ТЕРМОФОРМОВОЧНЫЙ ПРЕСС С ОДНОЙ
РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК С
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕРМОФОРМОВКИ
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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ

изменения в производственных процессах,
которые позволили бы принять как можно
больше производственных заданий. Всё
это при поддержании высоких качественных стандартов, персонализации продукции и быстрых и стабильных сроках поставки.

инновационными технологическими решениями для обработки технологических
материалов. TERMA - это термический
пресс Biesse от Fraccaro, идеальный для термической формовки пластического материала с помощью прессования и вакуума.
С помощью станка TERMA возможно обрабатывать листы различного материала,
толщины и отделки, отвечая на любое требование рынка.

TERMA
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ОБРАБОТКЕ
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СМЕНА ФОРМАТА
ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ И ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
КОМПОНЕНТЫ НАИВЫСШЕГО ДЛЯ ДАННОЙ ГАММЫ УРОВНЯ.
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ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ

Biesse Group,
многонациональный лидер
в технологии обработки
древесины, стекла, камня
и металла, укрепляет своё
присутствие на рынке
станков, обрабатывающих
технологические
материалы с применением
специализированных решений
для термической формовки.

TERMA

Biesse внедряет свою технологию в сегмент термоформовки с новой гаммой «Terma By Fraccaro»,
отвечающей на всё более сложные вызовы рынка. Термоформовка - это техника штамповки пластических материалов с помощью прессования
с использованием давления или вакуума. Позволяет получать наиболее сложные формы, часто
запрашиваемые в различных производственных
областях, предоставляя реальную альтернативу
другим дорогостоящим процессам прессования.
Основные области применения:
рынок электробытовых приборов
сантехника
автостроение
строительство
транспорт
холодильные и морозильные установки
производство игрушек.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЁЖНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ
ОБРАБОТКЕ

TERMA - ЭТО ТЕРМОФОРМОВОЧНЫЙ
ПРЕСС ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТОЙ И
ЭФФЕКТИВНОЙ В РАБОТЕ.
ПРОСТОТА ЗАГРУЗКИ И
ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ.
Обрабатываемые листы загружаются автоматически
с помощью присосок. Станция загрузки имеет устройства выравнивания и центровки любого листа, обеспечивая точное его позиционирование в зоне формовки.
Быстрая и простая смена формы.
Форма загружается на выдвижную панель и фиксируется на станине, обеспечивая оператору максимальное
удобство и безопасность. Автоматическое распознавание формы позволяет производить переоснащение
станка в течение кратчайшего времени.
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TERMA
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ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО
ОТДЕЛКИ И ТОЧНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ

Прижим листа с автоматической регулировкой рамки прекрасно фиксирует обрабатываемый лист для получения
высокого качества формовки. Вентиляторы охлаждения детали на фазе отделки.

Адаптируемая пластина позволяет фиксировать также
листы небольшого формата в автоматическом режиме.
Устройство центровки позволяет автоматически регулировать правильное положение листа
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TERMA
КОМПОНЕНТЫ НАИВЫСШЕГО
ДЛЯ ДАННОЙ ГАММЫ УРОВНЯ
Кварцевый элемент для нагрева обрабатываемого листа.

Высокая эффективность благодаря
галогеновому нагревателю, который быстро поднимает температуру до требуемого уровня и снижает
её на нерабочей фазе, обеспечивая
экономию электроэнергии.

Инфракрасная камера определяет,
произведён ли равномерный нагрев
листа со всех сторон, обеспечивая
максимальное качество готовой
продукции.
Фотоэлемент шара.
Автоматический контроль выпуска
воздуха и шара предварительного натяжения обеспечивает корректное распределение и нагрев
материала.

Технологическая насыщенность и постоянное улучшение
производственного процесса позволяют предлагать клиентам
высокий уровень качества.
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СЕРВИС
И ЗАП
ЧАСТИ
Прямая и быстрая координация заявок на
ремонт в отделе сервисного обслуживания
и запасных частей. Поддержка ключевых
клиентов специалистами компании Biesse в
головном офисе и/или на предприятии клиента.

СЕРВИС BIESSE
Установка и запуск станков и систем.
Центр для обучения технических
специалистов Biesse, а также дилеров;
обучение клиентов непосредственно на
предприятии клиента.

специалистов Biesse в Италии и во всём мире.

Технические осмотры, модернизация,
ремонт и обслуживание.

550

Поиск и устранение неисправностей,
удалённая диагностика.

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

Обновление программного обеспечения.
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500

50
специалистов Biesse, работающих
в сфере удалённого обслуживания.

сертифицированных дилеров.

Компания Biesse выстраивает и поддерживает прямые и конструктивные отношения с клиентом,
чтобы всегда быть в курсе его потребностей, улучшать свою продукцию и сервисное обслуживание
благодаря специальным подразделениям: 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 на месте и онлайн-поддержку в режиме “24/7”.

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 на складе запасных
частей Biesse, и обеспечивающие
ежедневные доставки.
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, выполненных в назначенное время.

100
специалистов по запасным частям в Италии и в
мире.

500
заказов, обрабатываемых каждый день.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Простой интерфейс на базе Windows
с быстрым отображением всех параметров процессов и производства. Компоненты Siemens и Festo.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РАБОЧИЕ ЗОНЫ

X

Y

Z (*)

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

500

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

800

TERMA BY FRACCARO 1512

1500

1200

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 3020

3000

2000

1300

TERMA BY FRACCARO 4525

4500

2500

1300

(*) Automatic loader
Технический характеристики и чертежи приводятся в справочных целях. На некоторых фотографиях показаны станки, оснащенные дополнительным оборудованием. Biesse Spa
сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Взвешенный уровень звукового давления A (LpA) во время механической обработки на рабочем месте оператора на станке с лопастным насосом Lpa=79дБ(A) Lwa=96дБ(A). Взвешенный уровень звукового давления A (LpA) на рабочем месте оператора и уровень звуковой мощности (LwA) при механической обработке на станке с насосом кулачкового типа
Lwa=83дБ(A) Lwa=100дБ(A). Погрешность измерений K дБ(A) 4.
Измерения выполнялись в соответствии с требованиями стандартов UNI EN 848-3: 2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (звуковая мощность) и UNI EN ISO 11202: 2009 (уровни звукового
давления на рабочем месте) во время механической обработки панелей. Представленные уровни шума представляют собой пиковые уровни и не обязаны соответствовать безопасным уровням эксплуатации. Несмотря на то, что между пиковым уровнем и уровнем воздействия существует взаимосвязь, этот факт не может однозначно использоваться
для определения необходимости в принятии дополнительных мер. Факторы, определяющие уровень воздействия на персонал, включают длительность воздействия, характеристики производственных условий, другие источники пыли и шума и т. д., включая число других смежных станков и процессов. Тем не менее приведенные выше сведения позволят
оператору лучше оценить угрозы и риски.
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ГАММА PLAST BIESSE ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
С ЧПУ - PLAST

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ЦЕНТРЫ С ЧПУ - MATERIA

РАСКРОЙНЫЕ СТАНКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

СИСТЕМЫ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ
РЕЗКИ

ТЕРМОФОРМОВКА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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LIVE
THE
EXPERIENC
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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.
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