МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ ПУСТЫХ БУТЫЛОК
Пивоваренный завод Bergquell, Лёбау
По причине увеличения степени неоднородности возвратной тары возникают
проблемы и сбои на линии розлива в результате подачи большого количества бутылок
сторонних производителей. В конечном итоге это привело к значительному падению
производительности.
Чтобы эксплуатировать линию розлива с постоянно высокой производительностью,
необходимо обеспечить подачу однотипной отсортированной тары.

Задача:
h Оптимальное использование имеющегося
пространства
h Интеграция в уже существующую линию
розлива
h Минимальная потребность в персонале
h Возможность увеличения 			
производительности в будущем

... и все это должно быть реализовано
в течение 4 месяцев!
Компания RICO поставила перед собой эту задачу,
выполнила все проектировочные работы, и стала
связующим звеном для всех участников проекта.

Решение:
h Система, обеспечивающая производительность до 1000 ящиков в час, эксплуатируемая двумя
сотрудниками
h Возможность увеличения производительности до 1500 ящиков в час благодаря использованию
второго сортировочного робота
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+

Комбинированная система загрузки / разгрузки
паллет с двумя захватными головками

Полная система транспортировки ящиков с различными
+ разделительными направляющими,
объединительными направляющими, стопорами для ящиков

+ Контроль ящиков
+ Сортировочный робот
+ Системы отвода

+ Установка транспортировки паллет
+ Установка дозировки смазки конвейерной ленты
+ Блок управления системой транспортировки ящиков
+ Проектирование и реализация

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Благодаря тому, что мы входим в группу компаний
PÜTZ GROUP, и вытекающему из этого синергетическому
эффекту мы можем предложить не только машины
и оборудование для производства напитков, но и
соответствующие технологии испытаний.

мы успешно занимаемся
изготовлением сложных
отдельных машин и
комплектного оборудования для
производства напитков с учетом
индивидуальных пожеланий
клиентов.
Мы поможем вам наладить
успешное производство.

RICO GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 5
73479 Ellwangen
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

member of www.puetzgroup.de

Телефон: +49 7961 56499-0
Факс:
+49 7961 56499-300
info@rico-maschinenbau.de
www.rico-maschinenbau.de

Мы будем рады получить
ваш запрос!

