SEL
CO WN 6 ROS
РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК С ВСТРОЕННЫМ
РОБОТИЗИРОВАННЫМ МЕХАНИЗМОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА
РЫНОК ТРЕБУЕТ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ

технологии, которые позволили бы промышленным компаниям развиваться за
счет упрощения, контроля и оптимизации
технологических процессов. Стать лидером
в процессе Индустрия 4.0 означает уметь
достичь максимальной эффективности.

роботизированными решениями, сочетающими в себе разносторонность, эффективность и высокий возврат инвестиций,
предназначенными для малых/средний и
крупных предприятий.

Selco WN 6 ROS (Robotically Operated System),
представляет собой технологическое решение с встроенным роботизированным механизмом для обработки панелей, позволяет
выполнять работу в заданные сроки, всегда
при одинаковых стандартах качества.. Роботизированные решения способны повышать эффективность и гарантировать непрерывность
производственного процесса, упрощая ежедневную работу.
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SELCO WN 6 ROS

ROBOTICALLY OPERATED SYSTEM
ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРА
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРА

Рабочий цикл осуществляется в автоматическом режиме до завершения обрабатываемой партии, при отсутствии
оператора. Значительное снижение простоев и риска повреждения материала в связи с тем, что осуществляемые
оператором операции с панелями практически сведены на нуль.

ROS заменяет
оператора,
обрабатывая
раскроенный
продольно полосовой
материал, направляя
его на поперечный
раскрой и сортируя
готовую продукцию.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

SELCO WN 6 ROS

Максимальная производительность благодаря возможности обработки нескольких уложенных друг на друга плит.

Сокращение времени цикла благодаря автоматической системе, позволяющей выгружать
продольные обрезки через специально предусмотренный люк.
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КАЧЕСТВО
РАСКРОЯ

Высокая стабильность благодаря
мощной стальной структуре станины с поддержкой массивными
суппортами. Направляющие скольжения каретки пил расположены на
одной и той же балке, что гарантирует высокоточную параллельность и
линейность перемещений.

Оптимальный баланс каретки, несущей инструменты,
получаемый вследствие конфигурации станины и особого расположения направляющих и роликов скольжения, позволяет полностью устранить вибрацию основной пилы и обеспечить высокоточную линейность
движения самой каретки.

Вылет основной пилы и поднятие прижима регулируются автоматически по команде ЧПУ в
зависимости от толщины раскраиваемой пачки, что позволяет получать наилучшее качество
раскроя в любых условиях работы.
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Максимальное качество готовой продукции благодаря
ровному корпусу станины с воздушной подушкой для
перемещения деликатных материалов. Это свойство позволяет, кроме того, поддерживать в постоянной чистоте
плоскость рабочего стола в непосредственной близости
от траектории пилы.

SELCO WN 6 ROS

Подъём пилы управляется при помощи бесколлекторного двигателя
и системы с ходовым винтом и бесконечной шариковой опорой. Эта
система обеспечивает точную и
быструю регулировку вылета пилы.

Устройство защиты от перегрузки проверяет положение и скорость вращения пилы, воздействуя на скорость её подачи. Максимальное качество раскроя, дольше срок службы пилы и сокращение стоимости обслуживания.

Равномерное и контролируемое
давление на стопу раскраиваемых
панелей обеспечивается прижимом в виде монолитной структуры.

Устройство защиты от перегрузки
проверяет положение и скорость
вращения пилы, воздействуя на
скорость её подачи. Максимальное качество раскроя, дольше срок
службы пилы и сокращение стоимости обслуживания.
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ТОЧНОСТЬ
РАСКРОЯ

Аккуратное и быстрое позиционирование панелей с целью получения максимальной точности раскроя благодаря каретке толкателя,
приводимой в действие бесколлекторным двигателем. Плоскость
скольжения под толкателем оснащена бесприводными независимыми роликами во избежание
царапания панелей с деликатными
поверхностями.

Зажимы, независимые и самовыравнивающиеся, обеспечивают надёжную фиксацию стопы панелей.
Их специальная структура и логика
станка позволяют производить полное выталкивание стоп раскроенных панелей за пределы линии распила, тем самым делая удобным как
манипуляции с ними, так и выгрузку
обрезков.

Мощные фронтальные выравниватели выравнивают стопу панелей, упирая их в зажимы толкателя.
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Идеальное выравнивание плит
при минимальном времени цикла
благодаря боковому базирующему
упору, интегрированному в пильную каретку.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ОСНАЩЕНИЯ

Система Quick Change (запатентовано) служит для быстрого освобождения пилы без применения инструментов.
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Быстрая и точная настройка инструментов благодаря электронной регулировке подрезной пилы при помощи устройства Digiset. Система предусматривает занесение в память и последующий вызов расположений выравнивания комплектов пил

Автоматическое выравнивание подрезной пилы. Патентованная система
способна автоматически выравнивать подрезную пилу относительно новой основной пилы за считанные секунды. Она позволяет также сократить
время на оснащение, на пробные резы и на контроль ошибок, увеличивая
производительность и снижая затраты на заточку.
9

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ЗАГРУЗКИ ПАНЕЛЕЙ
По отдельному запросу имеются также
специальные решения для перемещения
стоп и для ввода и выгрузки панелей.

