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Гибкая адаптация к требованиям
рынка
Спиро Са йе , в л ад ел е ц аме р и кан с ко й комп а н ии I n ter n a tio n a l D el igh ts , ин вес тиро ва л в установку
ко нечно й у па ков к и T L M д л я р асф асо в ки к руа сс а н о в и изделий из с ло ен о го дрож жево го теста в
паке т ы из ру кав н о й п л е н к и .
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+++ Робот F44 и робот-комплектовщик F4 помещают продукцию с определенными временными интервалами на транспортерную ленту, в то время как
продукция, упакованная в рукавную пленку, возвращается на транспортере, движущемся в противоположном направлении

+

Для фирмы International Delights производство
продуктов в упаковке стало новым опытом. До
этого предприятие поставляло хлебобулочные изделия
в рестораны и бары. Это была свежая продукция, которая
для транспортировки упаковывалась в пленку и картонную упаковку. Сотрудничество с розничными сетями,
торгующими продуктами питания, открыло новые
горизонты. Как это принято в американских компаниях,
одновременно было разработано оборудование для
производства и упаковки продукции.

продукции. Для сборки картонной упаковки лоткового
типа используются роботы F2 и F3. Робот F3 берет заготовки из накопителя и передает их роботу F2. Этот робот
проносит заготовки через сопла для нанесения клея,
прижимает заготовку специальным устройством и ставит картонную упаковку на участок рабочего модуля.
После чего два робота F44 начинают загружать как
продукцию, упакованную в рукавную пленку, так

Упаковка круассанов, изделий из слоеного
дрожжевого теста и булочек с шоколадом
На линию фирмы Schubert, которую в итоге предпочла
фирма International Delights, продукция (круассаны,
изделия из слоеного дрожжевого теста и булочки с шоколадом) поступает со спиральных охладительных и морозильных конвейеров. Три робота F4 через определенные
промежутки времени отсаживают их на транспортерную
ленту, откуда они подаются на участок упаковки продукции в пакеты из рукавной пленки. Сразу после упаковки
еще один робот распределяет хлебобулочные изделия в
упаковке по двум лентам. Двухленточный транспортер
уменьшает скорость движения линии, что позволяет
организовать бережную упаковку большого количества

Фирма International Delights была создана в 1986 г.
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International Delights
В начале это была небольшая кондитерская в Гринвич-Виллидж, США. Со временем предприятие стало
одним из ведущих производителей хлебобулочных
изделий в регионе Нью-Йорк. Количество сотрудников составляет 230 человек. Производственная площадь предприятия в Клифтоне, штат Нью-Джерси,
насчитывает 16 000 м 2. Предприятие продает свежие, предварительно отпеченные и глубокозамороженные хлебобулочные изделия в крупные отели,
конференц-центры и супермаркеты в Нью-Йорке и
его окрестностях.
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+++ Kомбинация сканера фирмы Schubert с захватным приспособлением
обеспечивает бережное обращение с продукцией и контроль качества

+++ Роботы F2 закрывают края заполненной картонной упаковки

и продукцию без упаковки. При этом существуют два
различных формата упаковки – по шесть и двенадцать
штук в одной упаковке. Упаковка, рассчитанная на
двенадцать штук, содержит два слоя по шесть штук, а
упаковка, рассчитанная на шесть штук, содержит один
слой продукции. Еще два робота F2 вместе закрывают
края и отсаживают картонную упаковку на разгрузочный
конвейер. Упаковка в термоусадочную пленку, а также загрузка картонной упаковки на палеты осуществляется на последующих участках.

продукте не отправляется роботизированному устройству, чтобы он его не захватил. Поврежденные изделия
также не упаковываются. В случае незначительных
отклонений, лежащих в допустимых пределах, продукт
упаковывается, так как сканер передает роботу его
точную форму, размер и положение. Бережное обращение с продукцией особенно важно при упаковке круассанов, так как изделия достаточно хрупкие и слишком
сильный нажим захватного приспособления может
повредить их форму.

Бережное обращение и контроль качества
Линия организована таким образом, что упаковка продукции может также производиться в створчатую упаковку (clamshells) и пластиковые коробки (для доставки
в рестораны). Благодаря комбинации сканера фирмы
Schubert с захватным приспособлением бережное обращение с продукцией объединяется с контролем качества. Это особенно актуально при упаковке продукции
различных размеров.
При охлаждении после выпечки – приблизительно в
течение часа – точный объем изделий контролируется
с трудом. Сканер распознает слишком большой или
маленький размер продукта, и информация об этом

Процесс разработки длился год
Проектирование и создание линии стало возможно
только благодаря тесному сотрудничеству проектных
команд фирм International Delights и Schubert. В общей
сложности процесс разработки занял около года. Спиро
Сайе доволен: «Совместно с нашим консультантом
Джорджио Калорио мы создали инновационное оборудование. Для традиционной хлебопекарной промышленности новая линия благодаря своей гибкости, способности адаптироваться к меняющимся требованиям рынка
и бережному обращению с продукцией является определенной вехой. Мы уже ведем переговоры о создании
следующей линии». +++

Линия конечной упаковки TLM: цифры и папки

+ Размер: 14 м x 3,8 м x 2,7 м (д x ш x в) 		
+ 3 различных продукта (2 круассана, 		

2 до макс. 30 минут

до 180 продуктов в минуту
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+

1 слоеное изделие из дрожжевого текста)

+ 2 различных формата поддонов (рассчитанные на 6 и 12 штук)
+ переналадка в зависимости от формата продукта занимает от
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