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ВДОХНОВЕНИЕ

«Наши изделия не являются самоцелью, а средством, с 
помощью которого наши клиенты могут выполнить 
что-то полезное и выгодное».
Вашингтон Сэмюэль Тайлер

Хотя HAVER & BOECKER была основана в 1887 году, наша дочерняя компания W.S. TYLER ещё старше, и 
она была основана в 1872 году. Вашингтон Сэмюэль Тайлер запечатлел в своих словах философию, 
которая стала движущей силой для каждого изделия, которое мы когда-либо создавали. Основой для 
разработки нашей INTEGRA® ISF – интегрированного упаковочного автомата фасовки в мешки из 
рукавной пленки с использованием технологии свободного падения продукта (Free-fall) было осознание 
того, что это сама эта машина не самоцель, а инструмент для своего владельца создать что-то полезное и 
прибыльное.

HAVER & BOECKER

ВАШИНГТОН СЭМЮЭЛЬ ТАЙЛЕР

*

Родился 1835 в городе Огайо, дата смерти 
неизвестна

В возрасте 37 лет Вашингтон С. Тайлер в 
1872 году с 11 сотрудниками начал 
производство по изготовление грохотов и 
проволочной сетки дли грохотов в 
Кливленде.

HAVER & BOECKER4 5
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МОТИВАЦИЯ

«Машины FFS, доступные на рынке сегодня
почти все выглядят, воспринимаются и работают 
одинаково. При перепроектировании
INTEGRA® ISF, нам нужно было сделать что-то другое.
Нам нужно было отделиться от конкуренции. Мы
должны были преодолеть барьеры, когда дело дошло до 
резкого повышения производительности,
автоматизации, прибыльности и чистоты».

Хайнц-Питер Феллинг, руководитель проекта ISF

Технология FFS существует с 1970-х годов. В то время FFS была технологической 

революцией. Однако, почти все машины FFS, продающиеся на рынке сегодня, это немного 

быстрее и надёжнее, но в целом, все же те же самые машины, которые мы узнали сорок 

лет назад. В HAVER & BOECKER посчитали, что эту ситуацию необходимо изменить. Мы 

хотели установить новый технологический стандарт. Чтобы достичь этих новых высот, мы 

разработали упаковщик INTEGRA® ISF, как FFS следующего поколения, который 

гарантирует интуитивность работы, производительность, приспособленность к 

техническому обслуживанию и ремонту и чистоту.
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МОДУЛЬНОСТЬ

Что бы мы ни делали, мы должны были 
разработать машину, которая могла бы 
адаптироваться к любой требованиям 
производительности, которые могут иметь 
наши Заказчики. Машина должна 
настраиваться под любой режим:
это важно для Заказчика. Он не 
должен платить за что-либо, что
ему не нужно, но в то же время 
Заказчик должен иметь возможность
апгрейда машины на всё, что он пожелает».

Бернхард Пагенкемпер, директор по продажам

Версия INTEGRA® ISF предназначена для выполнения любых задач, которые Вы можете 
иметь. Вы можете настроить свой ISF на любой нужный для Вас режим. Даже если Вы не уверены 
в своих требованиях к производительности в будущем, Вы можете настроить свой ISF таким 
образом, чтобы упаковщик можно будет модернизировать в любой более поздний момент времени.
INTEGRA® ISF предлагает различные высокотехнологичные функции, которые никогда раньше не 
было на машине FFS. Сейчас нет никаких ограничений на конфигурацию Вашего упаковщика. Вы 
говорите нам, что Вам нужно, и мы настроим Вам ISF таким образом, что эта машина будет 
идеально подходить для Вас.

HAVER & BOECKER
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ИНТЕЛЛЕКТ

«Создайте мне машину, которая облегчит нам
работу. Эксплуатация такой машины должна 
быть простой. Она должна уметь вести диалог с 
обслуживающим персоналом. Она должна 
сообщать нам, что мы должны делать». – мнение 
Заказчика.

