Реформирование стандартов
ООО «Свема РУС» – представитель компании Payper в России.
Payper была основана в г. Лерида
(Каталония) в 1973 г. и стала первой испанской компанией, специализирующейся на разработке
и производстве оборудования для
взвешивания, фасовки сыпучих
продуктов и укладки мешков на
поддон. В настоящее время она
является крупнейшей в Испании
и  одной из ведущих в мире.
В январе 2018 г. ЗАО «Сахарный
Комбинат Колпнянский» запросил у ООО «Свема РУС» разработку проекта двух технологических
линий фасовки сахара в полиэтиленовые мешки по технологии
FFS. Мощность каждой линии –
60 000 кг/ч в мешки вместимостью
50 кг.
К началу сезона 2018 г. на комбинате «Колпнянский» «Свема РУС»
установила и запустила первые
в России две автоматические параллельные линии фасовки саха-

Рулон плёнки

Заполнение мешка

ра в полиэтиленовые FFS-мешки
вместимостью 50 кг с производительностью 2400 м/ч. В каждую
линию входят система подачи продукта с силоса хранения, фасовочная машина производительностью
1200–1400 м/ч по 50 кг, аспирационная система, система конвей-

ерной транспортировки. Кроме
поставки оборудования «Свема
РУС» обеспечила поставку качественной плёнки компании RKW
(Германия) на весь сезон. Уникальность подхода «Свема РУС»
хорошо просматривается в данном
проекте, включающем в себя комплексные решения и долгосрочное сопровождение.
Фасовочная машина FFS выполняет три функции: формирует мешок из готового полиэтиленового
плёночного рукава, наполняет его
сахаром и запаивает, обеспечивая
производительность фасовки.
Фасовочные машины ASSAC
F10, установленные на комбинате, предназначены для автоматической расфасовки сахара в полиэтиленовый мешок, который
формируется и подаётся с рулона
с готовым фальцем. Конструкция
обеспечивает простой и быстрый
доступ ко всем узлам для их обслуживания и чистки. Благодаря
высокой надёжности оборудование идеально в условиях круглосуточной эксплуатации. Прочность
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конструкции позволяет увеличить
интервалы в техническом обслуживании. В частности, детали
установки меньше изнашиваются, так как движение мешков от
одного этапа обработки к другому происходит прямолинейно без
раскачки и вибрации. Машины
обеспечивают чистую, герметичную и компактную упаковку. Другие важные преимущества: защита
продукта и значительное увеличение срока хранения. Фасовка
осуществляется надёжно, бережно и непрерывно. В установке
№ 6 · 2019

САХАР

19

используется весовое оборудование, позволяющее гарантировать
точный вес мешков. Весы PN-90/
CGST разработаны в соответствии
с новыми требованиями рынка: высокие производительность
и точность. Все детали данного
узла, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющей
стали марки AISI-304:
Основные
стадии
процесса
и узлы фасовочной машины:
– подача плёнки. Оборудование
и действия: несущая ось, гидравлический подъёмник, размотка,

система роликов для подготовки плёнки перед формированием
мешка;
– формирование мешка. Включает в себя параллельную синхронную подачу плёнки, измерение длины мешка, обрезку ножом
и запайку дна, систему охлаждения, систему подачи мешка под
узел фасовки с линейными направляющими;
– наполнение мешка. Оборудование и действия: раскрывание
мешка, патрубок для подачи продукта с двумя каналами деаэра-

Общий вид двух машин

Общий вид заполненного мешка на транспортёре

ции, вибростол и пневматические
захваты для удержания мешка при
наполнении;
– закрывание и транспортировка мешка. Производится с помощью зажимов для запайки и транспортёра с вертикальной настройкой под мешки различной длины;
– электрошкаф с системой
управления на русском языке
включает электрику и пневматику,
оборудован сенсорным дисплеем
управления.

В сжатые сроки компания Payper
смогла изготовить две автоматические линии для фасовки сахара
в FFS-мешок. «Свема РУС» провела монтаж и пусконаладку двух линий на комбинате «Колпнянский»,
ввела их в эксплуатацию и обучила
персонал. В период сахарной кампании командой сервисных специалистов, профессионально подготовленных в сфере упаковочного
оборудования,
осуществлялось
техническое обслуживание, что

обеспечило бесперебойную работу
двух линий в  течение всего сезона
работы комбината.
Каждый производитель стремится снизить затраты на упаковку своей продукции. Особенность
технологии FFS отвечает требованиям экономии в наибольшей степени. Линия полностью автоматизирована, мешок формируется из
непрерывного полотна рукавной
плёнки с последующим наполнением и запайкой, что обеспечивает
необходимый его размер и снижение расхода плёнки. Надёжная защита, улучшенное хранение продукта, презентабельный внешний
вид являются преимуществами
данной упаковки. Оптимальное
решение для хранения благодаря
компактной формовке мешка облегчает штабелирование и удобно для автоматической системы
складирования.
Деятельность компании Payper
направлена на разработку наиболее эффективных и гибких решений в целях совершенствования
фасовки в пищевой и сельскохозяйственной отраслях. Производимая продукция отличается высокой рентабельностью и долговечностью. Ключевыми факторами
устойчивого положения фирмы на
рынке являются:  более чем 40-летний опыт, свыше 4 тысяч поставленных установок, широкий ассортимент оборудования для фасовки
и штабелирования, качество и надёжность оборудования. Профессиональная команда инженеров
компании «Свема РУС» обеспечит
высокий уровень обслуживания
вашего оборудования, своевременное снабжение запасными частями
и компетентное обучение обслуживающего персонала на территории
России и стран СНГ.
Наряду с классическими услугами мы предлагаем индивидуальные договоры сервисного обслуживания и сервис через удалённый доступ для устранения сбоев
в  кратчайшие сроки.
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