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Because we care

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО
РЕВОЛЮЦИОННО. КАК И НАШИ ТЕХНОЛОГИИ.



2 

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ. НАШИ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СТЕКЛА.

Будучи глобально активным поставщиком комплексной 
обработки стекла, Bystronic glass постоянно развивает 
существующие решения и оптимизирует их с помощью более 
оптимизированных производственных процессов и новых 
технологий. Мы поддерживаем наших клиентов на месте, 
используя наши собственные компании по продажам и 
обслуживанию по всему миру.

Bystronic glass - член группы Glaston (Финляндия). Glaston- 
это инновационный технологический лидер в индустрии 
обработки стекла, поддерживающий  разработку новых 
технологий, интегрирующих интеллект в стекло.

Bystronic glass символизирует инновации в области машин, 
систем и услуг для обработки архитектурного, автомобильного 
и витринного стекла, которые ориентированы на рынок 
завтрашнего дня - от базовых требований до целых, 
индивидуальных решений.

С нашими продуктами и услугами мы постоянно оцениваем 
и совершенствуемся, чтобы обеспечить устойчивость 
производительности обработки стекла, что дает нашим 
клиентам конкурентное преимущество. Знания, опыт и 
сотрудники, которые гордятся своими достижениями, делают 
все это возможным. Новые идеи рождаются путем улучшения 
проверенных способов и поиска нестандартных решений. 

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО АВТОМОБИЛЬНОЕ СТЕКЛО СТЕКЛО ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ
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УНИВЕРСАЛЬНО. НАШ АССОРТИМЕНТ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА
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ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ
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СИСТЕМА СПЕЙСЕРА РАБОЧАЯ ВЫСОТА

	 		 		 		

	 	 	 	

	 	 	  

 	 	  

  FLEX TPS® 

   	  

   	  

   	  

 160 230 270 330 

ЗАКОНЧЕННОСТЬ. ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ.
Весь мир производства стеклопакетов с первого взгляда

B’COMPACT/B’COMFORT
Станлартные решения

B’ADVANCE/B’VARIO
Индивидуальные решения

B’SPEED
Высоко-скоростные линии

B’JUMBO/XXL
Стеклопакеты огромных размеров

Более того, если вы не найдете его там, мы постараемся 
адаптировать его к вашим потребностям. В этом случае лучше 
всего связаться с нами, и мы покажем вам, как мы можем 
создать ваше индивидуальное решение и применить его на 
практике.

Очень легко  вы найдете правильное решение для ваших 
требований обработки. Вам просто нужно найти наиболее 
подходящую линию стеклопакетов в обзоре ниже, используя 
ключевые данные для оценки ваших производственных 
потребностей.

FLEX: гибкая рамка из бобины
TPS®: Термо пластичный спейсер TPS®

ОБЫЧНЫЙ 
СПЕЙСЕР
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

kg

Gewicht

 4-й выступ (B’COMPACT)

a: 0 – 250 мм
b: 0 – 50 ммkg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

a

a

b

КОМПАКТНО. ВАШ  ВХОД В МИР ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ.

Линии  B’COMFORT и B’COMFORT обеспечивают высокое 
качество стеклопакетов  с отличным соотношением цена 
/ качество - опционально с газовым наполнением  в линии 
B’COMFORT. Помимо проверенного качества и надежности, 
эти линии предлагают реальную добавленную стоимость.

• Высокая производительность: до 800 заполненных  
газом стеклопакетов за смену

• Низкие инвестиционные затраты
• Компактная линейная планировка
• Разнообразные варианты

Старт-ап решения для автоматического производства стеклопакетов

 Размер стекла

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

 Толщина стеклопакета

 3-й выступ (B’COMFORT)

3 – 15 мм

6 – 24 мм

12 – 60 мм

a: 0 – 250 мм

РОБОТ ВТОРИЧНОЙ  
ГЕРМЕТИЗАЦИИ
Входное решение для автоматической 
вторичной герметизации

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Удаление low-e покрытия

мин. 190 × 350 мм
одно-шаговое прессование
макс. 2700 × 3500 мм
двух-шаговое прессование
макс. 2700 × 5000 мм

БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДЕР
двух- стороннее нанесение покрытия

B’COMPACT
B’COMFORT
B’COMPACT
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

 Размер стекла

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

мин. 190 x 350 мм
макс. 2700 x 3500 мм

3 – 25 мм

6 – 24 мм

 Толщина стеклопакета

 3-й выступ

12 – 60 мм
другие размеры -  
по запросу

a: 0 – 250 мм

kg

Gewicht

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

a

Линии Bystronic glass B’ADVANCE предлагают высокое 
качество, наполненных газом стеклопакетов  прямоугольных 
и криволинейных  форм. Эта линия предлагает множество 
компонентов в качестве стандарта, например:

НАБЛЮДЕНИЕ
Станция наблюдения и наложения 
рамки

СБОРКА
Автоматическая сборка и наполнение 
газом

ВТОРИЧНАЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Вторичная герметизация в полностью 
автоматическом режиме

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ.

