Koimpex представляет высокотехнологичное
оборудование для автоматизации производства

На сегодняшний день все больше наблюдается тенденция к автоматизации производственного цикла на предприятиях, где
гибкие роботизированные и автоматизированные комплексы и системы уже нашли
широкое
распространение.
Учитывая
потребности в оптимизации и достижении
наибольшей эффективности технологических процессов, повышении не только уровня
и качества продукции, но и производительности в целом, компания Koimpex предлагает разнообразный ассортимент высокотехнологичного оборудования известнейших европейских заводов-изготовителей
для большого круга мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси,
России и других стран СНГ. Основная
задача – внедрение новейших технологий в
промышленность благодаря поставке оборудования высочайшего класса и оказанию полного спектра услуг: от разработки
проекта до поставки и монтажа производственных линий.
DALSO является, безусловно, одной из
лидирующих компаний, специализирующихся
на проектировании гибких автоматизирован
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ных линий для мебельного и деревообраба
тывающего производств. В линейку входит
большой выбор механических и мехатрон
ных систем, отвечающих строгим стандартам
качества, – комплектные линии для изготов
ления двухслойного и трехслойного паркета;
автоматизированные системы для линий для
производства поддона; линии загрузки и раз
грузки с механизмами мостового типа и спе
циальными устройствами для захвата; авто
матизированные системы загрузки и раз
грузки шлифовальных и отделочных линий,
а также более простые установки, такие как
погрузчики/разгрузчики мостового типа и
антропоморфные роботы.
В рамках автоматизации производства
заслуживают отдельного упоминания выпус
каемые концерном BIESSE роботизирован
ные системы перемещения деталей. Гамма
отличается высокими производительностью,
гибкостью и эффективностью и постоянно
обновляется и расширяется. Инновационное
оборудование, а также новые модули ПО
созданы для нужд как крупных фабрик, так
и малого и среднего предприниматель
ства с целью изготовления изделий по

индивидуальному заказу, упрощения эта
пов производственного и технологического
цикла и увеличения производительности
и конкурентоспособности.
Среди наиболее представительных моде
лей: Winstore – автоматический склад для
оптимизации процесса управления пане
лями со значительным сокращением вре
мени на обработку и снижением издержек
производства; Synchro – четырехкоординат
ное загрузочно-разгрузочное устройство,
управляемое по команде обрабатывающего
центра Rover. Рабочий цикл выполняется
в автоматическом режиме без вмешатель
ства оператора, что сводит к минимуму про
стои при смене форматов и гарантирует
полное устранение повреждений материала
вследствие манипуляции панели оператором.
Для выгрузки одной панели и загрузки сле
дующей требуется лишь 30 секунд; XFeeder –
автоматический погрузчик для серии Selco
WN6; Winner – системы загрузки и выгрузки
панелей для форматно-кромкообрабатыва
ющих и сверлильных линий. BIESSE усовер
шенствовала технологию перемещения пане
лей благодаря новой технологии Robot Sorter,
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специально разработанной для перемещения
панелей в последовательном режиме.
В плане автоматизации производства не
менее важную роль играет автоматизация
процессов упаковывания. Компания LCR
является мировым лидером в выпуске целого
ряда автоматических упаковочных линий и
установок для изготовления коробок из гоф
рокартона и упаковок различных видов – не
только упаковочное оборудование, но и авто
матические секции закрывания коробок, тер
моусадочные камеры, роботы-штабелеры
и автоматизированные вырубные прессы для
гофрокартона с автоматической регулиров
кой изделий точно по размерам.
Благодаря своим техническим характе
ристикам вырубные прессы LCR способны
производить в реальном времени развертки
ящиков и коробок с использованием ленточ
ного гофрокартона или листового картона.
Высокая гибкость, значительное снижение
себестоимости упаковки и уменьшение пло
щади, предназначенной для хранения гофро
картона, почти полное исключение переме
щений упаковок и существенное увеличение
качества самих упаковок, высокая скорость
выпуска как стандартных, так и специальных
упаковок – это лишь некоторые из преиму
ществ и достоинств вырубных прессов LCR.
Наравне с прессами автоматические упако
вочные линии выделяются максимальной
производительностью и гибкостью и соот
ветствуют строгим стандартам качества. Вся
продукция LCR изготавливается по индиви
дуальному заказу с учетом всех потребнос
тей заказчика. В производственном процессе
применяются только самые передовые тех
нологические решения, что свидетельствует
о высочайшем качестве выпускаемого обору
дования и об успехе и спросе на продукцию
LCR во всем мире.
Дополнительную информацию по предла
гаемому компанией Koimpex оборудованию
можно получить, обратившись к специалис
там Koimpex в головной офис в Италии и в
представительство в Минске.

Winner W1

Rover в FT Winstore

Станок для изготовления коробок Quark

Упаковочная линия Flexpack
Головной офис Koimpex:
Вия Национале, 47/1 – 34151, Опичина
Триест – Италия
Тел. +39-0402157111
E-mail: info@koimpex.it
Представительство Koimpex
в Республике Беларусь:
ул. Колесникова, 38, офис 5, пом. 53
220055, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс (+375 17) 364-82-50
E-mail: koimpex@telecom.by

www.koimpex.it
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