BRE
MA VEKTOR
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ЗАБИВНОЙ
СТАНОК С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ МАЛЫХ ГАБАРИТАХ
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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ

такие изменения в производственных процессах, которые позволят ответить на всё более
растущие запросы продукции, персонализируемой под специфические требования клиента, при точном соблюдении кратчайших сроков
поставки. В современных условиях отсутствует уверенность в производственных объёмах
и нет возможности производить, основываясь
на статистических прогнозах. Продукция становится всё более диверсифицированной.

на это технологическими решениями, способными удовлетворить требования предприятий,
которые производят под заказ, значительно сокращая экономические затраты и время цикла.
Гамма BREMA VEKTOR предлагает широкий
выбор вертикальных сверлильно- забивных
станков, которые удовлетворяют всем производственным требованиям. Авангардные
технологии для сверления, фрезерования и забивки фурнитуры для панелей различных размеров без необходимости переоснащения.

BREMA VEKTOR

МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТОК
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МАКСИМАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ

Вертикальная концепция расположения панели и структура самого станка обеспечивают максимальную эргономику
при погрузке и выгрузке, позволяя также обрабатывать панели с деликатными поверхностями.
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BREMA VEKTOR
Технология станков Brema Vektor обеспечивает
высокую точность при любых обработках.

Шпиндели со штоками позволяют производить любые сверления при сохранении высоких стандартов качества.

Система считывания координатного центра при
помощи лазера базируется как от передней, так
и от задней боковины панели, что позволяет компенсировать погрешности размеров, корректируя
координаты обработки по “X”.
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СОКРАЩЕНИЕ
ВРЕМЕНИ ЦИКЛА
Уникальные в своём роде решения, представленные
на рынке и нацеленные на удовлетворение требований
высокой производительности и гибкости со стороны самых
требовательных производителей мебели.

Патентованная система подачи с двойной станцией для обработки 4 боковых сторон панели без
каких-либо ограничений (не устанавливается на Vektor 25 и 30).
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BREMA VEKTOR

Переход от одной обработки к другой не требует вмешательства оператора. Станок подстраивается под
различные форматы панелей благодаря роликовому зажиму, обеспечивающему эффективную фиксацию
детали и позволяющему производить обработку самых деликатных
или лакированных материалов без
повреждения их поверхности.

Револьверная группа “R10” со сменой
инструмента менее чем за 2 секунды.
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10
POSITIONS
REVOLVER
БЫСТРОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Смена инструмента производится автоматически менее чем
за 2 с. Широкий выбор конфигураций благодаря агрегатам,
доступным для этой гаммы, и возможности изготовления
индивидуальных агрегатов. Максимальная эргономия при
значительной экономии времени на переналадку.
Револьверная Группа на 10 мест управляется ЧПУ. Система
“Brema” для фиксации агрегатов и двигатель на 11 кВт с прямой
передачей вращения позволяют управлять скоростью вращения
инструмента до 18000 об/мин. Скорость программируется
непосредственно с ЧПУ и управляется электронным
инвертором.
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ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ОПЕРАЦИЙ

Гибкий вертикальный проходной сверлильный
станок с ЧПУ, способный сверлить и
фрезеровать последовательно подаваемые
панели без каких-либо операций по ручному
переоснащению. Возможна поставка
конфигурации, способной производить забивку
фурнитуры.
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BREMA VEKTOR 15
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ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Brema Vektor FC имеет специальную
группу взаимно-противоположного сверления,
что позволяет обрабатывать обе поверхности
панели за один проход.
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BREMA VEKTOR 15 FC

Группа взаимно-противоположного сверления, позволяющая производить обработку задней поверхности панели.
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ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС НА
ОДНОМ СТАНКЕ

Vektor CS - это гибкий вертикальный
сверлильный станок с установленной группой
для впрыска клея и забивки шкантов.
Один-единственный станок для обработки
элементов каркасной мебели за один проход,
обслуживаемый одним оператором и
занимающий небольшое пространство.
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BREMA VEKTOR 15 CS

Группа для исполнения сверления, впрыска клея и забивки шкантов.
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ДЛЯ ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Сверлильно – забивной станок для линий, предназначенных для
обработки единичных партий в больших количествах. Технология
группировки под шаблоны оптимизирует производительность до
максимально возможной.