ОЧИСТКА СТЕКЛА
Мойка и сушка стекла

B’ADVANCE

• Конвейеры на воздушной подушке
• Серверная система управления
• Производство 3-х стороннего ступенчатого стеклопакета
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

 Рабочая высота

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

 Толщина стеклопакета

- 1.60 м 
- 2.30 м 
- 2.70 м 
- 3.30 м по запросу

2 – 15 мм
другие размеры -  
по запросу

6 – 24 мм
другие размеры -  
по запросу

до 60 мм
другие размеры -  
по запросу

Системное решение для изоляции стекла с использованием алюминиевых, нержавеющих или пластиковых рамок

Линия стеклопакетов B’VARIO - это индивидуально 
конфигурируемая производственная линия для производства 
стеклопакетов с использованием обычных рамок

АППЛИКАТОР КОРКОВЫХ 
ПРОКЛАДОК
Нанесение корковых прокладок на 
стеклопакеты

СБОРКА (СИНХРО ПРЕСС)
Автоматическая сборка, 
газонаполнение и пресование 
стеклопакетов

ПОВОРОТНАЯ СТАНЦИЯ
Автоматическое вращение стекла с 
покрытием

СНЯТИЕ ФАСОК
Быстрое и экономичное снятие фасок

B’VARIO
ТОЧНОСТЬ. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СТЕКЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ.

 3-й выступ

 4-й выступ

по запросу

по запросу

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

a

a

b

• Высокая гибкость и отличная производительность
• Премиум качество компонентов
• Длительный срок службы
• Несколько вариантов расширения линии
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

УНИВЕРСАЛЬНО. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ РАМКАМИ.

Линия стеклопакетов B’VARIO TPS® предлагает уникальное универсальное 
и индивидуальное производственное решение для всех типов заказов. 
Она отличается от обычных производственных систем непосредственным 
нанесением термопластичной рамкиTPS® на стекло.

Системное решение для стеклопакетов с Thermo Plastic Spacer TPS®

 Рабочая высота

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

- 1.60 м 
- 2.30 м 
- 2.70 м 
- 3.30 м по запросу

2 – 15 мм
другие размеры -  
по запросу

1 – 18 мм
другие размеры -  
по запросу

ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ
Прямое нанесение термопластичной 
прокладки на стекло. Ширина рамки 
может быть изменена по желанию во 
время работы без потери времени.

ПОСТОЯННАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Двух-бочечная насосная система 
это полностью бесперебойная 
работа. Замена бочки с  материалом 
происходит во время производства.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
При желании финишер делает 
запатентованный скос TPS® невидимым.

 Толщина стеклопакета

 3-й выступ

 4-й выступ

до 60 мм
другие размеры -  
по запросу

по запросу

по запросу

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

a

a

b
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ИДЕАЛЬНАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Запатентованный конический стык 
обеспечивает идеальную первичную 
герметизацию Thermo Plastic Spacer 
даже на стыке.

РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ
С TPS® вы можете создавать различные продукты во время 
работы без потери времени. Различные прямоугольные 
или фасонные форматы производятся последовательно в 
процессе эксплуатации.

ТОЧНОСТЬ 
Автоматическое выравнивание 
допусков по стеклу для производства 
стеклопакетов TPS® в точно требуемой 
толщине

TPS® – ОРИГИНАЛ ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.

Отдельные производственные процессы больше не 
нужны для распиливания, гибки, соединения, заполнения 
влагопоглотителем рамки и нанесения бутилового покрытия. 
Логистика минимизирована, а внутренняя организация 
упрощена.

B’VARIO TPS®

• Хранение различных рамок и разъемов не требуется
• Подходящая рамка всегда в наличии, без отходов.
• Гибкое производство всего ассортимента продукции на 

одной линии.
• Устранено разделение заказов на стандартные и 

специальные.
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

ГИБКОСТЬ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ.

Линия стеклопакетов B’VARIO FLEX предлагает решение 
для автоматического производства газонаполненных 
стеклопакетов, с использованием гибкой рамки.

Системное решение для стеклопакетов гибкой рамкой из бобины

 Рабочая высота

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

- 1.60 м 
- 2.30 м 
- 2.70 м 
- 3.30 м по запросу

2 – 15 мм
другие размеры -  
по запросу

8.0 – 20.6 мм
другие размеры -  
по запросу

 Толщина стеклопакета

 3-й выступ

до 60 мм
другие размеры -  
по запросу

по запросу

 Глубина налождения рамки

 4-й выступ

3 – 20 мм
для заклейки углов

по запросу

CORNERSEALER
Надежное угловое уплотнение 
фиксируется с помощью лент и 
дополнительного бутилового герметика.

