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НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
изменения в производственных процессах, ко-
торые позволили бы принять как можно боль-
ше производственных заданий. Всё это при 
условии поддержании высочайших стандартов 
качества и персонализации конечной продук-
ции при точном выдерживании кратчайших 
сроков поставки.

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
технологичными решениями, которые вопло-
щают и материализуют высочайшую техни-
ческую культуру и знания процессов и мате-
риалов. Selco WN 2 - форматно-раскроечные 
центры для производств, инвестирующих в 
увеличение производительности и качества 
путём перехода от классического ручного 
станка к первой настоящей технологии рас-
кроя, надёжной и простой в использовании при 
умеренной стоимости.
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 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ РАСКРОЯ
 НАДЁЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, БЕРУЩАЯ СВОЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ОТ СТАНКОВ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

 ПРОСТЫЕ И БЫСТРЫЕ РЕГУЛИРОВКИ И ОСНАЩЕНИЕ
 УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ

SELCO WN 2
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И ТОЧНОСТЬ РАСКРОЯ
Массивная сбалансированная структура, обеспечивающая максимальную 
стабильность. Технологии, разработанные обеспечения жёсткости  
 и точности.

Прижим имеет структуру, которая позволяет развивать 
равномерное и контролируемое давление на стопу рас-
краиваемых панелей.

Аккуратное и быстрое позиционирование панелей для 
максимальной точности раскроя благодаря массивной 
каретке пил. Зажимы, независимые и самовыравнива-
ющиеся, обеспечивают надёжную фиксацию панелей и 
позволяют производить полное выталкивание раскро-
енных стоп за линию раскроя.

Спиральная геометрия системы в виде шестерни и зубча-
той рейки обеспечивает линейное перемещение каретки 
пил при отсутствии вибраций в любых условиях работы.
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Высокоточное выравнивание даже тонких и гибких панелей.

УНИКАЛЬНЫЕ В СВОЁМ РОДЕ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЯ, 
НАЦЕЛЕННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ И ГИБКОСТИ СО СТОРОНЫ САМЫХ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ

Функция ПФС, которой оснащается 
Selco WN 250, для раскроя панелей 
типа софт- и постформинг. Специ-
альная программа ЧПУ позволяет 
производить высококачественный 
подрез как в точке входа, так и выхо-
да, предотвращая появление сколов 
на хрупком и де ликатном материале 
(запатентова но).

Система для автоматического ис-
полнения пазования, ширина которо-
го может быть запрограммирована 
при помощи ЧПУ. Глубина пазования 
может регулироваться вручную из-
вне корпуса станка и при движении 
пил.



7

SELCO             WN 2

НАДЁЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, БЕРУЩАЯ 
СВОЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ СТАНКОВ 
БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПРОСТЫЕ И БЫСТРЫЕ  
РЕГУЛИРОВКИ И ОСНАЩЕНИЕ

Система “Quick change” (патент Biesse) 
- это наиболее быстрое, эргономич-
ное безопасное устройство для за-
мены пил без использования инстру-
ментов.

Быстрая и точная настройка инстру-
ментов благодаря электронной регу-
лировке подрезной пилы при помо-
щи устройства Digiset. 
Система предусматривает занесе-
ние в память и последующий вызов 
расположений выравнивания ком-
плектов пил. 



 TWIN
 PUSH
 ER

ДВА РАСКРОЙНЫХ ЦЕНТРА  
В ОДНОМ
Двойной толкатель (Twin Pusher), патент для 
любых раскройных центров Biesse, оснащён 
одновременно двумя взаимодополняющими 
толкателями. Наличие дополнительного упора 
позволяет производить независимый раскрой 
полос шириной до 650 мм.

Увеличивает производительность до 25%, 
производит оптимальное управление во время 
пиковой нагрузки и обеспечивает возврат 
инвестиций в течение первого года. 
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SELCO WN 250. Две станции раскроя на одном 
форматно-раскроечном центре.

Система Twin Pusher представляет собой дополнительный толкатель с 2-мя 
зажимами. Таким образом, благодаря возможности одновре менного раскроя, 
продолжитель ность цикла значительно сокраща ется.

Дифференцированный поперечный 
рез.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДО 25%
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Дифференцированный поперечный 
рез узких полос. 

