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Модификации обеспечивают  
продление срока службы машин

Более 50 лет назад мы задумали предложить предприятиям преимущественно фармацевтической 

отрасли, которые занимаются фасовкой жидкостей, отличную альтернативу традиционным техно-

логиям розлива, предполагающую, что каждая ценная капля должна упаковываться более надеж-

но, гибко и удобно. Решение поставленной задачи привело к созданию технологии выдува – напол-

нения – запайки (Blow – Fill – Seal, BFS), уникального способа асептической фасовки жидкостей и 

пастообразных продуктов, в том числе и высокочувствительных

П
осле реализации этой идеи 
на сегодня во всем мире 
эксплуатируется более 

1500 установок bottelpack. Маши-
ны имеют большую долговечность, 
отчасти свыше 35 лет, и даже тогда 
находятся в основном еще в очень 
хорошем состоянии. Все эти годы 
непрерывно продолжалось и будет 
продолжаться впредь дальнейшее 
развитие техники. Машины посто-
янно совершенствуются, чтобы от-
вечать актуальным требованиям 
пользователей. 

Одной из сложностей является 
то, что определенные детали и узлы 
(например, блоки управления 
Siemens SPS S5) изготовители 
больше не выпускают и не обслу-
живают. Это стимулирует машино-
строителей поддерживать свои 
разработки на современном уров-
не техники, а также предлагать воз-
можные варианты модернизации 
для существующих машин, чтобы и 
в дальнейшем обеспечивать дол-
гий срок их службы. Наряду с мо-
дернизацией систем управления 
часто также требуются переборка 
форм или даже внесение конструк-
тивных изменений, например, в го-
ловные части формы, смена объе-
ма или числа гнезд, включая дора-
ботку системы дозирования. 

Указанные возможности модер-
низации могут также быть востре-
бованы в случае приобретения ма-
шины bottelpack, бывшей в эксплу-
атации. Учитывая ход времени и 
развитие нормативных требова-
ний, может оказаться, что б / у ма-
шина не соответствует современ-
ному уровню. В этом случае целесо-

Пример CIS 20 – переоборудование поворотного мотора  
для машины типа 312
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образно перед повторным вводом 
в эксплуатацию осмотреть машину, 
чтобы обсудить возможные вари-
анты ее переоборудования. В ре-
зультате при новом запуске произ-
водства машина должна отвечать 
современным требованиям. 

Такая модернизация приобрета-
ет все большее значение. Не обя-
зательно инвестировать в покупку 
новой машины, часто и существую-
щая после проведения подходящей 
модернизации может соответство-

вать современному уровню техни-
ки. В соответствии с поговоркой 
«Старый друг лучше новых двух».

Отвечая на вызовы проектов мо-
дернизации, компания Rommelag 
решила ввести в штат новую долж-

ность – менеджера по сбыту и 

модификациям. Он входит в ко-
манду отдела продаж и активно ра-
ботает с существующими клиента-
ми, чтобы предлагать и обсуждать 
пакеты модернизации. Наряду с 
упомянутым выше, переоснащение 
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может касаться следующего: мо-
дернизация ЧПУ, переоборудова-
ние с гидравлических приводов на 
электрические (например, замена 
гидравлических узлов смыкания на 
сервоприводы), установка более 
точных систем дозирования, новые 
формы и форматные вставки, а так-
же переоборудование машин под 
использование другого пластика. 

Заказчик получит от менеджера 
по сбыту и модификациям техниче-
ское консультирование о вариан-
тах модернизации, координирован-
ное планирование, чтобы соответ-
ствующая машина возобновила 
работу в намеченные сроки, а так-
же проактивное информирование 
о рекомендуемых доработках. Так 
называемые Customer Information 

Sheets (CIS) – информационные 
листы для заказчиков – содержат 
сведения о возможных модифика-
циях. Использование оригиналь-
ных деталей компании Rommelag и 
работа ее сервисных специалистов 
гарантируют высочайшую надеж-
ность и эффективность при прове-
дении модернизации. 

С помощью нового направления 
по модификациям мы гарантируем 
нашим заказчикам еще лучшую 
сервисную поддержку. В случае 
возникновения вопросов свяжи-
тесь с менеджерами по сбыту и мо-
дификациям компании Rommelag. 
Они будут рады помочь вам. 
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