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Уважаемые Клиенты!
Сейчас у Вас в руках третий в этом году номер TechNews. В этом выпуске, мы хотим на основе статистических
данных продемонстрировать Вам надежность упаковочных машин VELTEKO и представить Вам нашу новую
вертикальную упаковочную машину HSV 101B CONTINUAL.

Надежность машин VELTEKO
Важным фактором при оценке качества машины с одной стороны являются затраты на ее эксплуатацию,
а с другой стороны – затраты на ее «неэксплуатацию». К первым относятся сервисные расходы, т.е. затраты
на запчасти и сервисное обслуживание, а ко вторым – выход из строя в процессе производства. Все вместе –
это затраты, которые могут иметь долгосрочный характер и могут в несколько раз превышать одноразовую
«экономию» ввиду приобретения более дешевой, но менее надежной машины. В нашей системе управления
качеством согласно ISO 9001 мы ведем подробную статистику, касающуюся именно надежности машин. Данные
этой статистики ежеквартально обрабатываются, и принимаются соответствующие технические
и организационные меры. Также анализируется сдача в постоянную эксплуатацию каждой машины. Эти меры
проявляются в снижении количества сервисных выездов при одновременном увеличении количества машин
в эксплуатации, как изображается на графике.
На этот ясно выраженный тренд помимо вышеуказанных параметров оказывают влияние и другие факторы:
– Новые конструкционные решения мы создаем на основании опыта с предшествующими поколениями
машин и на основании информации и предложений от наших заказчиков
– Машины оснащаем надежными компонентами известных мировых фирм
– Постоянно и систематически внедряем исправительные и, прежде всего, профилактические меры,
вытекающие из обнаруженных слабых мест
– По желанию оснащаем машины модемом, который позволяет соединить систему управления машиной
с местом работы нашего сервисного персонала, что может решить возникшую проблему без необходимости
выезда нашего техника
– Предлагаем и реализуем профилактические осмотры машин у заказчика, что позволяет идентифицировать
возможные неисправности перед их переходом в аварийное состояние.
Если обобщить вышеуказанное, то надежность машин VELTEKO увеличивается. После надлежащего ввода
в эксплуатацию и обучения обслуживающего персонала машины работают надежно, с минимальной
потребностью в сервисном вмешательстве. Как правило, необходимо проводить только стандартный уход
за машиной (чистку, смазку, замену расходного материала) и текущую настройку.
Томаш Валла, начальник сервисного отдела
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Вертикальная упаковочная машина HSV101B
CONTINUAL
Упаковочная машина HSV101B CONTINUAL – это следующая машина нового поколения вертикальных
упаковочных машин VELTEKO.

HSV101B CONTINUAL – трехосная машина, работающая в непрерывном режиме, конструкция которой сборная,
а большинство деталей являются общими с шаговой машиной HSV101B FLEXIBLE. Массивная механическая
конструкция, применение качественных материалов и фирменных компонентов – залог высокой надежности
и долговечности и работоспособности.

HSV101B CONTINUAL представляет собой оптимальный выбор при требовании к высокой производительности
в непрерывном производстве при упаковке в пакеты объемом до 5 литров. Максимальная ширина
поперечного сварного шва 280 мм. Максимальная производительность машины до 180 пакетов в минуту.
Упаковочную машину HSV101B CONTINUAL можно оснастить дополнительным оборудованием, которое нашим
заказчикам известно по предшествующим
сериям машин, причем в большинстве
этого оборудования были проведены
существенные инновации.
Основные характеристики машины:
• Массивная механическая конструкция
• Привод основных функциональных
частей с помощью серводвигателей
• Максимальная ширина поперечного
сварного шва увеличена до 280 мм
• Вакуумные подающие ремни
• Автоматическое центрирование пленки
на воротнике
• Управление с помощью промышленного
компьютера Beckhoff CP6201
• Наглядное управление с помощью
цветного сенсорного дисплея 12“
• Обширные возможности сохранения
настройки и внешней коммуникации
• Автодиагностика
• Возможность работы в шаговом рабочем
режиме.
Таблица производительностей
Макс.
Тип пакета производительность
(патеков/мин.)
A
180
A/B
90
B
90
C
90
F
90
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