Поперечный и продольный раскрой 
за один цикл работы. 
Наличие дополнительного толкате ля 
позволяет производить незави симый 
раскрой полос шириной до 650 мм.
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Компактный подъёмный стол встраивается в конструкцию станка и позволяет загружать стопку 
панелей до 630 мм непосредственно на стальные профили. Подъёмный стол является отдельной 
опцией.

МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ  
НА ЗАГРУЗКУ ПАНЕЛИ

Зажимы автоматически отбирают необходимое количество панелей на основании схемы обра-
ботки, уве личивая эффективность и безопас ность станка без увеличения зани маемых габаритов. 
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Сканер штрих-кодов 
Устройство для автоматического 
вызова подлежащих обработке схем 
раскроя для автоматизации и управ-
ления повторно используемыми об-
резками.

Нанесение этикеток
Специальное программное обеспе-
чение позволяет создавать персона-
лизируемые этикетки и производить 
в реальном времени их печать на 
станке. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАГОТОВКИ 
И ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
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ЧПУ OSI (Open Selco Interface) обеспечивает полностью автоматическое 
управление схемами раскроя и оптимизирует перемещения осей (каретки 
толкателя, пил и бокового выравнивателя). Гарантирует корректное 
значение вылета пилы над раскраиваемой стопой и рассчитывает 
наилучшую скорость раскроя в зависимости от высоты стопы и ширины 
обрезка, что позволяет всегда получать наилучшее качество реза.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ

Простое программирование схем рас-
кроя.

Графическая симуляция в реальном 
времени с ин формационными сооб-
щениями для оператора. 
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Интерактивная программа для простого и бы строго ис-
полнения резов и пазований по деловым остаткам. 

Эффективная программа диагностики и поиска неисправ-
ностей выдаёт полную информацию (фо тографии и тек-
сты), гарантируя быстрое решение возможных проблем. 

Quick Opti
Простое и интуитивное программное обеспечение для 
оптимизации схем раскроя непосредственно на самом 
станке.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СХЕМАМИ 
РАСКРОЯ

OPTIPLANNING - 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.



OPTIPLANNING
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OPTIPLANNING
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BA

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

SELCO WN 230 3200x2500 3200x3200 4500x2500 4500x3200 4500x4500

A мм 5200 5200 6500 6500 6500

B мм 5600 6300 5600 6300 7600

C мм 3750 3750 5050 5050 5050

Технические данные и изображения не являются предметом каких-либо обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизво-
дить станки с установленными опциями. Biesse Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без предварительного 
уведомления. 
Удельный уровень поверхностного звукового давления A (LpfA) дБ(A) 83,57. Средневзвешенный уровень звуковой мощности (LwA) 
дБ(A) 106,14.Погрешность измерения K = 4 дБ (A). 
Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 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 продолжительность воздействия, характе-
ристики рабочего помещения, наличие других источников излучения, то есть других соседних станков и технологических процессов. В 
любом случае, данная информация позволяет пользователю станка выполнить более точную оценку рисков и опасностей.
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SELCO WN 250 3200x3200 3800x3200 3800x3800 4500x4500
A мм 5500 6100 6100 6800

B* мм 6300 6300 6900 7600

C мм 3700 4300 4300 5000

 SELCO WN 230 SELCO WN 250
Максимальный вылет пилы мм 60 80

Мощность двигателя основной пилы кВт 5,5 7,5

Привод в движение каретки пил асинхронный двигатель бесщеточный

Скорость каретки пил м/мин 1 - 80 1 - 100

Привод в движение толкателя асинхронный двигатель бесщеточный

Скорость толкателя м/мин 60 80

* В случае Twin Pusher + 350 мм.



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. 

ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН



в ассоциации с

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. 

SOPHIA ВЫВОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОПЕРАТОРОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10% СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 

10% УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

50% СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

80% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА 
ДИАГНОСТИКУ 
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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.

 Технические осмотры, модернизация, 
ремонт и обслуживание. 

 Поиск и устранение неисправностей, 
удалённая диагностика. 

 Обновление программного обеспечения.

500
сервисных специалистов Biesse в Италии и по 
всему миру.

50
сервисных специалистов Biesse для
дистанционной технической поддержки.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ
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Biesse Group выстраивает, поддерживает и развивает прямые и конструктивные отношения с клиен-
том, 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 поддер-
живает клиентов для оперативного устранения неисправностей и поставки запасных частей.

