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Доверие – главный капитал!

Могу	 предположить,	 что	 не	
все	 знают	 компанию	
ROLSTECH.	 Но,	 вероятно,	

многие	слышали	о	фирме	Abbott.	
Этикетки	 на	 флаконах	 с	 цитоста-
тиками,	 произведенными	 на	 за-
воде	Abbott	в	Белгороде,	наклее-
ны	 на	 машине	 ROLS-300	 нашего	
производства.	 Сейчас	 в	 стадии	
изготовления	 находится	 еще	
один	 автомат	 этой	 серии	 для	 на-
клейки	этикеток	на	всемирно	из-
вестный	 продукт	 производства	
компании	 Abbott.	 Он	 будет	 рабо-
тать	 в	 составе	 линии	 ROLSTECH	
для	 отсчета-упаковки	 капсул	 во	
флаконы.	

Я	недавно	вернулся	из	главной	
штаб-квартиры	 Abbott	 в	 Чикаго,	
где	 проходило	 обсуждение	 и	 со-
гласование	 третьей	 машины	 для	
этой	 фирмы.	 Куратор	 проекта	
сказал	мне,	что	ни	в	каком	сне	он	
даже	не	мог		представить,	что	бу-
дет	 оснащать	 свое	 производство	
российским	 оборудованием.	 Ему	
легче	было	представить	себе	кос-
мическую	ракету,	произведенную	
где-нибудь	 в	 Камбодже.	 Я	 при-
знался,	что	мне	тоже.	

Хотя,	 конечно,	 я	 немного	 слу-
кавил.	

Наши	 машины	 работают	 на	
крупнейших	 предприятиях	 Рос-
сии,	Украины	и	Беларуси.	Некото-
рые	 из	 них	 –	 в	 очень	 непростых	
условиях.	 Например,	 на	 заводе	
одного	из	самых	больших	–	если	
не	самого	большого	–	фармацев-
тических	 производителей	 в	 Рос-
сии	 	 наша	 машина	 уже	 больше	
двух	 лет	 работает	 со	 скоростью	
250	 –	 280	 флаконов	 в	 1	 мин	 в	
режиме	 24	 /	 7	 с	 единственным	
часом	простоя	в	неделю	для	про-
ведения	 регламентных	 работ.	 И	
это	 в	 самой	 полной	 комплекта-
ции,	со	всеми	камерами,	провер-
ками	и	отбраковками!

Ампульно/картриджная	 маши-
на	 ROLS-300A	 в	 составе	 много-
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миллионной	линии	известного	ев-
ропейского	 производителя	 нано-
сит	 этикетки	 со	 скоростью	 300	 –	
320	шт.	в	1	мин.	Еще	две	машины	
ROLS-300	 уже	 в	 течение	 многих	
лет	 наносят	 этикетки	 на	 флаконы	
с	 ингаляторами	 в	 составе	 линий,	
пожалуй,	 крупнейшей	 фирмы	
мира	по	производству	фармацев-
тического	оборудования.

Была	 проведена	 очень	 серьез-
ная	работа	по	подтверждению	вы-
сокого	 класса	 нашего	 оборудова-
ния,	которая	заняла	несколько	лет.	
В	 ближайшее	 время	 компания	
ROLSTECH	получит	сертификат	СЕ,	
что	 даст	 возможность	 поставлять	
наши	машины	в	Европу.	Мы	также	
зарегистрировали	 нашу	 торговую	
марку	в	Европе	и	США,	куда	в	бли-
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жайшее	 время	 планируем	 начать	
поставки	 наших	 автоматических	
машин.

Чтобы	 иметь	 возможность	 по-
ставлять	 оборудование	 заводам	
международных	 компаний	 в	 Рос-
сии,	 нам	 необходимо	 было	 полу-
чить	 статус	 авторизованных	 по-
ставщиков	 данных	 компаний.	 Это	
было	 непросто,	 но	 теперь	 мы	 мо-

жем	 поставлять	 наши	 машины	
предприятиям	 этих	 компаний	 по	
всему	миру.

Продвижению	 оборудования	
производства	 ROLSTECH	 и	 нашей	
торговой	 марки	 способствуют	 уча-
стие	 и	 показ	 рабочих	 машин	 на	
международных	 выставках,	 таких	
как	 «Фармтех»	 в	 Москве,	 АCHEMA	
во	Франкфурте-на-Майне,	interpack	

в	 Дюссельдорфе.	 Мы	 планируем	
выйти	на	рынок	США,	в	том	числе	с	
помощью	 одной	 из	 главных	 миро-
вых	 выставок	 оборудования	
PackExpo	в	Чикаго.

Весь	 предыдущий	 многолетний	
опыт	работы	с	машинным	чтением	
и	обработкой	данных	нестабильных	
объектов,	 движущихся	 на	 больших	
скоростях,	 позволил	 нам	 около	
двух	 лет	 назад	 начать	 разработку	
промышленного	 оборудования	 для	
процессов	сериализации	и	агрега-
ции	(Track	&	Trace).	На	сегодня	все	
основные	 научно-исследователь-
ские	и	конструкторские	работы	за-
вершены.	 Заключены	 первые	 кон-
тракты	на	поставки	оборудования	с	
обработкой	данных	от	уровня	L1	–	
L2	 и	 до	 их	 передачи	 регулятору	 в	
необходимом	 формате	 на	 уровне	
L4.	 При	 создании	 оборудования	
учтены	все	самые	последние	изме-
нения,	 внесенные	 регулирующими	
органами,	 включая	 так	 называе-
мый	 «криптохвост».	 Мы	 обрабаты-
ваем	уже	сформированные	из	кроя	
коробки	 со	 скоростью	 свыше	 200	
пачек	в	1	мин,	используя	наши	на-
работки	 и	 самые	 совершенные	
узлы	 производства	 компаний	
Cognex,	HSA,	Siemens,	B&R.

Мы	 ценим	 каждого	 заказчика,	
всегда	 рады	 гостям	 и	 с	 удоволь-
ствием	 приглашаем	 к	 нам	 на	 за-
вод	 в	 Сергиев	 Посад,	 где	 можно	
ознакомиться	 с	 нашим	 производ-
ством.

Особенно	приятно,	когда,	полу-
чив	опыт	работы	с	нашими	маши-
нами	и	оценив	предоставляемый	
сервис,	 компании	 к	 нам	 возвра-
щаются	с	новыми	заказами.	Ведь	
это	 	 основной	 признак	 доверия	
–	 самого	 главного	 нашего	 капи-
тала.	

Контактная информация:

ООО	«РОЛСТЕК»
тел.:	+7	(495)	231-49-51,		
+7	(496)	549	11	72
www.rolstech.ru	
rolstech@rolstech.ru


