Уважаемые заказчики,
у Вас в руках сейчас очередной номер наших «TechNews» - технических новостей, в котором мы хотим показать Вам,
на основе статистических данных - надежность машин VELTEKO и сообщить Вам о том, что наша компания уже один
год является эксклюзивным представителем испанской компании SYNCHROPACK – производителя горизонтальных
упаковочных машин типа «флоу-пак».
�

Надежность машин VELTEKO
Важным фактором при обсуждении качества машины и расходов на ее работу являются расходы на сервисное
обслуживание, т.е. расходы на запасные части и на сервисные ремонты. В нашей системе управления качества
ISO 9001мы ведем подробную статистику надежности наших машин. Мы ежеквартально анализируем данные этой
статистики и принимаем соответствующие технические и организационные мероприятия. Результатом этих мероприятий
является, например снижение количества сервисных выездов одновременно с увеличением количества машин в работе
– см. диаграмму:
Кроме вышеприведенных мер на эту отчетливую тенденцию влияют также и другие факторы:
• Мы создаем новые конструктивные решения на основе опыта с предыдущими поколениями машин и на основе
информации и предложений наших клиентов.
• На наши машины устанавливаем надежные компоненты известных мировых фирм.
• По желанию наших Заказчиков устанавливаем на машины МОДЕМ, который позволяет соединение управляющей
системы машины с рабочим местом наших сотрудников сервиса и таким образом мы можем решить задачу без
необходимости выезда наших техников.
• Нашим клиентам мы предлагаем и осуществляем профилактические осмотры машин, которые помогают определить
возможные нарушения работы машин, заранее.
Подводя эти итоги мы с вами видим - надежность машин VELTEKO растет. После проведения пуско-наладочных
работ, ввод машин в работу
и обучения обслуживающего
персонала, наши машины
работают надежно и с
минимальными потребностями
сервисных ремонтов. Как
правило, надо проводить
только стандартный мелкий
ремонт (очистку, смазку,
замену расходного материала)
и текущую наладку.
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- количество машин в работе
- количество сервисных выездов
- количество новых проданных машин

Горизонтальные упаковочные машины типа «флоу-пак»
В 2005г., мы расширили наше предложение на горизонтальные упаковочные машины типа флоу-пак испанского
производителя SYNCHROPACK, эксклюзивным представителем которого мы являемся в Чешской и Словацкой
Республиках и в странах бывшей Югославии.
В настоящем году
мы представляем
интересы компании
SYNCHROPACK на
рынке России, Украины,
Прибалтики и в других
странах бывшего
СССР.

Предложение фирмы
SYNCHROPACK
включает три основных
ряда упаковочных
машин отличающихся
помещением рулона
пленки и подачи пленки
к продукту:
ряд PACK 9
ряд PACK 6
ряд PACK 3
В рамках каждого ряда компания SYNCHROPACK производит большое количество модификаций в зависимости от
конкретных требований заказчиков – включая подачу, загрузку и упорядочение продукта.
Все модели упаковочных машин SYNCHROPACK, включая основные типы, полностью автоматические с независимыми
двигателями.
Synchropack одна из немногих компаний которая предлагает специальные модели для упаковки влажных и сухих
полотенец и салфеток.
VELTEKO предлагает на эти машины гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.

Питатель рекламной ленты
Питатель рекламной ленты является одним из дополнительных устройств,
которые мы предлагаем к нашим вертикальным упаковочным машинам.
Рекламная лента применяется при разных рекламных мероприятиях,
для размещения новой дополнительной информации или информации на
иностранном языке. Применение питателя рекламной ленты приносит нашим
заказчикам уменьшение финансовых средств на рекламу, потому что позволяет
использование применяемой пленки и значит только производство рекламной
ленты, которая намного дешевле, чем проект и производство полностью нового
дизайна упаковочной пленки.
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