая голова, оснащённая
электрошпинделем HSD мощностью 16 кВт, имеет
непрерывное вращение на 360° по вертикальной и
горизонтальной осям и позволяет обрабатывать
детали сложных форм, обеспечивая при
этом качество, точность и долговечность
использования.
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Станки Biesse разработаны для обеспечения
абсолютно безопасных рабочих условия для
оператора.
Новое решение с полным комплек
том бамперов позволяет в любой
момент получать доступ к рабочему
столу в условиях максимальной без
опасности со всех сторон.

Многослойные боковые шторки для защиты рабочей головы.

18

Полная защита рабочей головы.
Широкий открывающийся люк обеспечивает максимальную видимость
обработки и лёгкость доступа к рабочим группам.

ROVER PLAST A SMART FT

ТЕХНОЛОГИЯ
НА СЛУЖБЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПК с операционной системой Windows, работающей в реальном време
ни, и программный интерфейс bSolid,
включающий систему предотвраще
ния столкновений.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ РАБОЧЕЙ ГОЛОВЫ
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ
5-цветный светодиодный индикатор,
указывающий на состояние станка
в реальном времени, позволяет оператору осуществлять непрерывный
визуальный контроль станка.
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ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Возможна конфигурация станка в маятниковом исполнении, чтобы обрабатывать панели попеременно также и по
противоположному координатному центру, производя таким образом операции по загрузке и выгрузке в скрытое
время.

Идентификация и отслеживание
панели в потоке благодаря автома
тическому или ручному нанесению
этикеток.

Возможна конфигурация станка в
маятниковом исполнении, чтобы
обрабатывать панели попеременно
также и по противоположному координатному центру, производя таким
образом операции по загрузке и выгрузке в скрытое время.
Значительное сокращение времени
простоя станка благодаря ленточ
ному транспортёру выгрузки, позво
ляющему выгружать обработанные
панели различной толщины за рабо
чую зону станка.
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КОНФИГУРАЦИИ

Электрошпиндель 7,5 кВт 36 000 об/мин.

ROVER PLAST A SMART FT

5-осевой электрошпиндель 13 кВт 24 000 об/мин.

Камера, которая позволяет пользователям базировать заготовку по
печатным маркерам, что особенно
востребовано в полиграфии. Это
также может быть использовано
для работы с фрезерным агрегатом.
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГДА ПОД
РУКОЙ

BPAD

Консоль управления, работающая на
частоте WiFi для выполнения основных функций, необходимых на этапе
подготовки рабочей зоны, а также
оснащения рабочих групп и магазинов инструментов. bPad - это ценный
инструмент при удалённой поддержке благодаря видеокамере и сканеру
штрих-кодов.

BTOUCH

Новый сенсорный экран 21,5” обеспечивает интерактивное взаимодействие между пользователем и
управляемым устройством, выполняя все функции, которые обычно
исполняются при помощи мыши и
клавиатуры. Полностью интегрирован в bSuite 3.0 (и последующие
версии), оптимизирован для сенсорного управления и использует с максимальной простотой программные
функции Biesse, установленные на
станке.

BPAD И BTOUCH - ЭТО ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ
ОТДЕЛЬНО ПОСЛЕ ЗАКАЗА СТАНКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ .

INDUSTRY 4.0 READY

ROVER B FT

Industry 4.0 - это новый горизонт промышленного производства,
базирующийся на цифровых технологиях, а также на станках, которые
“общаются” с предприятиями. Оборудование способно самостоятельно
обмениваться информацией и взаимодействовать при исполнении
производственных процессов, будучи объединенным в интеллектуальные
сети.

Задачей Biesse является
преобразование фабрик наших
клиентов в предприятия,
работающие в реальном времени
и способные обеспечивать режим
“цифрового производства”.
Интеллектуальные станки
и соответствующее программное
обеспечение становятся
необходимыми средствами,
которые во всём мире облегчают
повседневную деятельность
тех, кто занимается обработкой
различных материалов.

