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ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С 5 ОСЯМИ  
И С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ
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РЫНОК ТРЕБУЕТ
изменения в производственных процессах, ко-
торые позволили бы принять как можно больше 
производственных заданий. Всё это при усло-
вии поддержании высочайших стандартов ка-
чества и персонализации конечной продукции 
при точном выдерживании кратчайших сроков 
поставки.

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
инновационными технологическими решения-
ми для обработки высокотехнологичных мате-
риалов. 
Materia FC - это обрабатывающий центр с 5 ося-
ми и мостовой архитектурой с мобильным пор-
талом, разработанный для высокоскоростной 
обработки современных материалов и алюми-
ния сложных форм, что требует высокой точно-
сти и непрерывной интерполяции осей. Materia 
FC разработан для удовлетворения самых раз-
нообразных требований в сегменте пресс-форм, 
аэрокосмической промышленности, автомоби-
лестроения и мотоспорта.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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MATERIA FC
 МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И ТОЧНОСТИ
 МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ИЗДЕЛИЙ И ФАБРИКИ
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ И 
СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ, ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗМЕЩЁННЫЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТАНКА, ПРИДАЮТ СТАНКУ ЧИСТОТУ 
И НАДЁЖНОСТЬ, НЕ ЗАВИСЯЩУЮ ОТ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Массивная структура из сварной 
стали является плодом аккуратного 
анализа готовых элементов 
для получения динамических 
характеристик без отказа от 
жёсткости и точности, необходимых 
для получения высокого качества 
обработки готовой продукции.

Все оси X, Y, Z изготовлены со скольжением по шлифо-
ванным направляющим и линейным подшипникам с бес-
конечной роликовой опорой, защищённым гофрами, что 
придаёт станку максимальную стабильность и точность.



MATERIA             FC
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В зависимости величины от рабочей 
зоны станка на него устанавливается 
массивный стол из чугунного литья, в 
котором исполняются Т-образные по-
перечные вырезы для базирования и 
фиксации обрабатываемых деталей.

Компактные размеры позволяют лег-
ко вписывать станок в любые произ-
водственные помещения, что также 
одновременно позволяет получать 
широкую рабочую зону.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА И ТОЧНОСТИ

СТАНОК МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЁН 
ОПТИЧЕСКИМИ ЛИНЕЙКАМИ НА 
ЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
ДЛЯ ЗАМЕТНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ТОЧНОСТИ САМОГО СТАНКА.

Обрабатывающий центр имеет го-
лову с двойным вращением для не-
прерывной пятиосной обработки 
трёхмерных деталей. Головы имеют 
сокращённые габариты, что придаёт 
им структурную жёсткость и погло-
щение вибраций.

Materia FC может оснащаться лазерным датчиком для 
измерения инструментов и щупом с радиопередатчиком 
для считывания размера детали. В зависимости от типа 
обработки станок может иметь систему смазки и охлаж-
дения разбрызгиванием с внешней стороны шпинделя 
или только подачу сжатого воздуха
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MATERIA             CLMATERIA             FC

Множественный магазин инструмен-
та, перемещающийся вместе с пор-
талом, имеет защиту на всех этапах 
обработки.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ,  
22 КВТ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Универсальность, точность и оперативность — 
преимущества линейки станков Materia. Обрабатывающие 
центры с ЧПУ способны обрабатывать широкий спектр 
изделий из пластика и композитных материалов с 
высокой точностью и стабильной надежностью.

Высококачественные и точные электрошпиндели, 
множество дополнительных и стандартных систем (в 
зависимости от обрабатываемых материалов), две системы 
ЧПУ (Heidenhain TNC 640 или Siemens SINUMERIK 840D 
SL, особенно востребованные в автомобилестроительной 
отрасли), прочная конструкция и великолепное 
сочетание скорости точности. Разнообразие моделей для 
удовлетворения любых производственных потребностей.

ТЕХНО
ЛОГИЯ



99
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
ИЗДЕЛИЙ И ФАБРИКИ

Materia FC может 
оснащаться 
эффективной системой 
вытяжки стружи, 
порождаемой при 
обработке, и верхним 
картером, удаляющим 
испарения, пыль и 
стружку из зоны 
обработки детали.

Тележка для сбора 
стружки для макси-
мальной очистки.

Верхняя консоль с эргономичной па-
нелью управления ЧПУ.

MATERIA FC ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
С ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ЧИСЛОВОГО 
ПРОГРАММНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS 
SINUMERIK 840D SL  
И HEIDENHAIN TNC 640, 
АДАПТИРОВАННЫМИ  
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ  
НУЖДЫ РЫНКА. 
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MATERIA             FC

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

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 изме-
нения без предварительного уведомления.

В ходе измерений, сделанных на работающем станке, были получены следующие значения: Место оператора (см.рис. 
4-1). Место A LAeq (дБ) 86,0 , LAF(дБ)  88,0, LCpk  92,0. Место В LAeq (дБ) 86,0 , LAF(дБ)  88,0, LCpk  86,0. Место С LAeq 
(дБ) 86,0 , LAF(дБ)  88,0, LCpk  85,3. Место D LAeq (дБ) 84,0 , LAF(дБ)  86,0, LCpk  90,0. LAeq = Уровень звукового давления, 
взвешенный по характеристике A; LAF = Уровень звуковой мощности; LCpk = Максимальное значение мгновенного 
взвешенного звукового давления C. 