Рабочие группы, которые позволяют
оптимизировать производственный
процесс, сокращая количество тактов сверления и, следовательно, время обработки.
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BREMA VEKTOR GM

Решения в виде сверлильных групп с
осями, подвижными по X и Y, с целью
оптимизации последовательностей
сверления.

Многопозиционная забивная группа
для забивки фурнитуры разных типов.

Решение в виде забивки по шаблону
фурнитуры для фасадов.
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СТАНОК
ПО МЕРКЕ

Гибкий вертикальный проходной сверлильный станок с ЧПУ,
способный сверлить, производить забивку и фрезеровать
последовательно подаваемые панели без каких-либо операций
по ручному переоснащению. Может иметь конфигурации
согласно конкретным требованиям обработки с установкой
различных сверлильных и забивных групп.
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BREMA VEKTOR 25-30

Группа с независимыми шпинделями
для персонализируемого сверления.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТОК

ПРОИЗВОДСТВО
ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ ДЛИНОЙ
БОЛЕЕ 100 МЕТРОВ
BiesseSystems предлагает полный
комплекс услуг по консультированию
и реализации проектов для предприятий, которые желают воспользоваться для своих производственных
процессов интегрированными технологическими решениями. Команда
экспертов в этой области, способная
анализировать и предвидеть требования предприятий, сопровождает
клиента от задумки до полной реализации системы.

БОЛЕЕ 1000 СИСТЕМ,
ПРОДАННЫХ ВО ВСЁМ
МИРЕ.
Реализация систем «под ключ».
Реализация автоматических
и интегрированных линий.
Обновление, реструктуризация,
интеграция уже имеющихся
производственных процессов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

BREMA VEKTOR 15
Габаритные размеры станка

X

Y

Z

мм

мм

мм

2050

2750

3100

Минимальные
размеры обрабатываемой панели

300 x 40 x 8 (4 opt)

Максимальные
размеры обрабатываемой панели

∞* x 1300 x 80

* Максимальный размер панели определяется возможностями линии или ячейки по поддерживанию и перемещению панели.
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BREMA VEKTOR 15 CS
Габаритные размеры станка

X

Y

Z

мм

мм

мм

4130

2750

3100

Минимальные
размеры обрабатываемой панели

300 x 40 x 8 (4 opt)

Максимальные
размеры обрабатываемой панели

∞* x 1300 x 80

* Максимальный размер панели определяется возможностями линии или ячейки по поддерживанию и перемещению панели.

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.
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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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

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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СДЕЛАНО
С BIESSE
СИЛА ИННОВАЦИЙ И ПРОЦЕССОВ
АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА

На насыщенном рынке дизайна
жилых помещений фирма Lago
утверждает свою идентичность как
перспективной марки при помощи
приятной глазу продукции и соединению искусства и производства в
целях постоянного развития.
“Мы реализовали ряд проектов, а
лучше - идей”, - говорит нам Да- ниэле Лаго - “которые и породили нынешнюю “Lago”: мы понимаем дизайн как культурный взгляд на все
бизнес-процессы, а не только на
одну единицу продукции”.
“Гибкость - это ключевое слово для
“Lago”” - говорит Карло Бертакко,
начальник производства. -”Мы начали внедрять концепцию работы
только на основании того, что продано, это позволяет нам сократить

LAGO.IT

занимаемые площади, значительно
освобождая с самого начала фабрику.
Приобретённые нами станки”, – говорит Бертакко - “прекрасное оборудование, разумные инвестиции по
сравнению с тем, что предло- жено,
и представляют собой на- стоящий
выбор производственной философии. Мы говорим об опре- делённом
объёме производства, о качестве
“Lago” и о персонализации продукции как можно позже, когда об этом
просит клиент, то есть базо- вые
принципы производства типа “натянутая цепочка”.
Источник: IDM (Индустрия мебели)
“Lago”, наш клиент с 1999 года, одна из
престижных мебельных марок итальянского
дизайна в мире.

СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО BIFFI,
РУКА ТЕХНОЛОГИИ
В самом сердце Брианцы среди полей
Медзаро вот уже 50 лет находится столярная мастерская Biffi , которая получила признание в секторе благодаря
своему профессионализму, заслужив
доверие своих клиентов.
“Все эти годы предприятие развивалось нога в ногу с социально-экономическим развитием Брианцы. Из индивидуальной семейной мастерской
предприятие было преобразовано в
компанию, насчитывающую почти
тридцать человек”, - рассказывает
владелец Антонио Биффи. “От производства деревянных плинтусов и
простых люстр мы перешли к производству мебели для оперативных
служб и продолжаем расширять наш
ассортимент, специализируясь в последние годы на изготовлении для
экспонентов витрин и технической
мебели для точек продаж, выйдя на
рынок, тесно связанный с рекламным
и коммерческим сектором, который
требует быстрых сроков поставки,
низких затрат и продукции среднего
и высокого качества. Мы работаем на
рынке с большим наличием конкурентов, которые предлагают продукцию,
на первый взгляд схожую по своим
характеристикам и эффективности,
но которая в действительности может
иметь значительные отличия в плане
используемых материалов, конструктивных методов и цены. Мы со своей
стороны всегда стремимся найти правильный баланс и пытаемся сократить расходы, но не за счёт снижения
качества”, - продолжает Биффи.

Продукция изготавливается по проектам и чертежам клиента, и проходит
через все стадии производственного
процесса, поэтому технология приобретает решающее значение для получения оптимального результата.
Обладая станками с ЧПУ последнего
поколения, оборудованием для автоматизированной и ручной покраски, собственным транспортом для
самостоятельной перевозки товара,
столярная мастерская Biffi может предоставить своим клиентам полное
обслуживание, удовлетворяя в том
числе запросы, нетипичные для традиционной столярной мастерской, такие как обработка метакрилата, изготовление стендов и выставочных зон
для выставок и мероприятий, а также
завершение заготовок.
“Мы выбрали компанию Biesse в качестве технологического партнёра,
потому что верим, что самым большим преимуществом является то, что
технология деревообрабатывающих
станков, как в плане производительности, так и в плане рабочих часов и
объёма производства, вместе с технологией Biesse позволили нам значительно снизить время обработки.
Если учесть универсальность станков
серии Rover, которые позволяют выполнять как одно отверстие, так и самую сложную фигурную обработку, то
к количеству также добавляется качество”,- заявляет владелец компании.
Технологический парк столярного
производства Biffi содержит большое
разнообразие станков Biesse. Послед-

ний станок Brema Vektor15 был приобретён в 2017 году, но чтобы перечислить их все, нужно начать с 90-х годов,
с первого станка Rover36, затем идут
SelcoWN200, Rover 342 и 321, и самые
современные Selco WNAR и EXCEL.
“Благодаря станкам Biesse, мы выполняем практически все типы столярных работ: резку/раскрой, пантографирование, сверление и отбортовку.
У нас имеется также современный
цех шлифовки и покраски и большой склад хранения и логистики, что
обеспечивает нам высокую степень
производственной
независимости.
Мы обращаемся к сторонним исполнителям только для закупки сырья и
для выполнения специфичных работ
(порошковая покраска металлических
элементов, соединение и склеивание
профилей и плёнок на панелях и др.).
Тем не менее, мы по-прежнему используем ручную работу наших мастеров,
которые благодаря своим навыкам
и опыту, придают больше индивидуальности каждой детали, превращая
простую деревянную заготовку в красивое изделие.
Мы рекомендуем оборудование Biesse
всем - от ремесленных мастерских,
мелких и средних предприятий до
крупных заводов. И этого достаточно
для того, чтобы понять, насколько эффективна предлагаемая технология,
которая приспосабливается к многочисленным потребностям и охватывает многие рынки, выходя за пределы
деревообработки”, - говорит в заключение Антонио Биффи.
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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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