MAT
ERIA MR
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
5-ОСЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ
ПРИ ОБРАБОТКЕ
БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
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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 поддержании высочайших
стандартов качества и персонализации конечной продукции при точном выдерживании кратчайших сроков поставки.

инновационные технологические решения
для обработки пластиков и композитных
материалов.
Materia MR - 5-осевой обрабатывающий
центр с подвижным порталом. Универсальный и точный, он создан для высокоскоростной обработки легких материалов смол, композитов, алюминия - для секторов
автомобилестроения, авиакосмической и
судостроительной промышленности.

MATERIA MR
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ БЛАГОДАРЯ ПРОЧНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
МАКСИМАЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ ЗАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТОВ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.
3

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

ПРОЧНАЯ И ТЯЖЕЛАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОСТЬ СТАНКА И ТОЧНОСТЬ
ОБРАБОТКИ.
Использование линейных направляющих и высокоточных
подшипников, прямых соединений зубчатых колес с рейкой
и решение Master/Slave позволяет достичь жесткости
структурных элементов, способной гарантировать высокий
уровень качества и обработку с высокой точностью.
Для обеспечения точности геометрии станка в долгосрочной перспективе и избежания любых погрешностей, станина станка закреплена на специальном фундаменте с помощью серии высокоточных регулируемых креплений плиты, разработанных на основе инженерно-строительных расчетов.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
И ПРЕВОСХОДНЫЙ
УРОВЕНЬ ОБРАБОТКИ

MATERIA MR

Двойной уровень
регулировки для
обеспечения
максимальной
точности
Для максимальной устойчивости и
точности обработки, перемещение по
осям X, Y и Z осуществляется по линейным направляющим с каретками.

Для повышения уровня точности станка и обработки с высоким
качеством, Materia MR может быть оснащен линейными энкодерами,
системами пред-настройки инструментов и радиочастотным щупом,
определяющим координаты и размеры заготовки.
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ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Электрошпиндели с высокими
характеристиками позволяют обрабатывать
различные типы материалов: пластик, смолы,
алюминий и композиционные материалы.

Головка компактных размеров обеспечивает структурную жесткость, уменьшение уровня вибраций и может
быть оснащена различными электрошпинделями

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ОРТОГОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЯМ
ОТ 22 ДО 24 КВТ
С ЖИДКОСТНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ
ЗАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТОВ

MATERIA
MATERIAMR
CL

Станок может быть оснащен одним
или несколькими магазинами инструментов револьверного типа на 24 позиции.

Удобство установки инструментов через окно загрузки: быстро и безопасно для оператора.
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АБСОЛ
ЮТ НАЯ
ТОЧНО
СТЬ
ОШИБКИ ИСКЛЮЧЕНЫ
Универсальность, точность и безупречная обработка крупных
деталей из пластиков и композитных материалов являются
конкурентными преимуществами станков серии Materia MR.
Качественные и высокоточные электрошпиндели, многочисленные
дополнительные и стандартные системы, предусмотренные в
зависимости от обрабатываемого материала, две системы ЧПУ
HEIDENHAIN TNC 640 или Siemens SINUMERIK 840D sl, пользующиеся
большим спросом в сфере автомобилестроения, всегда являющиеся
синонимами надежности и высокого уровня технологии.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
ИЗДЕЛИЙ И ФАБРИКИ

Materia MR может быть оснащен
сдвижным светопропускающим
потолком с собственным приводом,
закрывающим станок.

Система Air Jet для
максимальной чистоты
готовых изделий.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВЕНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ОТКРЫВАЕМЫЕ С ПЕРЕДНЕЙ
СТОРОНЫ СМОТРОВЫЕ
ДВЕРЦЫ.

В своей стандартной конфигурации станок Materia MR оснащается защитным гофром, покрывающим направляющие
осей Z, а также станок может оснащаться гофрами направляющих осей X и Y для более эффективной защиты.
Гофр в верхней части создаёт для оператора безопасную рабочую среду, что особенно важно при обработках с высоким
уровнем образования стружки и пыли. Автоматическое открывание позволяет загружать детали кран-балкой.
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ПРОСТОТА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

MATERIA MR

Новый сенсорный пульт
управления полностью интегрирован в конструкцию
станка и не занимает отдельное место на полу. Простой и
интуитивно понятный.

MATERIA MR
ПОСТАВЛЯЮТСЯ
С ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
HEIDENHAIN И SIEMENS,
АДАПТИРОВАННЫМИ
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
РЫНКА.

Мобильный терминал HT2
для максимальной интеграции взаимодействия человек-машина.
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С
С

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

MATERIA MR 7540-25 *
ХОД ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ
Ось-X

мм

7500

Ось-Y

мм

4000

Ось-Z

мм

2500

Ось-X

м/мин

80

Ось-Y

м/мин

80

Ось-Z

м/мин

50

СКОРОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ В БЫСТРОМ РЕЖИМЕ

РАЗМЕРЫ СТАНКА (без дополнительных принадлежностей)
Ширина

мм

6900

Длина

мм

11150

Высота

мм

7750

Расстояние носика шпинделя до поверхности

мм

2600

Инструмент

мм

250

X

мм

7000

Y

мм

3500

Z

мм

2250

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (носик шпинделя)

Рабочий объем

* другие размеры доступны по запросу
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.
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 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. 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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СДЕЛАНО
С BIESSE
КОМПАНИЯ “UPM” ИЗ МОДЕНЫ:
ОТ КОНЦЕПЦИИ К ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Маттео Гуальди, коммерческий директор “Upm”, компании из Модены,
вот уже более семидесяти лет представленной на рынке визуальной
коммуникации и светящихся вывесок, а с недавнего времени также
исполняющей функции генерального подрядчика. «Мы способны»,
- рассказывает Гуальди, - «предлагать решения под ключ от разработки концепции до готовой продукции,

персонализированные в зависимости от любых требований, самостоятельно принимая все проектные,
технические, бюрократические и
логистические решения благодаря
высококвалифицированному персоналу, занимающемуся технической
и графической частью и работающему с самыми современными средствами, технологиями и материалами.» Biesse сыграла значительную

роль в развитии инноваций “Upm”:
«Мы всегда использовали станки,
которые не выходили за пределы
определённой ниши. Но затем мы
решили приобрести более технологически продвинутый и мощный
станок, найдя его в предложении,
сделанном Biesse Group».

UPM-ITALY.COM

MADE IN BIESSE
Современные технологии Biesse идут навстречу требованиям
производителей, обрабатывающих пластики и композитные материалы.
Полная и интегрируемая гамма обрабатывающих, раскроечных и
шлифовальных центров, а также систем гидроабразивной резки для
любых фаз обработки пластиков и композитов.

CNC - PLAST

CNC - MATERIA

РАСКРОЕЧНЫЕ
СТАНКИ
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
ТЕРМОФОРМОВКА

ШЛИФОВАЛ

CNC - MATERIA

СИСТЕМЫ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

ЛЬНЫЕ СТАНКИ

РАСКРОЕЧНЫЕ
СТАНКИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПАНЕЛЕЙ
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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.
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.
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500
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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LIVE
THE
EXPERIENC

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.

5808A1536 февраль 2019

BIESSE.COM
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