Подъёмный стол представляет собой массивную раму со специальным ложем для непосредственной
загрузки стопы.

Предварительный
загрузочный
рольганг с приводными или бесприводными роликами позволяет производить загрузку и при необходимости выгрузку стоп панелей вбок
или назад.
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Автоматический загрузчик X Feeder загружает раскраиваемые
панели в станок полностью автоматически благодаря системе
планок с присосками. Компактное эргономичное решение легко
встраивается в конфигурацию производства, сохраняя свои
компактные размеры и оптимизируя производственные потоки.

Автоматическое
определение
положения панелей в позиции загрузки для корректного и точного
нанесения этикеток.

Обработка в непрерывном безостановочном режиме благодаря
автоматическому складу
Winstore для оптимизированного хранения и выдачи плит.
Это решение позволит повысить объемы производства при
минимальных сроках и капиталовложениях.
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УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДО 40%
Поперечный раскрой последней полосы с
ожиданием загрузки и поворота последующих
панелей.

Поперечный раскрой последней полосы с ожиданием загрузки и поворота последующих панелей.

Дифференцированный поперечный
рез даже при наличии узких полос.
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Поворотная станция (запатентована) позволяет поворачивать стопу
панелей с сохранением выравнивания по точке базирования как до
поворота, так и после него.

Устройства фиксации панелей, предотвращающее сдвиг панелей в стопе при её повороте.

Фронтальные предварительные выравниватели, служат для выравнивания стопы панелей в поперечном
направлении непосредственно на
поворотной станции.
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PRO
DUCT
ION
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Создание на заказ фабрик под ключ, интеграция
технических решений Biesse Group с программным
обеспечением и вспомогательными станками, более
1000 линий, установленных во всём мире.
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, что так
необходимо конечному потребителю.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СХЕМАМИ РАСКРОЯ

B_OPTI - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BIESSE
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ РАСКРОЯ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО
МАТЕРИАЛА И ИМЕЮЩИХСЯ ПАНЕЛЕЙ,
МОЖЕТ РАССЧИТАТЬ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ,
МАКСИМАЛЬНО СОКРАЩАЯ РАСХОД
МАТЕРИАЛОВ, ВРЕМЯ РАСКРОЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.
Простой и интуитивный интерфейс.
Высокий уровень надежности расчетных алгоритмов для
производственных партий малых и крупных предприятий.
Автоматический импорт списков раскроя, создаваемых
программным обеспечением, для проектирования мебели и/
или систем управления планированием ресурсов предприятия.
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B OPTI
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ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН

СЕРВИС

ПРОФИЛАКТИКА

АНАЛИЗ

SOPHIA - это IoT платформа которая предлагает
своим клиентам полную гамму услуг для упрощения
и оптимизации производственных процессов.

совместно с
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
C

B

A

SELCO WN 610 ROS
4500x6500

4500x7800

A

мм

8900

8900

B

мм

16100

17400

C

мм

5200

5200

SELCO WNT 610 ROS

SELCO WNTR 610 ROS

4500x2200

4500x2200

A

мм

8900

A

мм

8900

B

мм

15050

B

мм

17500

C

мм

5200

C

мм

5200

Максимальный вылет пилы

мм

95

Двигатель основной пилы

kW

15

Двигатель подрезной пилы

kW

2,2

Перемещение каретки пил
Скорость каретки пил

brushless
m/min

Перемещение толкателя
Скорость толкателя

1 - 160
brushless

m/min

90

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.
Эквивалентный уровень звукового давления в положении на рабочем месте при обработке (LpA) дБ(A) 82,76. Поправочный коэффициент в зависимости от температуры окружающей среды (K) дБ(A) 5,35. Уровень звуковой мощности при обработке (LwA) дБ(A) 106,14. Мгновенный уровень максимального звукового давления на рабочем месте во время
обработки с сеткой взвешивания дБ(С) < 130.Погрешность измерения K = 4 дБ (A).
Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 и последующие изменения. 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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ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ ЭТО НАШ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

