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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. При 
этом должны поддерживаться высокие 
стандарты качества и индивидуальность 
продукции при точном соблюдении крат-
чайших сроков поставки и удовлетворении 
требований самых взыскательных дизай-
неров.

БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ
ИНВЕСТИЦИЙ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
высокотехнологичными, но простыми в ис-
пользовании решениями, которые вопло-
щают и материализуют высочайшую тех-
ническую культуру и знания процессов и 
материалов. Rover B - это обрабатывающий 
центр, ориентированный на современное 
мелкое и крупное промышленное произ-
водство, предназначен для обработки па-
нелей, массива дерева и, в целом, для рабо-
ты в сложных условиях. Конфигурируемый 
в соответствии с требованиями самых взы-
скательных клиентов, обеспечивает высо-
кую производительность, высочайшее ка-
чество обработки и надежность при любых 
условиях эксплуатации.
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ROVER B
 УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТЛИЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ 

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ
 ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМЫХ КОНФИГУРАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
РАЗНООБРАЗНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ 

 ПРОСТОЕ, БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ОБРАБОТКИ

Технология с 5 интерполирующими осями  
с непрерывным вращением 
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ROVER     B

Без ограничения спектра обработки: Rover B 
пригоден для производства любых элементов, 
таких как окна, двери, лестницы, столешницы, 
предметы мебели и многое другое. 
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НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Сверлильный агрегат BHC 42, с шпинделями диаметром 
28 мм, оснащен жидкостной системой охлаждения и ав-
томатической смазкой в целях гарантии быстрых, точ-
ных, высококачественных процессов сверления и высо-
кой степени надежности. Вращающийся на 360°рабочий 
агрегат TCH9L с числовым управлением, дополняющий 
BHC 42, позволяет выполнять горизонтальные отвер-
стия, каналы и вырезы во всех направлениях.

Смазочный насос каретки X обе-
спечивает автоматическую смазку 
сверлильного агрегата, без вме-
шательства оператора и простоев 
станка.
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Фрезерные, сверлильные группы и агрегаты 
разработаны и изготовлены для Biesse компанией 
HSD, занимающей лидирующее положение на 
рынке в данной сфере, и гарантируют высокую 
мощность, компактные размеры и высочайший 
уровень обработки.

5-осевой блок 16,5 кВт и электрошпиндель 
19,2 кВт с 6 крупными керамическими 
подшипниками обеспечивают высокую 
скорость снятия материала  
и максимальное качество обработки.

Ось C Torque без зубчатых колес яв-
ляется очень жесткой, быстрой при 
позиционировании и точной, пред-
ставляет собой не подвергающееся 
износу техническое решение.
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИЕ 
ФОРМАТЫ

Абсолютное отсутствие вибраций 
благодаря максимально прочной и 
сбалансированной портальной кон-
струкции с двойной моторизацией, 
разработанной для повышения стан-
дартов точности и надежности при 
выполнении процессов обработки.

Проход детали до 290 мм

Все фрезерные и сверлильные элементы полностью 
покрывают рабочую зону для обеспечения оптимальной 
эффективности. Покрытие рабочего диапазона X и Y со всеми 
инструментами делает Rover чрезвычайно гибким и способным 
обрабатывать сложные и крупные детали.



9

ROVER     B

До 92 инструментов всегда доступны для каждого типа обработки  
с автоматической загрузкой с помощью рабочей группы.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ В 
СТАНКЕ ИНСТРУМЕНТОВ, МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОСТОТА ОСНАЩЕНИЯ 

Склад flexstoreЦепные магазины на 33 позиций

Инструментальный магазин 
револьверного типа на 16 мест

Устройство Pick Up позволяет осна-
щать магазины на станке.

Одноместный магазин и Инструментальный магазин револьверного 
типа на 8 мест.
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5
ОСЕЙ

УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Высокотехнологичные решения самых продаваемых в мире 
обрабатывающих центров отвечают требованиям тех, кто занимается 
деревообработкой.  

