
 

         Futronic | Ваши преимущества                                                                                                                                       

 Передовые системы управления 

 Минимальное время простоя 

 Высокая конвейерная скорость 

 Аналитические возможности 

 Долгосрочная поставка запасных 

частей       

 

 

 

  

 

Futronic краткий обзор 

 

На протяжении более четырех 

десятилетий, мы занимаемся 

разработкой и производством 

электронных систем управления. 

Основываясь на нашем опыте в 

различных отраслях промышленности, 

мы в состоянии предложить широкий 

спектр проверенных решений. 

Компания Futronic сертифицирована 

по госту SO 9001-2008 и является 

технологическим партнером во многих 

ключевых секторах экономики, мы 

заслужили хорошую репутацию среди 

наших международных клиентов за 

качество, компетентность и 

надежность. 

Новая сила для вашего завода 

 

Для уже существующих заводов, 

модернизация часто является более 

экономичным способом, чем приобретение 

новых машин. Замена устаревших 

компонентов и добавление новейших 

технологий позволяет работать машине в 

течение многих лет. Сделанное  на заказ 

обновление существующей автоматизации , 

позволяет добиться более высоких темпов 

производительности и изготавливает 

продукцию в течение короткого времени. В 

течение многих десятилетий, Futronic GmbH 

имеет специализированный опыт и знания, и 

поэтому будет обеспечивать индивидуальные 

или частичное комплексные решения для 

целевых задач модернизации. 
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Единая система доступа | Модульная | 

Масштабируемая 

Полный спектр модернизированных услуг из 

одного источника 

 

Процесс модернизации рассматривает все 

аспекты повышения производительности, 

поэтому мы можем объединить те, которые 

наилучшим образом отвечают индивидуальным 

требованиям. Для того, чтобы свести к минимуму 

вероятность простоев, мы в первую очередь 

создаем  план проекта. В машинном анализе, 

записываем  существующие процессы, а затем 

сопоставляем их с диспетчером задач и 

оптимизируем их соответствующим образом. 

Затем мы создаем новую схему подключения и 

документируем изменения. Теперь готовы к 

практическому применению: 

• Последующая установка компонентов 

системы контроля 

• Замена электропроводки 

• Монтаж нового пульта  управления, 

установка новых компонентов 

• Замена системы движения и мотора 

• Ввод в эксплуатацию новой системы 

контроля 

• Обучение операторов и дополнительные 

услуги с выездом к клиенту 

 

Передовые системы управления 

Применяя передовые  системы управления, вы 

можете обновить вашу машину за пол суммы и 

сэкономить на покупке новой машины. Таким 

образом, Вы можете пользоваться самыми 

последними достижениями процессорной 

технологии . 

Короткие простои 

Неожиданные простои, возможно, из-за провала 

старых электронных компонентов, являются 

дорогостоящими и неприятность. Модернизация 

завода позволяет сократить простои. 

Модернизация | Электрическая система и кабина 

управления производства 

 

Futronic предлагает  кабины управления, пульты 

управления и другие блоки управления с учетом всех 

потребностей, что касается работы и производства, 

материала, размера и формы. Они производятся 

компанией Futronic и проходят  функциональное 

тестирование. Мы выполняем все этапы производства 

для вас: проектирование, разработка, закупка 

материала, изготовление, функциональное 

тестирование, отгрузка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

на месте. Мы предоставляем подробную документацию 

и проводим обучение персонала. 

 

Модернизация |Программирование 

Мы предлагаем перепрограммирование оборудования, 

учитывая ваши требования, налаживаем  

документацию, схемы обслуживания, руководство по 

эксплуатации и проводим тренинги для сотрудников.  

 

Модернизация | Ввод в эксплуатацию 

После установки, эксперты в первую очередь 

проверяют правильность функционирования всех 

компонентов. Когда все производственные 

процессы реализованы, осуществляется ввод в 

эксплуатацию. 

 

Модернизация | Обслуживание 

Как само собой разумеющееся, мы предлагаем Вам 

24/7 доступность и обслуживание горячей линии, а 

также дополнительное дистанционное обслуживание 

производственных процессов и обновление 

оборудования. 

Высокоскоростной конвейер 

Чем дольше бракованная тара находится на конвейере, 

тем дороже это обходится заводу. Поэтому, чтобы 

сократить время, стеклянная  тара  должна быть 

переложена  с конвейера как можно быстрее. 

Математически оптимизированная система 

последовательности движений под высокоточным 

управлением  позволяет стеклянным  сосудам  

продвигаться по конвейеру очень быстро и совершенно 

безопасно. 

Толкатель 

 

Существует большое количество различных видов 

толкателя на рынке: с одной осью или несколькими, 

с и без поддержки сжатого воздуха, с 

дополнительными пневматическими цилиндрами, 

или с участием дополнительных  функций. Futronic 

контроллер готов управлять различными 

конфигурациями. Мы настроем и оптимизируем 

систему контроля машин, учитывая ваши 

требования. Наша современная структура  системы 

управления в сочетании с многолетним опытом в 

области комплексных систем управления 

предоставляет возможность выполнять мощные 

функции вашей машины.   

 

Стакер 

 

Стакер является одним из наиболее важных 

элементов при транспортировке тары от горячего к 

холодному концу. Неисправности и сбои в этой 

точке сразу влияют на производительность всей 

техники. По этой причине, мы уделяем этому 

разделу особое внимание. Доступность, скорость и 

точность являются ключевыми факторами успеха. 

Наши системы управления предназначены для 

работы со всеми современными видами стакеров. 

Вместе с вами, мы делаем проектирование нового 

контроллера и занимаемся установкой и 

программированием, до ввода в эксплуатацию. 

 

Аналитические возможности 

 

Благодаря дополнительному дистанционному 

обслуживанию, мы можем быстро и легко 

исправить  вместе с вами слабые места или 

оптимизировать потенциал  вашей машины. Это 

дает точный анализ и быстро исправляет 

неточности, если в этом возникнет необходимость. 

Преимущества  Толкателя и Стопоукладчика 

Futronic 

 

Математически Оптимизированная 

последовательность перемещений 

Оптимизация означает,  что напряжение, 

оказываемое на машину, и таким образом на 

стеклянные тары сводится к минимуму. Ваши 

преимущества: межсервисные интервалы 

становятся длиннее; у вас будет меньше 

неожиданных сбоев в результате простоя. Таким 

образом, вероятность опрокидывания стеклянной 

тары сводится к минимуму, а производственная 

мощность увеличивается . 

 

Время - деньги. 

 В  стеклотарной промышленность ключевыми 

характеристиками для успеха в бизнесе 

являются:, высокая скорость, высокое качество 

продукции и очень высокая  эксплуатационная  

готовность оборудования. Используя наши знания 

и умения, мы применяем передовые технологии, 

которые позволяют оказывать существенное 

влияние на вышеупомянутые  характеристики. 

 
Долгосрочные поставки запасных частей 

 

Как правило, срок доставки электронных 

компонентов ограничен. Последующее 

улучшение компонентов позволяет нам дать 

гарант на доставку запасных частей с долгим  

сроком доставки.  Таким образом, Вы можете 

значительно продлить срок службы вашей 

машины и тем самым гарантировать 

производительность и прибыльность вашего 

предприяти 

 

 

 

 

 


