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представили комплектную, неверо-

ятно инновационную линию для упа-

ковки наполненных шприцев, начиная 
от сборки и заканчивая оцеллофанива-
нием. Линия работает со стеклянными 
шприцами с установленной иглой, за-
щищенными пластиковыми капсулами с 
контролем первого вскрытия.  Шприцы, 
предварительно собранные с иглой, за-
щищенной защитным колпачком, по-
ступают из инспекционной машины и 
передаются, используя бесконтактную 
технологию, в машину Corima APS2  - 

Combi, где помещаются на центральную 
карусель. Здесь происходит вставка и 
завинчивание плунжера, а также этике-
тирование, после чего шприц передает-
ся к следующему поворотному столу для 
вставки в пластиковую капсулу, пред-
варительно поданную в машину. После 
того, как шприц помещен в капсулу, про-
исходит её укупоривание колпачком  на 
поворотной звездочке.  

Лучшие решения в упаковке наполненных шприцев,  
полученные на основе опыта и инноваций

На выходе из машины шприц  в закры-
той капсуле  передается на картонаж-

ную машину МА320. Система подачи 
состоит из двух  роботизированных си-
стем «Robocombi», разработанных для 
конкретного случая упаковки с учетом 
производительности и других специфи-
ческих параметров упаковки. Первый из 
двух узлов Robocombi, установленный 
после машины сборки Corima, захваты-
вает капсулы с установленными внутри 
них шприцами и помещает их на свой 
конвейер продукта.  Второй Robocombi, 
установленный  после первого, в кон-
це конвейера продукта, захватывает по 
несколько капсул за раз и помещает их 
на входной конвейер картонажной ма-
шины, на которой они вкладываются в 
картонную пачку. Машина оцеллофани-
вания MF910MINI располагается после 
картонажной машины.  Благодаря при-
меняемым технологиям роботизирован-
ных систем и гибкости машин, компания 
Marchesini является бесспорным лиде-
ром этого рынка и способна предложить 
линии для первичной и вторичной упа-
ковки наполненных шприцев с произво-

дительностью до 400 штук в минуту.
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У
величение производи-
тельности и экономия 
ресурсов:  инженеры Марке-
зини работают с этой мыс-
лью, изыскивая все новые 
технологические решения 

для повышения гибкости, основыва-
ясь  на требованиях заказчиков со всего 
мира. 

Благодаря их усилиям и появилась 
интегрированная линия UNICA.  

Итак, каковы преимущества, которые 
предоставляет эта линия, объединяя в 
моноблоке глубокую термоформовку и 
упаковку в картонные пачки? Давайте 
рассмотрим некоторые основополагаю-
щие из них.

Основными концепциями, ради ко-
торых она была задумана, являются 
универсальность, эргономичность и 
максимальная эффективность при ми-

UNICA: исключительная гибкость благодаря 
роботизированным решениям

нимальном занимаемом пространстве; 
при этом по конкурентоспособной 
цене и высокой производительности: 
до 140 пачек в минуту.

Выгодные особенности:  длина 
всего 8 метров, линия исключительно 
компактна и может размещаться даже 
в небольших рабочих помещениях без 
ущерба для производительности, бла-
годаря тому факту, что нет промежуточ-
ных передающих устройств. При длине 
8015мм,  UNICA способна выполнять то, 
что другие линии могут делать, занимая 
гораздо большие пространства.

Другими новшествами являются 
подающие устройства,  два пита-
теля Robovision, которые, будучи 
роботизированным решением,  яв-
ляются гораздо более гибкими, 
чем обычные системы подачи. Эти 
роботы способны  работать с про-
дуктами любых формы и размера, 
таких как шприцы, иглы и их различ-
ные вариации, и даже с объектами 
неправильной формы, подавая их с 
транспортирующего ремня в термо-
формер и в картонажную секцию.  
Robovision также способен уклады-
вать продукты точно в заданном по-
ложении,  в специфичные упаковки 
для того, чтобы полностью исполь-
зовать их объем.

В заключении отметим, что в 
UNICA особое внимание уделено 
смене формата, которая выполняется 
просто и очень быстро, с использова-
нием минимального набора инстру-
ментов. Благодаря установленным 
роботам и сервоприводам, большин-
ство регулировок, связанных со сме-
ной формата, выполняются с панели 
оператора.

Все эти особенности делают 
UNICA инновационной и надежной  
линией,  готовой завоевать большой 
успех на рынке упаковочных машин.