Обрабатывающий центр с 5 интерполированными осями HSD мощностью 
13 кВт или 16.6 кВт и с непрерывным вращением на 360° на вертикальной 
и горизонтальной оси, обеспечивает обработку деталей сложной 
формы, гарантируя качество, точность и абсолютную надёжность в 
течение времени. 5- и 4-осевые фрезерные агрегаты, расположенные на 
независимых каретках Y, позволяют производить гибким путем любые 
элементы и осуществлять операции смены инструментов, не влияя 
при этом на время цикла. Высокая скорость осей и быстрое ускорение 
обеспечивают высокую производительность.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА
Конфигурируемость Rover B позволяет удовлетворить 
различные рыночные требования и создавать 
конфигурации, ориентированные на удовлетворение 
потребностей каждого отдельного клиента.

Компактность пятиосной группы в 
сочетании с высокой производитель-
ностью сверления, которая может 
варьироваться в широком диапазо-
не: от простых до сложнейших обра-
боток.

Возможность конфигурации станка с двумя независимыми каретками Y, одна из которых оснащена 5-осевым фрезер-
ным и сверлильным агрегатом, а другая 4-осевым фрезерным агрегатом, позволяет оптимизировать производство 
при сохранении высокой гибкости.
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ROVER     B

Конфигурация с 5- и 4-осевым фрезерным агрегатом, 
кроме того, что позволяет обрабатывать любой тип 
элемента, также осуществляет вертикальное фре-
зерование одновременно двух одинаковых деталей, 
гарантируя таким образом высокую производитель-
ность.

Конфигурация для обеспечения высокой производительности. 
Одновременная обработка двух деталей при фрезеровании и сверлении и 
смена инструмента без простоя станка.
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ПРОСТОЕ, БЫСТРОЕ  
И НАДЕЖНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вакуумные системы фиксации. Система фиксации Easyclamp для обработки узких заго-
товок.

Пневматические системы фиксации Uniclamp и Hyperclamp с быстрым 
расцеплением для жесткой и точной фиксации.
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Рабочая поверхность обеспечивает фиксацию
деталей любой формы и размера. Быстрое  
и удобное оснащение рабочей поверхности.

Easy Zone
Дополнительная вакуумная система, 
которая используется для быстрой и 
простой блокировки нескольких эле- 
ментов на станке.

Multizona
Мультизональная система позволяет 
легко и быстро фиксиро вать несколь-
ко элементов с помо щью вакуума 
или зажимов Uniclamp и Hyperclamp.  

активация cистема фиксации
с фотоэлементами
Линия фотоэлементов, расположен-
ная с передней стороны основания, 
позволяет активировать системы 
фиксации из любой точки машины.
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РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ATS (Advanced Table-Setting System)
Эта система обеспечивает простое и быстрое 
ручное позиционирование систем блокировки.

SA (Set Up Assistance)
Эта система обеспечивает простое, быстрое и 
контролируемое ручное позиционирование си-
стем блокировки. Линейные датчики на рабочей 
поверхности и функция контроля и предупрежде-
ния столкновений предотвращают любые виды 
столкновений.

EPS (Electronic Positioning System)
Эта система обеспечивает автоматическое и бы-
строе позиционирование систем блокировки на 
заданных уровнях. Двигатели вместе с функцией 
контроля и преду преждения столкновений обе-
спечивают выпол нение контролируемого пози-
ционирования, не допуская каких-либо столкно-
вений.

FPS (Feedback positioning system)
Эволюция системы EPS. Характеризуется наличи-
ем линейных датчиков, которые позволяют всегда 
знать положение систем блокировки, в том числе 
в случае ручного вмешательства оператора, и 
сделать позиционирование систем блокировки 
чрезвычайно точным. Функция самообучения 
позволяет вручную позиционировать вакуумные 
модули и пневматические блокировочные зажи-
мы и автоматически сохранять их значения в про-
грамме с помощью простой команды.
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XPS. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 
И ТОЧНОСТИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

XPS является наиболее 
эффективным на рынке 
решением с точки зрения 
скорости и точности 
позиционирования. 
Оснащенный двигателем для 
каждой рабочей поверхности 
и для каждой каретки, он 
позволяет одновременно 
позиционировать все системы 
блокировки. XPS кроме 
позиционирования вакуумных 
модулей и пневматических 
блокировочных зажимов, может 
содействовать оператору на 
этапах загрузки, перемещать 
детали во время выполнения 
программы без ручного 
вмешательства оператора. 
МНОГОЗОННАЯ система 
серийной комплектации 
позволяет создавать до 16 
независимых зон блокировки. 
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CFT: ДВА СТАНКА В ОДНОМ,
ГАРАНТИРОВАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Переход от станка с балочной по- верхностью к станку со сплошной поверхностью - удобный и быстрый благода-
ря быстроразъемным мо- дулям CFT.