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC, в связи с невозможностью точного опреде-
ления рабочих мест, уровни взвешенного звукового давления (A) измерялись на расстоянии 1 м от поверхности стан-
ка и на высоте 1,6 м от поверхности земли. Указанные значения шума являются уровнями эмиссии и не обязательно 
безопасными рабочими уровнями. Даже если существует соответствие между уровнями эмиссии и воздействия, оно 
не может использоваться в качестве надежного параметра, чтобы определить, если требуются или нет дополнитель-
ные меры предосторожности. Факторами, влияющими на реальный уровень воздействия, являются характеристики 
окружающей среды, другие источники шума, например, количество станков и другие расположенные рядом установки. 
Кроме того, уровни воздействия могут варьироваться в зависимости от страны. Однако, эта информация позволяет 
пользователю станка в лучшей степени оценивать опасности и риски.

X Y Z

мм мм мм

Materia FC 2615 2600 1500 1200

mm

Ось вращения 250

Рабочий объём (носик шпинделя)  X 1000

Y 2100

Z 950

W L H Peso

мм мм мм kg

Materia FC 2615 6200 3600 4500 12000

X Y Z

м/min м/min м/min

Materia FC 50 50 30

ХОД ОСЕЙ

ГАБАРИТЫ 
(БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ)

СКОРОСТИ ОСЕЙ

СТАНОК В РАБОТЕ - ГОЛОВУ HS678
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СЕРВИС  
И ЗАП 
ЧАСТИ

Прямая и быстрая координация заявок на 
ремонт в отделе сервисного обслуживания 
и запасных частей. Поддержка ключевых 
клиентов специалистами компании Biesse в 
головном офисе и/или на предприятии клиента. 

СЕРВИС BIESSE 
 Установка и запуск станков и систем. 

 Центр для обучения технических 
специалистов Biesse,  а также дилеров; 
обучение клиентов непосредственно на 
предприятии клиента. 

 Технические осмотры, модернизация, 
ремонт и обслуживание. 

 Поиск и устранение неисправностей, 
удалённая диагностика. 

 Обновление программного обеспечения.

500
специалистов Biesse в Италии и во всём мире. 

50
специалистов Biesse, работающих  
в сфере уда лённого обслуживания.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.
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СЕРВИС  
И ЗАП 
ЧАСТИ

Компания Biesse выстраивает и поддерживает прямые и конструктивные отношения с клиентом, 
чтобы всегда быть в курсе его потребностей, улучшать свою продукцию и сервисное обслуживание 
благодаря специальным подразделениям: Biesse Service и Biesse Parts. 
Компания имеет глобальную сеть сервисных центров и команду высококвалифицированных 
специалистов, обеспечивая по всему миру оказание сервисных услуг и поставку запасных частей 
для станков, а также установку компонентов на месте и онлайн-поддержку в режиме “24/7”. 

 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 на складе запасных 
частей Biesse, и обеспечивающие 
ежедневные доставки. 

 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, выполненных в назначенное время. 

100
специалистов по запасным частям в Италии и в 
мире. 

500
заказов, обрабатываемых каждый день. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE



UPM-ITALY.COM

UPM MODENA:  
ОТ ИДЕИ ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
Мэтью Гуалди является коммерче-
ским директором Upm, основанной 
в Модене компании, которая уже бо-
лее семидесяти лет работает в сфе-
ре визуальных коммуникаций и све-
товой рекламы, а также с недавних 
пор как генеральный подрядчик в 
строительной отрасли. «Мы можем, 
— утверждает Гуалди, — предлагать 
готовые решения, которые от идеи 
до готовой продукции специализи-

рованы под нужды наших клиентов. 
Мы управляем всеми аспектами 
создания продукции: конструктор-
скими, техническими, бюрократиче-
скими и логистическими благодаря 
уникальному сочетанию техниче-
ских и дизайнерских специалистов, 
которые работают с применением 
передовых средств, современных 
технологий и инновационных ма-
териалов». Biesse сыграла решаю-

щую роль в реализации желания 
Upm внедрения инноваций: «Мы 
всегда использовали станки, кото-
рые можно назвать “узкоспециали-
зированными”. Затем мы решили 
обзавестись более технологически 
совершенными и функциональными 
станками: и мы нашли отличное ре-
шение благодаря группе компаний 
Biesse».

СДЕЛАНО
С BIESSE



BIESSEGROUP.COM

Технологии и сервис, которые 
максимизируют продуктивность  
и эффективность и создают новые 
возможности для успешного  
выполнения задач клиентов.

ПОЛУЧИ ОПЫТ ВМЕСТЕ С BIESSE 
GROUP В НАШИХ КАМПУСАХ ПО 
ВСЕМУ МИРУ
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