До разработки INTEGRA® ISF мы общались со многими из Заказчиков. Ваш посыл для нас был 
ясным. Вам была нужна система упаковки, которая облегчила бы Вам и Вашей команде всю 
работу. Вы сказали нам, что опыт Вашей команды становится все более важным для Вас. Ваши 
требования: меньше времени на обучение и значительно увеличенная производительность или 
смена режимов работы при изменении производственного процесса, Вам была нужна система 
упаковки, которая могла бы работать интуитивно. Управление упаковщиком должно было быть 
понятным, легко научаемым и, самое главное, машина должна была уметь общаться с Вами. 
ISF выполняет цели, которые Вы нам дали. Используя светодиодное световые режимы, 
INTEGRA® ISF разговаривает с Вами. Синий свет указывает на то, что упаковщик работает 
нормально. Красный свет говорит Вам, что у машины есть неисправность, а белый свет 
помогает вам проводить техобслуживание.
Большая сенсорная панель управления предлагает Вам запускать функции машины одним 
нажатием кнопки. Вы можете не только обнаруживать неисправности в системе, но и смотреть 
учебные ролики о том, как её ремонтировать. Упаковщик может быть настроен на различные 
пользовательские интерфейсы, такие как: интерфейс оператора, текущего ремонта или 
специалиста по обслуживанию оборудования.
Технология HAVER QUATTRO позволяет документировать и адаптировать рабочие параметры 
ISF в соответствии с пожеланиями Вашей команды. HAVER QUATTRO также позволяет Вам в 
любом месте отслеживать работу упаковщика.

HAVER & BOECKER

СИНИЙ= РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЛЫЙ = РЕЖИМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

КРАСНЫЙ = РЕЖИМ ОТКАЗА
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ПРИБЫЛЬНОСТЬ

«Ключ к зарабатыванию 
 денег в этом бизнесе -
это время. Оно не может 
быть потрачено впустую.
Слишком дорого простоивать 
без дела. Продукт должен 
непрерывно течь и 
производственный процесс не 
может прерываться». 
– мнение Заказчика

Мы понимаем. В ответ на вашу решимость генерировать постоянный поток, INTEGRA® ISF 
разработан с максимальной эффективностью и удобством в обслуживании. Корпус машины 
защищён стеклом, чтобы обеспечить вам прозрачное понимание всех аспектов эксплуатирования 
машины. Все компоненты легко доступны после того, как Вы открываете большие двери. 
Критические части заменяются с помощью специальной оснастки. Для максимальной комфортности 
Вы также можете оснастить свой ISF специально разработанными ящиками для инструментов, 
которые содержат критические запасные части и инструменты непосредственно в машине. Чтобы 
свести к минимуму время настройки, у Вас также есть возможность автоматического 
переключателя рулонов.

HAVER & BOECKER

Безопасный ЗАХВАТ МЕШКОВ 
n  Новый захват гарантирует 

безопасную обработку мешка.
’  Особенно прочный с надёжной силой сцепления.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
n  Диагностическое освещение оценивает машину
 на расстоянии и без задержки.
Без использования дисплея:
  СИНИЙ = РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  БЕЛЫЙ = РЕЖИМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ   
КРАСНЫЙ = РЕЖИМ ОТКАЗА

Оптимальная ДОСТУПНОСТЬ
n  Через боковые, задние и передние двери. 
n  Визуальный контроль процесса через окна.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
n  Самоадаптируемая  машина  решает   «сама  по  с ебе».
n  Датчики в потоке продукта определяют непрерывно

и точно характеристику течения и, тем самым 
постоянно обеспечивая эффективные результаты.

’  Используя эти данные, машина автоматически 
настраивается на максимальную производительность.

’  Не требуется ручная настройка.

Простое ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
n   Доступность. 

n  Удобство в обслуживании через сборный лоток.

Надёжный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
n  Значительно улучшена безопасность оператора. 

механическая фиксация и разблокировка 
(открытие дверей в работе невозможно). 

n  Меньше пыли.

Интерактивная TOUCHPANEL
n  Параметры трехмерных изображений для сообщений 

(изображения, текст и описание кнопок). 
n  15-дюймовый дисплей доступен в качестве опции.

Персональный RFID-вход
RFID = радиочастотная идентификация
n  Персонализированный вход с отображением 

уровня авторизации оператора.
’  Пароль больше не требуется. 
’  Тактильный опыт и ответственность оператора.

Искусный TOOLBOX 
n Для инструментов и запасных частей.

Профилактическое ОБСЛУЖИВАНИЕ n  
Непрерывная запись «рабочих данных» и 
автоматическое техническое обслуживание.