Новая система CFT, разработанная 
Biesse, делает станок максимально 
гибким, позволяя обрабатывать лю-
бые рабочие заказы.
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Rover B с балочной поверхностью, 
трансформируемый в станок 
со сплошной поверхностью, 
позволяет производить обработку 
с использованием таких рабочих 
процессов, как «нестинг», «фолдинг», 
обработка тонких панелей и т.д.

Раскрой по технологии «нестинг» позволяет получать из панели 
крупных размеров квадратные детали заданных размеров. От-
дельные виды обработки детали, не выполняемые на сплошной 
рабочей поверхности, могут быть завершены на противополож-
ной рабочей поверхности (горизонтальные отверстия, углубле-
ния и т.д.).

При наличии рабочей поверхности с позиционированием с ЧПУ, 
размещение вакуумных модулей и балочных поверхностей осу-
ществляется автоматически без ручного вмешательства опера-
тора.



20

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЛЮБЫХ ОБРАБОТКАХ 

Безопасность и 
гибкость благодаря 
новым буферам 
в сочетании с 
фотоэлементами, 
не занимающими 
пространства на полу и 
синхронизированными 
с маятниковым 
режимом.

Широкая открывающаяся дверца упрощает доступ при 
выполнении операций оснащения и очистки с передней 
стороны.

Боковые шторки для защиты рабочей группы, подвиж-
ные с целью дать возможность работать на максималь-
ной скорости при полной безопасности.
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Защитная дверца из прозрачного противоударного 
поликарбоната разработана для того, чтобы гарантировать 
максимальную защиту оператора и максимальную видимость 
рабочего процесса.

Светодиодная полоска с 5 цветами, указывающи ми на состояние станка в реальном времени, по-
зволяет производить ви зуальный контроль стан ка со стороны оператора в любой момент.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВИДИМОСТЬ РАБОЧЕГО 
МОДУЛЯ ДЛЯ ПОЛНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Rover B предлагает 
несколько 
дополнительных 
решений для 
автоматической 
очистки продукта и 
окружающей среды, 
которые позволяют 
оператору не тратить 
время на очистку.

Ленточный транспортёр с электро- 
приводом для удаления стружки и об-
резков. 
Рабочие поверхности со скрытыми 
соединениями для максимального об-
легчения удаления стружки.

Тележка для сбора и удаления 
стружек и отходов.
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЧИСТКИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Дефлектор с форсированными потоком с встро 
енной продувкой, увеличивает скорость стружки 
внутри дефлектора, улучшая очистку станка.

Всасывающий кожух multistep на 12 позиций с 
автоматическим позиционированием через про-
грамму или с непрерывным позиционированием 
с ЧПУ (для 3/4-осевого фрезерного агрегата).

Всасывающий кожух multistep на 19 позиций с 
автоматическим позиционированием через про-
грамму или с непрерывным позиционированием 
с ЧПУ (для 5-осевого фрезерного агрегата).
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГДА ПОД 
РУКОЙ

BPAD
Консоль управления Wi-Fi для вы-
полнения основных функций, необхо-
димых на этапе подготовки рабочей 
зоны, а также оснащения рабочих 
групп и магазинов инструментов. 
bPad - это ценный инструмент при 
удалённой поддержке благодаря ви-
деокамере и сканеру штрих-кодов. 

BTOUCH
Новый сенсорный экран 21,5” обеспе-
чивает интерактивное взаимодей-
ствие между пользователем и управ-
ляемым устройством, выполняя все 
функции, которые обычно исполняют-
ся при помощи мыши и клавиатуры. 
Полностью интегрирован в B_SUITE 
3.0 (и последующие версии), оптими-
зирован для сенсорного управления 
и использует с максимальной про-
стотой программные функции Biesse, 
установленные на станке. 