INDUSTRY 4.0 READY

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ И
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫМИ

B_SOLID - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CAD/CAM СИСТЕМЫ 3D, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ,
ИСПОЛЬЗУЯ ЕДИНУЮ ПЛАТФОРМУ, ВЫПОЛНЯТЬ
ОБРАБОТКУ ЛЮБОГО ТИПА БЛАГОДАРЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ, РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ.
Проектирование в несколько кликов.
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.
Моделирование процесса обработки с расчетом рабочего
времени.
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B_SOLID

B SOLID
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ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН

SOPHIA кибер-платформа интернета вещей, созданная
Biesse для своих клиентов, в содружестве с Accenture: для
максимальной отдачи и оптимизации производственных
процессов.
В режиме реального времени, платформа отслеживает и
передает оператору информацию о этапе производства и
задействованных станках. Подробные инструкции для еще
более эффективной работы.

10% СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

50% СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ
ОБОРУДОВАНИЯ

10% УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

80% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА
ДИАГНОСТИКУ

SOPHIA ВЫВОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОПЕРАТОРОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

IoT - платформа интернета вещей SOPHIA
отображает конкретные характеристики станка с
его удалённой диагностикой, анализом простоев и
профилактикой поломок.
Эта платформа постоянно подключена к центру
управления и позволяет оператору оперативно
обращаться за помощью в службу поддержки
(вызовы через приложение имеют высший приоритет)
и вызвать специалиста для диагностики в течение
гарантийного периода. С SOPHIA, клиенты получают
техническую поддержку первой очереди.

PARTS SOPHIA новый, удобный и индивидуальный
инструмент для заказа запасных частей Biesse.
Портал предлагает клиентам, дилерам и филиалам
компании персональную учетную запись, доступ к
обновляемой базе технической документации на
приобретенные станки и возможность формировать
корзину заказа запасных частей, с отображением
информации о текущих складских остатках и
стоимости. Более того, ход выполнения заказа можно
контролировать в любое время.

в ассоциации с
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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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ROVER PLAST A SMART FT

ГАБАРИТЫ ПРИ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
ДОСТУП СО ВСЕХ СТОРОН

L

L1

W

W1

CE / NCE

CE / NCE

CE / NCE

CE / NCE

мм

мм

мм

мм

Rover Plast A Smart FT 1224

6380

5379

4136

3136

Rover Plast A Smart FT 1531

7020

6019

4436

3436

Rover Plast A Smart FT 1536

7680

6680

4436

3436

Rover Plast A Smart FT 1836

7680

6680

4752

3752

Rover Plast A Smart FT 2231

7020

6019

5082

4082

Rover Plast A Smart FT 2243

8210

7215

5082

4082

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С СИСТЕМОЙ РАЗГРУЗКИ
ДОСТУП СО ВСЕХ СТОРОН

L

L1

W

W1

CE / NCE

CE / NCE

CE / NCE

CE / NCE

мм

мм

мм

мм

Rover Plast A Smart FT 1224

8680

7779

4136

3136

Rover Plast A Smart FT 1531

9870

8965

4436

3436

Rover Plast A Smart FT 1536

11210

10306

4436

3436

Rover Plast A Smart FT 1836

11210

10306

4752

3752

Rover Plast A Smart FT 2231

9870

8965

5082

4082

Rover Plast A Smart FT 2243

12270

11367

5082

4082
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СЕРВИС
И ЗАП
ЧАСТИ
Прямое и оперативное
взаимодействие между службами
Сервиса и Запасных частей при
обработке заявок на ремонт.
Индивидуальная техническая
поддержка ключевых клиентов
специалистами Biesse в головном
офисе и на местах.

СЕРВИС BIESSE
Монтаж и наладка оборудования.

500

Учебный центр для сотрудников
Biesse и Дилеров; обучение клиента
непосредственно на производстве.

сервисных специалистов Biesse в Италии и по
всему миру.

Технические осмотры, модернизация,
ремонт и обслуживание.

сервисных специалистов Biesse для
дистанционной технической поддержки.

Поиск и устранение неисправностей,
удалённая диагностика.
Обновление программного обеспечения.

50

550

сертифицированных дилеров.