T-SPACER BUTYLER
Обработка гибких  рамок  с 
применением двухсторонних 
полиизобутиленов

TWINAPPLICATOR
Аппликатор с двумя головками для 
производства стеклопакетов без 
разрывов с различной шириной рамки.

B’VARIO FLEX

kg

Gewicht
a

a

b

• Синхронизированное с процессом производства 
стеклопакетов нанесение рамки.

• Производственная последовательность прямоугольных и 
фасонных форматов по желанию.

• Нанесение гибкой рамки  на вертикально расположенное 
стекло.
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

- 1.60 м 
- 2.30 м 
- 2.70 м по запросу

SPEED’ASSEMBLER
Быстрое, синхронное заполнение 
газом обоих пространств между двух 
камерными стеклопакетами

SPEED’SEALER 
Динамическое качественное 
герметизирование при максимальной 
скорости потока и максимальной 
скорости нанесения

Линия стеклопакетов B’SPEED - это линия по быстрому 
производству стеклопакетов, которая производит двух-  
и трех- камерные пакеты в максимально короткие сроки. 
Доступен в следующих вариантах:

БЫСТРО. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛА С БЫСТРОМ  
ВРЕМЕНЕМ ЦИКЛА.
Ориентир в производстве двух- и трех- камерного стеклопакета

 Рабочая высота

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

 Толщина стеклопакета

2 – 15 мм
другие размеры -  
по запросу

6 – 24 мм
другие размеры -  
по запросу

до 60 мм
другие размеры -  
по запросу

B’SPEED

• B’SPEED для обычных рамок
• B’SPEED FLEX для гибких рамок
• B’SPEED TPS® для термопластичной рамки TPS®
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Линии стеклопакетов B’JUMBO и B’JUMBO XXL - это 
индивидуальные производственные решения, специально 
разработанные для изготовления крупногабаритных 
стеклопакетов и фасадных элементов длиной до 18 м.

• Максимальный вес - до 600 кг на погонный метр тяжелых 
пакетов.

• Оптимизированная энергоэффективность

ПОВОРОТНАЯ СТАНЦИЯ
Автоматический поворот стеклянных 
пластин с покрытием длиной до 12 м

ПОЗИЦИОНИРОВАНИ  
РАМКИ 
Автоматическое позиционирование и 
прижимание верхнего края рамки

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Удаление покрытия со стекол Jumbo 
в прямоугольных и криволинейных 
форматах

СБОРКА В ПРЕССЕ
Автоматическая сборка, наполнение 
газом и прессование до 4-х 
стеклопакетов Jumbo

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ.
Системное решение для максимальных требований
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kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

kg

Gewicht

 4-й выступ
a: 0 – 250 мм
b: 0 – 100 мм
    (B’JUMBO  
    опционально)

a: 0 – 1000 мм
b: 0 – 250 мм 
    (B’JUMBO XXL)

kg

GewichtStufen 3-fach Stufen 4-fach

a

b

 Рабочая высота

 Толщина стекла

 Ширина спейсера

 Толщина стеклопакета

- 3.30 м

2 – 30 мм
3 – 60 мм (XXL)
другие размеры -  
по запросу

6 – 24 мм
другие размеры -  
по запросу

до 100 мм
до 150 мм (XXL)

 Вес

до 350 kg/m
до 600 kg/m (XXL)
другие размеры -  
по запросу

РОБОТ ВТОРИЧНОЙ 
ГЕМЕТИЗАЦИИ
Непрерывная герметизация до 4-х 
сторонних ступенчатых блоков Jumbo 
с глубиной герметизации до 30 мм

B’JUMBO XXL
B’JUMBO
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АВТОМАТ НАНЕСЕНИЯ 
БУТИЛА
Точное, автоматическое нанесение 
бутилового покрытия

БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДЕР 
Двустороннее покрытие рамки с 
помощью термопластичных герметиков

ГИБОЧНИК
Отличное качество гибки и 
высокая точность размеров всех 
распространенных типов профилей

ЗАСЫПКА
Ручное или автоматическое быстрое 
заполнение осушителем

ЭКОНОМИЧЕН. ПРОИЗВОДСТВО РАМОК НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

С новым поколением наших гибочников вы можете 
сгибать все распространенные профили рамок из разных 
материалов (металл, пластик, гибрид) с исключительно 
высокой точностью размеров.  
 
Ассортимент продукции для производства рамок 
дополняется дополнительными компонентами для 
заполнения влагопоглотителем и бутилирования -  
вручную или автоматически.

Системные решения для гибки и нанесения бутила
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ИНДИВИДУАЛЬНО. КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ.