BPAD И BTOUCH - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОКУПАТЬСЯ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАШИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
И ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Rover B идеально интегрируется на линии с роботами (ROS) и системами 
загрузки и выгрузки. ROS гарантируют значительное повышение 
производительности, а также полную надежность производственного 
процесса, как загрузочных/разгрузочных операций, так и в более обширном 
контексте промышленной автоматизации.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ БЛАГОДАРЯ СЛЕДУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ:
 Возможности работы на двойной станции с загрузкой и выгрузкой детали без останова производства.
 Снижению рабочего времени оператора.
 Упрощению работы для оператора.
 Работе без присутствия оператора и без ограничения по времени, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
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РЕШЕНИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ  
И ВЫГРУЗКЕ
Автоматизированная ячейка для обработки
партий панелей или дверей.

Synchro - это устройство для загрузки и выгрузки, которое превращает 
обрабатывающий центр Rover в полностью автоматическую систему, спо-
собную самостоятельно штабелировать панели без необходимости како-
го-либо участия со стороны оператора:

 исключает риск повреждений при работе с тяжелыми панелями, для 
выполнения которой в противном случае требовалась бы помощь 
двух операторов;
 это простое в использовании устройство, потому что рабочая про-
грамма обрабатывающего центра содержит также инструкции для 
управления Synchro;
 имеет небольшие габаритные размеры и может быть установлена с 
правой или левой стороны от обрабатывающего центра;
 предлагается в различных конфигурациях, в зависимости от размеров 
обрабатываемых панелей и места их штабелирования.

Устройство для отбора пористых панелей или панелей 
с деликатным покрытием
Увеличивает надёжность и повторяемость рабочего цик-
ла автоматической ячейки даже при обработке пористого 
материала или панелей с деликатным покрытием, часто 
имеющим защитную плёнку.

Устройство отбора панелей с автоматическим 
позиционированием планок с присосками
В зависимости от размеров отбираемой панели:

 не требует вмешательства оператора для добавления 
или удаления планок с присосками;
 значительно сокращает время простоя при смене 
формата;
 снижает риск столкновения при ошибочном оснащении.
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Synchro способен обрабатывать стопы панелей 
различных размеров благодаря устройству для 
базирования стопы и циклу предварительного 
выравнивания панели, что осуществляется за 
скрытое время, пока обрабатывающий центр  
Rover производит обработку предыдущей панели.

Сканер штрих-кода для автоматиче-
ской отправки рабочей программы 
обрабатывающего центра Rover.
Специальная конфигурация для одно-
временной загрузки и/или выгрузки 
двух панелей, чтобы максимизиро-
вать производительность обрабаты-
вающего центра:

 0 операторов;
 1 рабочая программа;
 2 панели.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Электрошпиндель с воздушным или 
жидкостным охлаждением и мощно-
стью до 30 кВт.

5-осевая фрезеровальная группа 
мощностью от 13 до 16,5 кВт. 

Сверлильные головки доступны на 9 - 42:  
BHZ 9 - BHZ 17 L - BHZ 29 L - BHZ 30 2L - BHC 32 - BHC 42 - BHC 36.

Группа горизонтального 
фрезерования с 2 выходами.

Многофункциональная 
группа с вращением на 
360°.

Устройство для горизонтального 
сверления мощностью 6 кВт.
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АГРЕГАТЫ ДЛЯ  
ИСПОЛНЕНИЯ

ЛЮБЫХ ТИПОВ  
ОБРАБОТКИ

Вертикальный 
фиксированный 
двигатель для 
вспомогательных 
фрезеровальных 
обработок (слот, 
антискольная 
обработка и т. п.).

Многофункциональная группа,
непрерывно позиционируемая 
на 360° под управлением ЧПУ, 
может принимать агрегаты для 
исполнения специфических 
обработок (вырезы под замок, 
посадочные места под петли, 
глубокое горизонтальное 
сверление, торцевание и т. п.).

Горизонтальный двигатель  
с 2 выходами 
предназначен для выполнения 
выборки под замок и 
горизонтальных обработок.
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x

