
BRE
MA EKO 1.1

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
такие изменения в производственных процессах, 
которые позволяют отвечать на всё более расту-
щие запросы продукции, персонализируемой под 
специфические требования клиента, при точном 
соблюдении кратчайших сроков поставки. В со-
временных условиях отсутствует уверенность в 
производственных объёмах и нет возможности 
производить, основываясь на статистических про-
гнозах. Продукция становится всё более диверси-
фицированной

МОЩНОСТЬ ПРИ 
КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
на это технологическими решениями способными 
удовлетворить требования предприятий, которые 
производят под заказ, значительно сокращая эко-
номические затраты и время цикла. Brema Eko 2.1 - 
это самый компактный автоматический вертикаль-
ный сверлильный станок линейки, сочетающий в 
ограниченном пространстве характеристики про-
изводительности и гибкости. Он представляет со-
бой экономичное гибкое решение процесса сверле-
ния, предназначенное для небольших мастерских и 
подразделений, работающих по индивидуальным 
заказам крупных предприятий, для мелкосерийно-
го контрактного производства, а также для тех, кто 
нуждается в гибком производстве "точно в срок" в 
небольшом производственном пространстве.
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 МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ И МАКСИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА  
ДЛЯ ОПЕРАТОРА 

 ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГАММЫ
 БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ
 ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

BREMA EKO 1.1 ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

https://youtu.be/3S8wVqUfSkA
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Электрошпиндель мощностью 11 кВт с бы-
строразъемным соединением HSK F63 для вы-
полнения любого вида обработки с использо-
ванием инструментов и агрегатов.

Электрошпиндели, сверлильные головки и 
агрегаты спроектированы и выполнены для 
Biesse подразделением HSD, - предприятием, 
являющемся мировым лидером в секторе ме-
хатроники.

Максимальная производительность сверле-
ния с новой сверлильной головкой BHZ 20, 
сконфигурированной с 11 вертикальными не-
зависимыми шпинделями + 8 горизонтальны-
ми независимыми шпинделями и встроенным 
узлом лезвия.

Все виды обработки на 5 сто-
ронах панели за один заход.

ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ГАММЫ
Biesse использует высококачественные 
компоненты для всех станков своей 
производственной гаммы.
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BREMA     EKO 1.1

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ С ВЫ-
ПОЛНЕНИЕМ ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ - УНИ-
КАЛЬНЫЙ СТАНОК, СОЗДАННЫЙ, ЧТОБЫ 
УДИВЛЯТЬ

Структура и компоненты станка обеспечивают 
максимальную точ-ность каждой обработки.

Возможность выполнения операций фрезерования, 
сверления и пазования.
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Brema Eko - это идеальное 
решение для производства 
“в реальном времени”: 
время переналадки станка 
равно нулю благодаря 
перемещениям панелей 
при помощи полностью 
автоматического зажима.

АННУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
НА ПЕРЕНАСТРОЙКУ

Лазерная система считывания для определения исходно-
го положения, хвостовой части, высоты панели и компен-
сации ошибок размеров путем коррекции размеров обра-
ботки “X” и “Y”.

Новый усиленный захват с автоматической 
системой позиционирования и системой 
определения толщины панели позволяет в ре-
жиме реального времени изменять параметр 
программы, обеспечивая точность обработки 
по оси “Z”.
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BREMA     EKO 1.1

Инструментальный магазин до 4 
позиций, позволяющий управлять 
различными типами агрегатов, что 
позволяет повысить универсаль-
ность станка.

С помощью 
простых операций 
можно загружать 
крупногабаритные 
панели.

СТАНОК, ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ НА 
ОСНОВЕ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ



МОЩНОСТЬ ПРИ  
КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ
Компактность, гибкость и простота эксплуатации 
являются основными характеристиками 
Brema Eko 1.1, гибкого сверлильного, самого 
компактного станка линейки, разработанного 
для обеспечения максимального удобства и 
удовлетворения любых потребностей.

Конструкция разработана для достижения 
максимальной эргономики загрузочных и 
разгрузочных операций, с компактными 
габаритами, позволяющими экономить до 
50% пространства, нулевое время настройки 
позволяет достичь высокого уровня 
производительности.

 DRILL
ING
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Устройство считывания штрих-кода 
и QR-кода позволяет загружать в 
рабочее задание программы, счи-
тывая информацию, содержащуюся 
на этикетке, и активируя последую-
щие этапы обработки.

Вертикальная конструкция рабочей 
поверхности обеспечивает максимальную 
эргономику загрузочных и разгрузочных 
операций, а также позволяет обрабатывать 
даже самые деликатные поверхности.

РЕШЕНИЯ, ДЕЛАЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШИХ 
СТАНКОВ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ  
И ЭРГОНОМИЧНЫМ
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Блок управления с поворачиваемым монитором, оснащенный опе-
рационной системой Windows real-time и программным интерфейсом 
B_SOLID, включающий систему предотвращения столкновений.