SERVICES - новый проект для наших клиентов, предлагающий новые ценности, представленные не только превосходной технологией, но и всё более прямой связью с компанией, характеризующейся профессионализмом и опытом.
ПЕРЕДОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Цифровые каналы для удаленного взаимодействия онлайн 24/7. Мы готовы оказать поддержку заказчику на
месте 7/7.
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
39 филиалов, более чем 300 сертифицированных агентов и дилеров в 120 странах, а также склады запасных
частей в Америке, Европе и на Дальнем Востоке.
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАПЧАСТЕЙ
Идентификация, отгрузка и доставка запасных частей
для удовлетворения любых потребностей.
РАСШИРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Многочисленные учебные модули на сайте, онлайн и
в учебной аудитории для персонализированных путей
роста.
ЦЕННЫЕ УСЛУГИ
Широкий спектр услуг и программного обеспечения
для постоянного повышения показателей наших клиентов.
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SERVICES

ПРЕВОСХОДСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
+550

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ, ГОТОВЫХ
ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ
КЛИЕНТАМ В ЛЮБЫХ
СИТУАЦИЯХ

+100

СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЯМОГО
УДАЛЕННОГО КОНТАКТА
И ТЕЛЕОБСЛУЖИВАНИЯ

+50.000

НАИМЕНОВАНИЙ
ЗАПЧАСТЕЙ НА СКЛАДАХ

80%

ЗАПРОСОВ НА ПОДДЕРЖКУ
РЕШЕНО В ОНЛАЙНОВОМ
РЕЖИМЕ

88%

РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ПРИ ПЕРВОМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
НА МЕСТЕ

90%

СЛУЧАЕВ ОСТАНОВА
СТАНКОВ, С ВРЕМЕНЕМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

92%

ЗАКАЗОВ НА ЗАПЧАСТИ
В СВЯЗИ С ОСТАНОВКОЙ
СТАНКА, ВЫПОЛНЕННЫХ
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

+5.000

96%

ПОСЕЩЕНИЙ
КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАКАЗОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ
В ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ
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СДЕЛАНО
С BIESSE
LE BOONE INTERNATIONAL
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА
ЗА СЧЁТ ИНТЕГРАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Le Boone International - это компания, основанная в 1950 году Ян Ван Хекке, который положил начало промышленной
действительности, ставшей эталоном
в мебельной промышленности на глобальном уровне.
В течение последних тридцати лет компания специализируется в сфере проектирования и производства мебели
для оптимизации жилых и рабочих пространств клиентов.
Несмотря на расширение рынка, производственная площадка остается в Бельгии, в Поперинге.
”Наш рынок ориентирован на разные
цели, от людей, находящихся в поиске пространства, до тех, кто хочет его
трансформировать, а также тех, кто желает воплотить многофункциональным
образом единое пространство дома», говорит Ян Ван Хекке. Компания Le Boone
International появилась в период времени, когда цены на жилье постоянно росли: «по мере того, как помещения становились всё меньше, я увидел в этом
потенциальные возможности. Тридцать

BOONE.BE

лет назад я начал создавать решения
для оптимизации пространства, размещая внутри небольших помещений элементы мебели, обладающие двойной
функцией, благодаря которым комната
могла стать гостиной днем и спальней
ночью”, - продолжает Ван Хекке.
Рынок компании Le Boone International получил значительное расширение в кратчайшие сроки, и поэтому компания через
некоторое время начала чувствовать
необходимость найти оборудование, которое содействовало бы ускорению производственного процесса для удовлетворения многочисленных поступающих
с рынка заказов. Сразу же было принято
решение об инвестициях, с приобретением целой линии Biesse, которая сегодня
позволяет компании значительно сократить время производства и поставок.
«После тщательного анализа рынка и
оценки предлагаемых решений мы обратились к Biesse. Мы получили большую
техническую поддержку на начальном
этапе выбора продукции, открывая для
себя множество решений в широком

ассортименте продукции Biesse. Таким
образом, шесть месяцев назад мы решили выбрать комплексное решение, с
несколькими станками, работающими
одновременно на линии. «Прежде всего, - продолжает Ян Ван Хекке, - Brema
Eko 2.1 - вертикальный сверлильный
станок для обработки панели в режиме
реального времени, Stream A - боковой
кромкооблицовочный станок и Selco
WN6 - раскроечный станок, характеризующийся большей гибкостью, в отличие
от конкурентов. Широта ассортимента,
гибкость продукции и интеграция между
технологиями подтвердили эффективность и обоснованность нашего выбора.
Для нас это означало большую экономию времени, до такой степени, что уже
через месяц наши сроки поставки сократились с 3 месяцев до 1 с половиной или
максимум 2 недель. При этом с общим
повышением уровня качества. Все это
привело к приобретению нами трех станков Biesse”, - завершает Ван Хекке.
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Технологии и сервис, которые
максимизируют продуктивность
и эффективность и создают новые
возможности для успешного
выполнения задач клиентов.

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

L5808L0331 март 2022 г.

BIESSE.COM
24

