
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ РАСКРОЯ
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B_OPTI - 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.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СХЕМАМИ 
РАСКРОЯ

 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
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Программное обеспечение способно 
управлять заказами для малых и круп-
ных производственных партий, орга-
низовывая порядок работы, который 
будет оптимизирован простым и интуи-
тивно понятным образом
B_OPTI рассчитывает реальное время, 
необходимую стоимость каждой ста-
дии раскроя, гарантируя максималь-
ную производительность.

Спецификация материалов является 
единственной страницей для ввода 
деталей, которые нужно раскроить, в 
том числе и при наличии нескольких 
материалов, она включает конкретные 
данные о деталях, которые требуют об-
работки после выполнения раскроя.

Нет никаких ограничений в отношении 
количества деталей, которые необхо-
димо раскроить

B_OPTI позволяет установить параметры оптимизации для сокращения 
времени раскроя и используемого материала, исходя из потребностей 
производителя.

Все данные отдельного подфор-
мата, подлежащего оптимизации, 
передаются и распечатываются на 
этикетке с индивидуально изменяе-
мой компоновкой.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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Это архив всех имеющихся материа-
лов. Панели/остатки, кромки, лами-
нат и дополнительные, часто обнов-
ляемые детали:

  Запасы могут обновляться  
    автоматически и посредством  
    соответствующего  
    импортирования

  Можно выполнять экспорт точных  
    запасов в формате CSV и XML

  Можно отобразить  
    настраиваемый предварительный  
    просмотр панели

Конфигуратор позволяет выбрать 
создаваемые типы отчетов и стати-
стики. Отчеты и статистику можно 
свободно персонализировать, до-
бавляя или удаляя поля и изменяя 
разбиение на страницы.

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ

ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА

ОПЕРАТОР МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ ЕМУ 
МАТЕРИАЛЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ, ЛИБО ХРАНЯЩИЕСЯ  
В СКЛАДЕ, СВОДЯ К МИНИМУМУ ВСЕ ПОТЕРИ



6

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ СО СТАНКОМ

Программное обеспечение способно 
управлять выводом изделий, исходя из 
размеров или на основе точного опи-
сания изделия, которое определяет его 
приоритетность.

Интеграция с проектировочным программным  
обеспечением и управляющими программами линий.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫВОДОМ ИЗДЕЛИЙ
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Импорт позволяет импортировать один 
или несколько списков схем раскроя, 
созданных с помощью управляющих 
программ компании или программного 
обеспечения для проектирования мебе-
ли, что исключает весь этап ввода дан-
ных вручную.

Во время обработки одна или несколько 
схем раскроя могут быть полностью или 
частично изменены в ручном режиме.

Программное обеспечение проверяет 
правильность изменений и обновляет 
все отчеты с переработкой нового реше-
ния, сохраняя также оптимизированное 
решение.

РУЧНАЯ РЕДАКТИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В УПРАВЛЕНИИ СТАНЦИЯМИ ВЫВОДА  
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



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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+5.000
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SERVICES

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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ARTINVESTHOME.COM

В течение двадцати лет Artinvest была одной 
из ведущих компаний в Сербии по продаже 
материалов для производства мебели и ме-
бели как таковой.
“У нас есть 10 магазинов, расположенных 
по отношению к центральной лаборатории: 
клиенты, приходящие в магазин, уже имеют 
представление о том, что они хотят, или зна-
ют нужные им характеристики, размеры, и 
могут, например, сказать: “Нам нужно вот 
это такого-то цвета с такой-то кромкой”. 
Если же он не знакомы с этим видом дея-
тельности, мы можем помочь им наладить 
полностью автономное производство 
мебели. Мы используем Optiplanning, про-
граммное обеспечение Biesse для оптими-
зации раскроя. Собрав заказы от клиентов, 
мы вводим их непосредственно в систему 
прямо здесь, в нашем офисе, а она передает 
данные на производство. Нам нужно тща-
тельно подготовить все для производства 

компонентов, поскольку мы должны вы-
полнить заказы без ошибок и, разумеется, 
в срок.

“Без программного обеспечения ты, как сле-
пой, и ничего не сможешь сделать”.
Саша Костич, директор.

Система готовит столы для последующего 
раскроя, автоматизированного таким об-
разом, чтобы не позволить оператору оши-
биться или выбрать неправильный цвет. 
Закончив, мы переходим к сверлению на 
станках Skipper или Rover. Использование 
уже имеющегося у нас программного обе-
спечения Biesse и других программных про-
дуктов, которое мы хотим интегрировать, 
сможет, по моем мнению, значительно уве-
личить наш отрыв от конкурентов”.

“Когда мы начали задумываться об инве-
стициях в информационные технологии, 
осознав, что нам нужно нечто подобное, 
мы связались с пятью крупнейшими евро-
пейскими производителями. Нужно взве-
сить разные аспекты, если собираешься 
принять такое решение: доверие, цена, ка-
чество оборудования, даже доставка, и, что 
очень важно, послепродажное обслужива-
ние. Biesse действительно прислушалась к 
нашим пожеланиям. Мы знаем, что у компа-
нии есть сервисная служба в Сербии с мно-
гочисленным техническим персоналом, 
а для нас принципиальна качественная 
техническая поддержка. В этих несколько 
месяцев после установки Biesse очень хо-
рошо нас поддерживала, машины работают 
отлично, и все идет, как и было задумано. 
Могу сказать, что мы действительно до-
вольны своим выбором!”.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COM

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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