Наши компоненты Bystronic glass являются идеальным 
дополнением для оптимизации ваших потребностей в 
производстве стеклопакетов. 
Работая вместе с вами, мы собираем машины в соответствии 
с вашими индивидуальными требованиями.

ОБРАБОТКА КРАЯ
Быстрое и экономичное получение 
высококачественного стекла

Производственные дополнения в соответствии с вашими требованиями

МОЕЧНАЯ МАШИНА
Непрерывная стирка и сушка 
различных стеклянных пластин

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Удаление кромок прямоугольных и 
фасонных форматов

ПРОВЕРКА И 
НАЛОЖЕНИЕ РАМОК
Визуальный осмотр стекла и 
наложение рамок

АППЛИКАТОР 
ПРОКЛАДОК 
Нанесение предварительно 
перфорированных прокладок на 
стеклопакеты

РОБОТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
Непрерывная герметизация 
стеклопакетов разных форматов и 
размеров

СБОРОЧНЫЙ РОБОТ
Автоматическая сборка и прессование 
стеклопакетов с газовым наполнением

ПОВОРОТНАЯ СТАНЦИЯ
Автоматический поворот стеклянных 
пластин с покрытием в линию 
изоляционного стекла
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ПРОСТО. БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕКЛА.

Системы Bystronic Glass позволяют гибко использовать их во всех областях 
обработки листового стекла. Полностью разработанная инновационная 
технология характеризуется высоким качеством и надежностью.

С легкостью  - обработка стекла с минимальными физическими усилиями для оператора

НА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ
Устройства идеально подходят 
для вертикального перемещения 
стекла, а также доступны в версии с 
питанием от батареи для мобильного 
использования

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ И 
КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
Наши облегченные краны и 
поворотные краны являются 
оптимальным дополнением для 
вашего производства. Благодаря 
модульной системе мы можем 
спроектировать их под ваши 
индивидуальные нужды.

ЖЕСТКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
Easy-Lift упрощают манипулирование 
стеклом, благодаря малому 
собственному весу и жесткому 
управлению нагрузкой - доступны во 
многих версиях

МАНИПУЛЯТОРЫ
Вакуумные подъемники, которые 
можно использовать гибко, особенно 
подходят для использования в цепных 
подъемниках, кабельных подъемниках 
или кранах в цеху
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УМНО. ОБРАБОТКА СТЕКЛА СДЕЛАНА УДОБНОЙ.
B’VACOOM - новое поколение погрузочно-разгрузочного оборудования

B’VACOOM
B’EASY

Это недавно разработанное поколение манипуляторов  
B’VACOOM представляет собой удачное сочетание 
традиционных процессов производства оборудования и 
цифровой трансформации - эра Bystronic glass 4.0.

• Визуализированный контроль вакуума на присосках
• Датчики для профилактического обслуживания 

компонентов для создания вакуума
• Эргономичный дизайн
• Повышенные стандарты безопасности, в том числе по 

паролю защита от несанкционированного использовани
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ПЕРСОНАЛЬНО. НАША ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

С самой первой минуты мы будем поддерживать вас при планировании 
вашего завода. Наша служба поддержки клиентов работает по всему миру 
для доставки запасных частей и и услуг по ремонту. Индивидуальные 
тренинги и большое количество информации в формате PDF дополняют 
спектр предлагаемых услуг.

Мы там, где вы в нас нуждаетесь

РУКОВОДСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Загрузите руководства для своих 
машин на многих языках вместе с 
информацией и помощью

КОНТРАКТЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Профилактический сервис для 
длительного срока службы вашей 
машины

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
Заказать запчасти быстро и легко 
через онлайн каталог

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Комплексное персональное консультирование и оптимизация 
работы путем индивидуального моделирования процесса

ТРЕНИНГИ
Индивидуальные программы для 
успешного обучения

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Поддержка в случае технических запросов, 
заказов на запчасти и многое другое
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ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО ВАШИ МАШИНЫ ДУМАЮТ САМИ ЗА СЕБЯ!

В будущем все будет более тесно связано: машины, данные, 
процессы и приложения. Мы интенсивно работаем над этим. Bystro-
nic glass объединяет все эти модули в цепочке процессов посредством 
интегрированного управления данными, что дает клиентам значительные 
конкурентные преимущества. Все меры, услуги, продукты и бизнес-
модели нацелены на обеспечение качества конечных продуктов, 
повышение доступности заводов и сокращение времени процесса, что в 
конечном итоге приводит к снижению затрат и увеличению доходов.

Мы называем это Bystronic glass 4.0. Будущее начинается сегодня!

Мы покажем вам, что возможно с интегрированным управлением 
данными!
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Bystronic glass is a member of Glaston Group
www.glaston.net

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com


