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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЛИНИЯМИ
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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
технологии, которые позволяют 
производителям развиваться с помощью 
изменений в их работе, которые 
упрощают, контролируют и оптимизируют 
производственные фазы. Стать 
участником “индустрии 4.0” означает уметь 
достигать максимальной эффективности. 

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
техническими решениями для малых и 
больших предприятий, работающих в 
сегменте деревообработки, которые хотят 
внедрить цифровое управление для своих 
фабрик, тем самым придав им гибкость и 
сделав более конкурентоспособными. А 
также средствами, которые обеспечивают 
постоянный контроль производства с 
помощью системы отчётности в режиме 
реального времени..

это программное обеспечение для интегрированного и эффективного 
управления всеми производственными потоками в зависимости от 
требований по обработке. Каждая деталь или партия отслеживаются 
каждую секунду.

СУПЕРВАЙЗЕР ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 ИНТЕГРАЦИЯ С УЖЕ 
ИМЕЮЩИМИСЯ СИСТЕМАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. 
 БЫСТРАЯ ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ.

+36%
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

+12%
СНИЖЕНИЕ ПРОСТОЕВ СТАНКА. 

+4% 
СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ.

+23%
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
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Функции B_AVANT персонализируются в зависимости от 
производственных требований. Команда экспертов определяет 
требования клиента и преобразовывает их в программные функции.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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 BAVANT прекрасно интегрируется с уже 
существующими системами управления и 
соответствующим программным обеспечением, 
позволяя получать двусторонний поток данных: 

 от управления к производству, 
 от производства обратно к системе управления.

На фазе, непосредственно 
предшествующей производству, 
супервайзер импортирует данные из 
системы управления или из систем 
проектирования для подготовки 
производственного списка.

На фазе, следующей за 
производством, супервайзер 
возвращает в систему управления 
статистику прохождения 
производственного процесса, 
указывая, что и за какое время было 
произведено.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ  
(НАПРИМЕР, 1С)



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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B_AVANT имеет ряд функций, которые 
позволяют улучшить ежедневную 
производительность и достичь новых целей.

Отображение в режиме реального 
времени.
Вид всей совокупности производства.

Управление производственными 
списками
Импорт, изменение и исполнение 
программ обработки.
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КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА 
Производственная программа изменяется в зависимости 
от свойств обрабатываемой детали.

Оптимизация потоков на складе.

Контроль качества и управление получаемыми 
потоками информации в целях оптимизации исполнения 
программ и минимизации потерь.

Трекинг и распознавание детали с 
помощью этикеток и считывания 
штрих-кодов.

Каскадная синхронизация в зависимости от свойств 
обрабатываемой детали, которая предотвращает 
образование пустых линий производства.
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СЕРВИС И  
ЗАПАСНЫ 
Е 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.



9

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 
многократные ежедневные доставки. 

 Оптимизированное время оплаты 
благодаря развитой дилерской сети по 
всему миру с автоматизированными  
и перемещаемыми 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
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MCMCANTU.COM

СДЕЛАНО 
С 
BIESSE

НИЖЕ СТОИМОСТЬ, МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
НА ОБРАБОТКУ, БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ, 
ВЫШЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
“Компания Biesse всегда была нашим 
эталоном, - говорит Мирко Мольтени, - 
мы всегда работали в плотном контакте 
с ними, так чтобы они были ближе к 
конечному пользователю и были еще 
одним  средством производства для нас. 
Сейчас мы самодостаточны даже при 
исполнении самых сложных процессов. 
Мы обрабатываем единичные изделия, и 
с той простотой, которую предоставляет 
bSolid, мы делаем всё в кратчайшее 
время. Это настолько комфортно, 
что мы переносим всё больше 
обработок, даже самых простых, на 
обрабатывающие центры, оснащённые 
данным программным обеспечением. 
Всего за час мы можем завершить 
процесс разработки чертежа и перейти 
к производственному процессу; раньше 
для этого требовался целый день. bSolid 
интуитивно понятен, параметризован, 
имеет бòльшую мощность и 
универсальность, особенно при 
обработке поверхностей. С помощью 
bSolid достаточно задать геометрию 
несколькими движениями рук, далее 
следовать инструкциям, 
и вот 

на экране появляется изготавливаемое 
изделие и разрабатываются все 
операции, необходимые для его 
создания. После того, как чертеж 
передаётся в систему, bSolid производит 
необходимые настройки обработки 
вплоть до указания инструментов, 
которые необходимо использовать. 
Если я спроектировал сложную деталь 
и вдруг понял, что совершил какую-либо 
ошибку, мне не нужно переделывать 
всю программу, а достаточно внести 
необходимые изменения - и всё готово. 
Новое программное обеспечение 
Biesse позволяет также производить 
проверки и симуляцию в 3D с указанием 
возможных проблем любого типа 
благодаря в том числе системе 
предотвращения столкновений. В 
общем, за несколько шагов и с большой 
простотой оператор программирует 
производимый элемент, проверяет 
траекторию инструмента, видит, какой 
инструмент наилучшим образом 
подходит 

для данной обработки и как делать 
различные переходы до самого 
конечного результата. Теперь можно 
переходить к реальному производству 
в полной безопасности! Мы работаем 
вместе с Biesse потому, что  программное 
обеспечение компании должным 
образом учитывает требования и 
образ мыслей нас как людей, занятых 
деревообработкой, а это действительно 
большая удача”,- заключает Мольтени. “Я 
думаю, что им удалось понять, что нам 
необходимо, и создать современнейшее 
средство, при этом простое в 
использовании, которое покорит сердце 
даже самого консервативного мастера 
столярных дел…”. 

Источник: журнал XYLON, сентябрь - октябрь 2013 
года, МСМ - наш клиент с 1992 года и один из 
самых крупных производителей мебели высокого 
уровня под заказ.



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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