 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.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ
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STECHERT.DE

«На этих стульях сидит весь мир» - таков 
слоган группы Stechert, который можно 
понимать буквально. То, что 60 лет на-
зад начиналось как маленькое предпри-
ятие по изготовлению молдингов для 
колясок, замков для мебели и дверей, 
сегодня – один из самых больших произ-
водителей мирового уровня стульев для 
общественных помещений и офисов, а 
также мебели из трубчатой стали. Кроме 
того, с 2011 года реализуется совмест-
ная работа с WRK GmbH, мировым про-
изводителем деталей для сцен, трибун и 
стульев для конференц-залов, который 
связан со Stechert при помощи общей 
коммерческой компании STW. Для руко-
водителей Stechert, в любом случае, ве-
ликолепный полученный результат – не 
причина почивать на лаврах. Напротив, 
предприятие производит значительные 
инвестиции в площадку в Траутскирхе-
не, чтобы сделать более эффективным 
и прибыльным своё производство. В 
поисках нового партнёра – поставщика 
оборудования руководство предприятия 
выбрало итальянского производителя 
Biesse. «Для проекта мы выбрали станки, 
которые должны иметь определённые 
функции и быть способными произво-
дить автоматическую обработку, объ-
ясняет Рональд Пальм, Региональный 

менеджер Biesse. Был создан эффектив-
ный производственный цикл, в рамках 
которого работники были способны дать 
наилучшую отдачу уже после непродол-
жительной подготовки. В начале произ-
водства находится раскройный центр 
с одной линией реза WNT 710. По этой 
причине, объясняет квалифицирован-
ный краснодеревщик Мартин Раушер, 
мы можем обрабатывать панели величи-
ной даже 5,90 метров, чтобы уменьшить 
количество обрезков. Обычные прямоу-
гольные панели для столов или настен-
ные панели перемещаются непосред-
ственно на кромкооблицовочный станок 
Stream с технологией «AirForceSystem». 
Кромко облицовочный станок Biesse име-
ет группу, которая активирует матери-
ал стратифицированной кромки не при 
помощи лазерного луча, а горячим воз-
духом, и это при отсутствии каких-либо 
утечек. Качество ни в малейшей степени 
не уступает лазерной системе, напротив 
– при установленной мощности в 7,5кВт 
стоимость квадратного метра намного 
ниже, подчёркивает менеджер Biesse. 
Мы должны быть оснащены точно так 
же, когда сами штампуем рамы, и, следо-
вательно, должны калибровать панели, 
подчёркивает Мартин Раушер. Разумеет-
ся, то же самое можно сказать о массиве 

дерева и мультиплексных панелях, кото-
рые требуют шлифовки перед покраской 
вне предприятия. Для обоих типов обра-
ботки предназначен шлифовальный ста-
нок Biesse S1. Для того чтобы суметь быть 
готовыми к запросам будущего, в цеху в 
Траутскирхене находятся также два об-
рабатывающих центра Biesse с ЧПУ: один 
Rover C 965 Edge и один Rover A 1332 R, 
которые прекрасно взаимодополняют 
один другого. Группа Stechert хочет уси-
лить продажу инновационных решений 
для внутренней отделки комплексными 
системами для стен, потолков, полов и 
чердачных помещений. Для раскроя па-
нелей группа приобрела станок Sektor 
470. Для последующих обработок с це-
лью придания геометрии, изготовления 
пазов и пружин, а также для поверхност-
ного фрезерования, имеются два обра-
батывающих центра Biesse: один станок 
Arrow для обработки типа «нестинг», один 
станок Rover B 440 и, с недавнего време-
ни, станок с 5 осями, обрабатывающий 
центр Rover C 940 R, чтобы получать в ос-
новном настенные и потолочные панели 
с трёхмерной обработкой.

Источник: HK 2/2014

ТЕХНОЛОГИЯ BIESSE СОПРОВОЖДАЕТ
РОСТ STECHERT

СДЕЛАНО 
С BIESSE
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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ
СТАНКИ BIESSE

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕЗА

РАСКРОЙ 

УГЛОВЫЕ РАСКРОЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕЗА 
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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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