Удобный доступ и оснащение стан-
ка благодаря широким открываю-
щимся с передней и задней стороны 
дверям.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И УДОБНАЯ, БЫСТРАЯ И 
БЕЗОПАСНАЯ ОСНАСТКА
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X

Y

Z

Размеры станка мм 3910 x 2290 x 2000   

Минимальные размеры обрабатываемой панели мм 200 x 50 x 8

Максимальные размеры обрабатываемой панели мм 3200 x 900 x 60  

Векторная скорость мм x-y = 55, z = 20   

Удельный уровень поверхностного звукового 
давления A (LpfA) дБ(A) 75. Погрешность изме-
рения K = 4 дБ (A).

Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202, UNI EN 848-
3 и последующие изменения.Указанные уровни шумового давления являются уровнями эмиссии и 
не обязательно представляют точные эксплуатационные уровни.
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 фактический уровень воздействия шума на персонал, включают продол-
жительность воздействия, характеристики рабочего помещения, наличие других источников излу-
чения, то есть других соседних станков и технологических процессов. В любом случае, данная ин-
формация позволяет пользователю станка выполнить более точную оценку рисков и опасностей.

Технические данные и иллюстрации не являются предметом обязательств. Некоторые фотографии воспроизводят станки с опци-
онами. Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные из изменения без какого-либо предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

MADE
 WITH
BIESSE
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LAGO.IT

ТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ BIESSE ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ В МИРЕ.

“Мы н аходились в п оиске решения, к 
оторое б ыло б ы настолько инноваци-
онным, что отвечало б ы с разу в сем 
н ашим требованиям”, - таков коммен-
тарий производственного директора 
одной всемирно известной мебельной 
фабрики. 
“Значительная ч асть н ашего производ-
ства была оснащена оборудованием с 
ЧПУ, однако сегодня 100 процентов все-
го того, что мы производим, с оздаётся п 
о э той технологии. 
Также было необходимо увеличение 

производственной мощности. Biesse 
представила нам решение, которое нам 
очень понравилось, это была целая л 
иния о брабатывающих центров и а вто-
матических магазинов — инновацион-
ная, притягивающая взгляд и довольно 
производительная. 
Совместно с Biesse мы определили, ка-
ково будет решение «под ключ», которое 
предстояло спроектировать, изгото-
вить, протестировать, смонтировать, 
отладить и запустить в рабочий режим 
за определённое время”.

Источник: ф рагмент и нтервью с производ-
ственным д иректором о дного и з извест-
нейших мебельных производств в мире.

MADE
 WITH
BIESSE
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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.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ  
И ИНТУИТИВНЫМИ
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B SOLID



Powered by Retuner

SMARTCONNECTION - ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКАЗАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, НАЧИНАЯ ОТ ИХ СОЗДАНИЯ И ЗАКАНЧИВАЯ 
КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ И ФАКТИЧЕСКИМ ВВОДОМ В 
ПРОИЗВОДСТВО, ВСЕГО ПОСРЕДСТВОМ НЕСКОЛЬКИХ ПРОСТЫХ И 
ИНТУИТИВНЫХ ШАГОВ.

БЛАГОДАРЯ SMARTCONNECTION МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ, ПРЕВРАЩАЯ КОМПАНИЮ В 
РАБОТАЮЩЕЕ В КЛЮЧЕ 4.0 ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОБРАБОТАЙТЕ ЗАКАЗ РАБОТАЙТЕ

SmartConnection представляет собой веб-
решение, которое может использоваться
с любого устройства. использоваться с
любого устройства.

ВНЕСИТЕ В КАЛЕНДАРЬЗАПРОГРАММИРУЙТЕ

Biesse расширяет SmartConnection во всех регионах.
Чтобы проверить его доступность в Вашей стране, свяжитесь с вашей референтной коммерческой структурой.



 СЕРВИС           ПРОФИЛАКТИКА           АНАЛИЗ

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

совместно с

ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН



ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ -  
ЭТО НАШ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

SERVICES - новый проект для наших клиентов, предлага-
ющий новые ценности, представленные не только превос-
ходной технологией, но и всё более прямой связью с компа-
нией, характеризующейся профессионализмом и опытом.

ПЕРЕДОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Цифровые каналы для удаленного взаимодействия он-
лайн 24/7. Мы готовы оказать поддержку заказчику на 
месте 7/7.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
39 филиалов, более чем 300 сертифицированных аген-
тов 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 кли-
ентов.
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+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЯМОГО 
УДАЛЕННОГО КОНТАКТА  
И ТЕЛЕОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, ГОТОВЫХ 
ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ  
КЛИЕНТАМ В ЛЮБЫХ  
СИТУАЦИЯХ

НАИМЕНОВАНИЙ 
ЗАПЧАСТЕЙ НА СКЛАДАХ

ЗАПРОСОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
РЕШЕНО В ОНЛАЙНОВОМ 
РЕЖИМЕ

РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ  
ПРИ ПЕРВОМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ  
НА МЕСТЕ

СЛУЧАЕВ ОСТАНОВА 
СТАНКОВ, С ВРЕМЕНЕМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

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

ПОСЕЩЕНИЙ 
КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАКАЗОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
В ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ 

ПРЕВОСХОДСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SERVICES
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