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

Biesse Group выстраивает, поддерживает и развивает прямые и конструктивные отношения с клиентом, чтобы всегда быть в курсе его потребностей, улучшать продукцию и услуги, предоставляемые
через два профильных подразделения: Сервис и Запасные части.
Международная команда высококвалифицированных специалистов Biesse круглосуточно поддерживает клиентов для оперативного устранения неисправностей и поставки запасных частей.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE
Оригинальные запасные части
Biesse и комплект запасных частей,
персонализируемых в зависимости от
модели станка.
Помощь в идентификации детали.
Офисы курьерских служб DHL, UPS и GLS,
расположенные непосредственно на
складе запчастей Biesse для ежедневных
отгрузок.
Оптимальное время выполнения
заказа благодаря глобальной
разветвленной сети дистрибуции с
автоматизированными складами.

92%
заказов на устранение простоя станка,
обработанных в течение 24 часов.

96%

заказов, выполняемых к заявленной дате.

100

специалистов по запчастям в Италии и в мире.

500
заказов, обрабатываемых ежедневно.
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СДЕЛАНО
С BIESSE
ТЕХНОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО BIESSE
ОТ ACTION GIROMARI
Action Giromari — это творческая мастерская, которая уже более 20 лет
работает с лазерным созданием
фирменной символики и гравировкой. Развиваясь в то время, когда
глобализация и, в некоторой степени,
стандартизация были отличительными чертами мировой культуры и
экономики, компания предложила
рынку возможность сохранить и
укрепить индивидуальную эстетику
творчества, дизайнеров и компаний.
Компания выделяется своей способностью работать с любыми типами
материалов. «Мы не разрабатываем
ни одну категорию изделий. Скорее,
благодаря большому разнообразию
материалов, с которыми мы работаем, и разнообразным технологиям,
которые мы используем, мы можем
адаптировать любой проект как для
мелкомасштабного, так и для массового производства. Мы разрабаты-

ACTIONGIROMARI.IT
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ваем стенды, знаки, брендинговые
продукты и все, что относится к визуальной коммуникации. Среды выпускаемой продукции — покрытия,
столешницы и выполненные на заказ изделия для дизайна интерьера
магазинов. Мы также работаем с несколькими архитекторами, которые
присылают нам свои проекты. Наши
клиенты в основном просят нас разрабатывать и создавать изделия, которые подчеркивают уникальность
их компании, чтобы помочь им выделиться на рынке благодаря творчеству и дизайну», — объясняет владелец компании Рафаель Бастианони
(Raffaele Bastianoni). Action Giromari
занимается всеми этапами производства — от разработки образца до
проектирования и упаковки — каждый шаг проверяется из первых рук.
Технология ЧПУ позволяет Action
Giromari разрезать, фрезеровать и

формировать каждую деталь. Все
этапы (сборка, склеивание...) вплоть
до окончательной отделки выполняются исключительно вручную.
«Технология Biesse играет ключевую
роль в том, чтобы позволить нам
быть более универсальными и предлагать специальные решения. Благодаря новому станку Rover Plast M5,
приобретенному в мае 2016 года, мы
увеличили производство сложных
форм и 3D-объектов: уникальных
изделий, которые имеют большую
ценность на рынке. Когда мы выбрали итальянскую компанию Biesse,
которая предлагала надежность и
передовые технологии, мы приобрели не только новые фрезерные станки с ЧПУ, но и надежного партнера.
Мы считаем Biesse стратегическим
партнером технологического развития Giromari», — говорит Бастианони
(Bastianoni).

ГАММА PLAST BIESSE
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
CNC - PLAST

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

CNC - MATERIA

РАСКРОЙНЫЕ СТАНКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

СИСТЕМЫ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

ТЕРМОФОРМОВКА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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LIVE
THE
EXPERIENC

34

BIESSEGROUP.COM

CE
Технологии и сервис, открывающие
новые горизонты для успеха наших
клиентов по всему миру.

ПОЛУЧИ ОПЫТ ВМЕСТЕ
С BIESSE GROUP В
НАШИХ КАМПУСАХ
ПО ВСЕМУ МИРУ.

5808A1403 июнь 2019

BIESSE.COM
36