Представительство фирмы Marchesini в России - IES International B.V. - Мамоновский переулок 4, офис 2 
123001 Москва - тел. 495-694 1222 - e-mail  info@iesi.ru
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СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ОНЛАЙН-ДОКУМЕНТАЦИИ ROVIS

Система визуализации онлайн-докумен-
тации ROVIS с помощью безопасного Ин-
тернет-подключения – это электронный 
модуль для визуализации и архивации ин-
струкций по эксплуатации и документации 
для машины bottelpack®, включающий в 
себя каталог запасных частей (механи-
ческих и электрических) и инструкции к 
ним, технические данные, чертеж буты-
лок, монтажный чертеж, монтажный план, 
установочные данные, различные прото-
колы испытаний и сертификаты, соответ-
ствующие спецификации заказа. Первая 
версия системы поставляется клиенту в 
виде CD и может быть интегрирована в си-
стему визуализации bottelpack® или уста-
новлена на главный компьютер клиента. 
Также клиенту предоставляется ссылка 
и информация для авторизации доступа, 
что позволяет в любое время загрузить 
последние данные с сервера сервисного 
центра. Таким образом отпадает необхо-
димость актуализации документации по-
средством замены устаревших бумажных 
копий с техническими данными.

Главные преимущества системы визуали-
зации онлайн-документации ROVIS:

• Полное руководство по эксплуатации 
на языке клиента.

• Технические данные, каталоги запас-
ных частей, принципиальные схемы со 
списками устройств и комментариями 
к программам предлагаются на немец-
ком, английском, французском и испан-
ском языках. Информация на других 
языках предоставляется по запросу.

• Каталог запасных частей, позволяю-
щий быстрое нахождение деталей с по-
мощью ввода критериев поиска.

• Отображение подробной информации 
по каждой детали непосредственно на 
схематическом чертеже.

• Привязка деталей из списка запасных 
частей к их местоположению на сбо-
рочном чертеже.

• Заказ электрических или механических 
запасны частей непосредственно у 
ROVIS по факсу или электронной почте. 

Дополнительный модуль позволяет кли-
енту создавать и управлять собственной 
программой технического обслуживания, 
составленной с учетом специфики пред-
приятия, исходными данными калибровки 
и журналом регистрации.

СИСТЕМА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ГОЛОВНОЙ КАМЕРОЙ

Система с интегрированной головной 
камерой, наушниками и глазным монито-
ром – это работающая на батареях порта-
тивная система передачи изображения и 
звука с помощью безопасного беспровод-
ного Интернет-подключения. Она позво-
ляет обеспечивать поддержку оператора 
и обслуживающего персонала, находя-
щихся на предприятии клиента и выпол-
няющих непосредственное обслуживание 
машины.

Данная система предоставляет воз-
можность, не занимая руки, общаться с 
квалифицированными специалистами 
rommelag® Отдела технического обслужи-
вания rommelag®. Также обеспечивается 
передача информации с помощью глазно-
го монитора и предоставление голосовых 
инструкций благодаря функции передачи 
голосовых сообщений по сети Интернет. 
Клиент также может приобрести лицен-
зию на внутреннее использования этой 
системы.

Система с интегрированной головной 
камерой во многих случаях позволяет 
устранение неполадок и проведение тех-
нического обслуживания собственным 
персоналом клиента с удаленной техни-
ческой поддержкой Отдела технического 
обслуживания rommelag®. Это позволяет 
сократить время простоя, ускорить вре-
мя проведения ремонтных работ и зна-
чительно снизить сопряженные с этим 
расходы.

УДАЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство удаленной диагностики и тех-
нического обслуживания позволяет клиен-
ту получить доступ к Отделу технического 
обслуживания rommelag® с использова-
нием безопасного Интернет-подключения. 
Затем высококвалифицированные инжене-
ры Отдела технического обслуживания 
по первому требованию в любое 
время выполнят удаленное сервисное 
обслуживание оборудования клиента.

На машине следует установить необходимое 
аппаратное и программное обеспечение 
и подключить ее к устройству удаленной 
диагностики и технического обслуживания; 
онлайн-обслуживание будет выполняться 
Отделом технического обслуживания rom-
melag®. В ходе удаленного технического 
обслуживания эксплуатация машины 
клиентом не допускается.

Это позволяет Отделу технического 
обслуживания rommelag® обеспечивать 
качественную и оперативную техническую 
поддержку как для диагностики непола-
док, так и для технического обслуживания, 
снижая тем самым время простоя машины. 
При использовании клиентом данной услуги, 
возникающие затраты взимаются, исходя 
из затраченного времени и материалов, в 
зависимости от использования.

Услуга удаленной диагностики и техни-
ческого обслуживания позволяет решить 
многие проблемы без необходимости 
вызова клиентом специалиста по ремонту 
оборудования rommelag®, что позволяет 
существенно снизить временные и 
финансовые затраты.