Y

ROVER B SYNCHRO ЯЧЕЙКА

Транспортёр Буфер

Габариты в конфигурации ЕС (мм) X Y X Y X1 Y1 X + X1

Rover B 16.38  conf. 1 - 3 7881 5657 8181 5647 4170 5215 12051

Rover B 16.50  conf. 1 - 3 9094 5657 9364 5647 4170 5215 13264

Rover B 16.67  conf. 1 - 3 10757 5657 11057 5647 4170 5215 14927

Rover B 16.84  conf. 1 - 3 12480 5657 12720 5647 4170 5215 16650

Rover B 19.38  conf. 1 - 3 7881 5857 8181 5797 4170 5215 12051

Rover B 19.50  conf. 1 - 3 9094 5857 9364 5797 4170 5215 13264

Rover B 19.67  conf. 1 -  3 10757 5857 11057 5797 4170 5215 14927

Rover B 19.84  conf. 1, 1 - 3 12480 5857 12720 5797 4170 5215 16650

Rover B 22.38  conf. 1, 1 - 3 7881 6740 8181 6680 4170 5215 12051

Rover B 22.50  conf. 1 - 3 9094 6740 9364 6680 4170 5215 13264

Rover B 22.67  conf. 1 - 3 10757 6740 11057 6680 4170 5215 14927

Rover B 22.84  conf. 1 - 3 12480 6740 12720 6680 4170 5215 16650

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 7941 6210 8241 6200 4170 5215 12111

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 9154 6210 9424 6200 4170 5215 13324

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 10817 6210 11117 6200 4170 5215 14987

Rover B 16.84  conf. 4 - 5 12480 6210 12720 6200 4170 5215 16650

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 7941 6410 8241 6350 4170 5215 12111

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 9154 6410 9424 6350 4170 5215 13324

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 10817 6410 11117 6350 4170 5215 14987

Rover B 19.84  conf. 4 - 5 12480 6410 12720 6350 4170 5215 16650

Rover B 22.38  conf. 4 - 5 7881 6740 8181 6680 4170 5215 12051

Rover B 22.50  conf. 4 - 5 9094 6740 9364 6680 4170 5215 13264

Rover B 22.67  conf. 4 - 5 10757 6740 11057 6680 4170 5215 14927

Rover B 22.84  conf. 4 - 5 12480 6740 12720 6680 4170 5215 16650

H сетчатого
огражд. = 2.000 мм

H макс = 2.780 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГАБАРИТЫ
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Y1

X1

ROVER     B

Длина (мин/макс) мм 400 / 3200 *

Ширина (мин/макс) мм 200 / 2200 *

Толщина (мин/макс) мм 8/150

Вес (1 панель/2 панели) кг 150 / 75

Полезная высота стопы мм 1000

Высота стопы от пола  
(включая Европаллет 145 мм) мм 1145

( * )  Мин. и Макс. значения зависят от конфигураций Synchro  
и обрабатывающего центра Rover, работающего с Synchro. 

Габариты в конфигурации ЕС (мм) X Y Z

Rover B 16.38  conf. 1 - 3 3855 1650 245 / 290

Rover B 16.50  conf. 1 - 3 5055 1650 245 / 290

Rover B 16.67  conf. 1 - 3 6735 1650 245 / 290

Rover B 16.84  conf. 1 - 3 8415 1650 245 / 290

Rover B 19.38  conf. 1 - 3 3855 1930 245 / 290

Rover B 19.50  conf. 1 - 3 5055 1930 245 / 290

Rover B 19.67  conf. 1 - 3 6735 1930 245 / 290

Rover B 19.84  conf. 1, 1 - 3 8415 1930 245 / 290

Rover B 22.38  conf. 1, 1 - 3 3855 2230 245 / 290

Rover B 22.50  conf. 1 - 3 5055 2230 245 / 290

Rover B 22.67  conf. 1 - 3 6735 2230 245 / 290

Rover B 22.84  conf. 1 - 3 8415 2230 245 / 290

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 3855 1650 245 / 290

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 5055 1650 245 / 290

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 6735 1650 245 / 290

Rover B 16.84  conf. 4 - 5 8415 1650 245 / 290

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 3855 1930 245 / 290

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 5055 1930 245 / 290

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 6735 1930 245 / 290

Rover B 19.84  conf. 4 - 5 8415 1930 245 / 290

Rover B 22.38  conf. 4 - 5 3855 2230 245 / 290

Rover B 22.50  conf. 4 - 5 5055 2230 245 / 290

Rover B 22.67  conf. 4 - 5 6735 2230 245 / 290

Rover B 22.84  conf. 4 - 5 8415 2230 245 / 290

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

Усреднённый уровень звукового давления A на: На рабочем 
месте оператора при сверлении, LpfA 78 дБ (A). На рабочем ме-
сте оператора при фрезеровании, LpfA 80 дБ(A). Погрешность 
измерения K = 4 дБ (A). 

Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI EN 
ISO 3746, UNI EN ISO 11202, UNI EN 848-3 и последующие из-
менения. 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 степе-
нью подверженности воздействию шума, оно не может быть 
надёжным образом использовано для того чтобы определить, 
необходимы или нет дополнительные меры предосторожно-
сти. Факторы, определяющие степень экспозиции рабочих, 
включают в себя длительность экспозиции, характеристики 
рабочего помещения, другие источники пыли и шума и т. д., а 
именно, количество станков и наличие других прилегающих 
рабочих процессов. В любом случае, данная информация 
позволит пользователю станка провести наилучшую оценку 
опасности и риска.

Транспортёр Буфер

Габариты в конфигурации НЕ ЕС (мм) X Y X Y

Rover B 16.38  conf. 1 - 2 - 3 7881 5457 8181 5497

Rover B 16.50  conf. 1 - 2 - 3 9094 5457 9364 5497

Rover B 16.67  conf. 1 - 2 - 3 10757 5457 11057 5497

Rover B 19.38  conf. 1 - 2 - 3 7881 5657 8181 5647

Rover B 19.50  conf. 1 - 2 - 3 9094 5657 9364 5647

Rover B 19.67  conf. 1 - 2 - 3 10757 5657 11057 5647

Rover B 16.38  conf. 4 - 5 7941 6010 8241 6050

Rover B 16.50  conf. 4 - 5 9154 6010 9424 6050

Rover B 16.67  conf. 4 - 5 10817 6010 11117 6050

Rover B 19.38  conf. 4 - 5 7941 6210 8241 6200

Rover B 19.50  conf. 4 - 5 9154 6210 9424 6200

Rover B 19.67  conf. 4 - 5 10817 6210 11117 6200

H макс = 2.,970 мм
H сетчатого огражд = 2.000 мм

ГАБАРИТЫ

РАБОЧИЕ ЗОНЫ ROVER B РАБОЧИЕ ЗОНЫ SYNCHRO
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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

B_SOLID



 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
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B_CABINET SUITE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ МЕБЕЛИ, ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ 3D ДО КОНТРОЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА.

 ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ РАБОЧИМИ ФАЗАМИ (РЕЗКА, 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА, СБОРКА, УПАКОВКА) ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ 
МЫШИ.

 СРЕДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДИНАМИКИ ФАЗ 
ПРОИЗВОДСТВА. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗА ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИКОВ И ВИДОВ В ФОРМАТЕ 3D.

 УПРАВЛЕНИЕ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТПРАВКА ВСЕХ ПОЛЕЗНЫХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ДАННЫХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХРУЧНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ.

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО КОМПОНЕНТА В 
ЕДИНОЙ СРЕДЕ.

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.

ИДЕИ ПРИОБРЕТАЮТ ФОРМУ  
И СУЩНОСТЬ С B_CABINET SUITE



ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ -  
ЭТО НАШ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

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.



SERVICES

+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
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ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ 
BIESSE, ВНЕДРЕННОЙ В КОМПАНИИ MCM
Один из секретов, оправдывающих 
стоимость инвестиций в гибкую техно-
логию, которая помогает экономить на 
стоимости рабочей силы, заключается 
в том, чтобы найти способ постоянно 
использовать такую технологию в про-
изводственной деятельности.
Компания MCM Inc. из Торонто вполне 
преуспела в этом. Чтобы максимально 
увеличить отдачу от инвестиций в неко-
торые из своих многочисленных станков 
с числовым программным управлением, 
компания приобрела оборудование, ко-
торое можно использовать как для про-
изводства деталей для своих собствен-
ных проектов для офисов и магазинов, 
так и для изготовления звукопоглоща-
ющих панелей для потолков, которые 
она производит для другой компании. 
Многие из станков, которые выполняют 
фактически двойную работу на пред-
приятии MCM, имеют логотип Biesse. 
“Это идеальное сочетание для нашей 
компании, так как обработка с ЧПУ для 
звукопоглощающих изделий довольно 
проста; речь идет всего лишь о сверле-
нии отверстий», − говорит Грегори Рыбак, 
который в 2001 году основал компанию 
MCM − сокращение от Millworks Custom 
Manufacturing. “Но использование этой 
технологии очень помогает нам в рабо-
те, выполняемой на заказ, в частности, 
в отношении изготовления особо слож-
ных форм и профилей. Производство 
звукопоглощающих панелей для потолка 
требует использования всех наших воз-
можностей − причина, по которой мы мо-
жем позволить себе иметь в своем парке 
все эти станки. Если бы речь шла только 
о работе на заказ, мы бы никогда не ку-
пили все это оборудование». Компания 
MCM использует в своем производстве 
так много станков Biesse, что, как гово-

рит Рыбак, он потерял счет. Затем он бы-
стро перечисляет все 11 станков Biesse: 
5-осевой обрабатывающий центр Rover 
C9 с ЧПУ и комбинированным столом; 
5-осевой обрабатывающий центр Rover 
А с ЧПУ и комбинированным столом; два 
фрезерных станка для работы по техно-
логии «нестинг» Rover B7 с ЧПУ и плоским 
столом; обрабатывающий центр Rover 
G5 с плоским столом; обрабатывающий 
центр Rover S с ЧПУ и плоским столом 
4x8; обрабатывающая секция Rover A 
1536G с ЧПУ для обработки деталей по 
технологии «нестинг»; перфорационный 
центр Skipper 100, обладатель премии 
IWF 2006 Challengers Award; два раскроеч-
ных станка Selco с кромкооблицовочной 
установкой Stream. Рыбак гордится спо-
собностью MCM реализовывать нестан-
дартные проекты для офисов и магази-
нов, с которыми многие его конкуренты 
не могут справиться. Наряду с высокой 
технологической оснащенностью для 
деревообработки, компания MCM имеет 
возможность шпонирования в соответ-
ствии с индивидуальными требованиями 
заказчика, кроме того, в ее распоряже-
нии имеется цех обработки металла пло-
щадью около 3500 квадратных метров и 
линия отделки длиной около 42,5 метров. 
Новейшим из станков Biesse, приобретен-
ным компанией MCM, является обраба-
тывающий центр Rover S с ЧПУ и плоским 
столом, который в основном использует-
ся вместе с перфорационной системой 
Skipper для производства потолочных 
звукопоглощающих панелей, но иногда 
он также применяется в производстве 
деталей для наших проектов, связанных 
с магазинами и офисами. «Производство 
звукопоглощающих панелей − достаточ-
но простой процесс», − говорит Рыбак. 
«Перфорационный центр Skipper имеет 

62 сверлильных головки для одновре-
менного высверливания большого коли-
чества отверстий в звукопоглощающих 
шпонированных панелях МДФ. В то вре-
мя как Skipper высверливает отверстия в 
панели, сам оператор использует Rover S, 
чтобы высверлить отверстия на другой 
стороне доски. Это делает всю работу 
более быстрой и продуктивной». Обраба-
тывающий центр Rover S, также исполь-
зуемый для производства деталей из 
пластика и цветных металлов, выполня-
ет работу, ранее производимую одним из 
двух фрезерных станков Rover B с ЧПУ и 
технологией «нестинг», которые имеет в 
своем станочном парке компания MCM. 
Два станка Rover B теперь используют-
ся для изготовления продукции по ин-
дивидуальным заказам. 5-осевая фреза 
Rover C9 с плоским столом является еще 
одним примером станка, который выпол-
няет как серийные, так и нестандартные 
работы. «C9 − это комбинированный ста-
нок, который используется нами глав-
ным образом для производства трехмер-
ных деталей, хотя он привлекается нами 
также и для выпуска звукопоглощающей 
продукции. Недавно мы использовали 
С9 для резки перил в трехэтажном офи-
се». Перила были приклеены к детали из 
цельного дуба толщиной 2-3/8 дюймов. 
Верхняя часть перил каждой лестнич-
ной площадки имела довольно сложную 
спиральную конструкцию. «Пятиосевые 
станки имеют наибольшее время про-
стоя; мы используем только 20% време-
ни», − объясняет Рыбак. «Но без 5-осевой 
функции мы не смогли бы изготовить 
многие детали, например, те же перила. 
Даже если это обходится дорого, оно 
того стоит для нас». 

СДЕЛАНО
С BIESSE

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА. BIESSE − ПОСТАВЩИК 
ОБОРУДОВАНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ, А ДЛЯ НАС − ПРЕВОСХОДНЫЙ ПАРТНЕР  
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ В ПЛАНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ. 

Gregory Rybak
Oснователь
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