Модульная РАСШИРЯЕМОСТЬ
n  Модульная расширяемость от 600 мешков / час,

до 1200 мешков в час и до 2600 мешков / час.

Непрерывная передача данных
n  Машина с подключением DSL и доступом UMTS 

в качестве стандартного оборудования:
 ’  Техническое дистанционное обслуживание. 
 ’  Запись производственных данных.

Сниженный уровень шума
n  Значительное снижение уровня шума отвода

от работанного воздуха из цилиндров.

Эко-линия обеспечивает энергосбережение n  
Экономия электроэнергии:
’  Энергоэффективные двигатели.
’  Использование энергии торможения.
n  Сокращение потребления сжатого воздуха:
’   В одяное охлаждение вместо охлаждения  

сжатым воздухом на сварных швах
’  Электрический линейный привод вместо  

пневматического цилиндра для режущего блока. 
n  Более экономичное общее  
энергоснабжение.
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ЧИСТОТА

«Здоровье и безопасность наших сотрудников - наш 
главный приоритет. Поэтому любая машина, 
отвечающая современным требованиям, должна 
обеспечивать чистоту работы, защиту окружающей 
среды и при этом минимизировать утечку продукта». 
– мнение Заказчика

Чтобы Вы могли проводить уборку INTEGRA® ISF как можно быстрее и максимально 
тщательно, все основные узлы крепится болтами к одной части верхней плиты, которую, если 
это потребуется, можно легко извлечь из машины. Это означает, что компоненты не 
контактируют с полом машины, что позволяет быстро и эффективно прокручивать или 
вытирать упаковщик, когда Вы это необходимо. Пол машины состоит из выдвижной секции на 
колёсах. Это позволяет Вам просто убрать пол в течение нескольких секунд, предоставляя 
Вам полный доступ к каждой точке или даже позволяя вымыть под давлением, если возникнет 
такая необходимость.

В определённой степени шум также является формой загрязнения. Для защиты Вашего 
персонала ISF оснащён специально разработанной системой выпуска воздуха, включая 
глушители. Это позволило создать самую бесшумной машине FFS.

HAVER & BOECKER
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СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

«Мой производственный процесс жизненно важен. 
Качество моего процесса определяет мои расходы, мою 
прибыль, мой имидж и мой общий успех. Помогите мне 
создать процесс, который эффективен настолько,
насколько это возможно». - мнение Заказчика.

Мы понимаем, насколько важен Ваш производственный процесс для Вас. Наличие у Вас 
надёжного и эффективного процесса улучшает Ваш имидж на Вашем рынке, среди Ваших 
клиентов, конкурентов и даже у Ваших собственных сотрудников. В ответ на Ваш запрос мы 
создали эко-линию.
Модернизируемая по Вашим пожеланиям INTEGRA® ISF – эта упаковочная эко-линия 
позволяет максимизировать энергоэффективность, сокращает Ваши операционные расходы и 
свидетельствует Вашей команде, клиентам и партнёрам: насколько для Вас важно 
оптимальное управление ресурсами, и в то же время является
Вашим личным вкладом в охрану окружающей среды. Экономия электроэнергии 
обеспечивается использованием в упаковщике энергосберегающих двигателей, работающих 
по принципу рекуперации кинетической энергии. Пневматические цилиндры заменяются 
электрическими линейными приводами. Наконец, для быстрого снижения температуры на 
всех сварных швах Ваших мешков используется система с водяным охлаждением, без 
охлаждения сжатым воздухом, что дополнительно экономит Ваш расходы по электроэнергии.
Полученная дополнительная прибыль намного превышает дополнительные затраты на 
установку этой упаковочной эко-линии.

HAVER & BOECKER
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HAVER & BOECKER 
ТЕХНОЛОГИИ

HAVER & BOECKER

С момента создания  бизнеса, так как мы его знаем и понимаем, измерение успеха для любой компании всегда 
было связано с прибылью, которую эта компания генерирует. Словарь определяет прибыль как «отношение 
денежного выигрыша по сравнению с вложенным капиталом». В HAVER & BOECKER мы считаем, что ключом к 
максимизации этого отношения для любой компании является улучшение качества его потока с точки зрения 
продукта и процесса. Мы убеждены, что не существует единого идеального потока, применимого к любому 
продукту или процессу. Вместо этого мы вынуждены определять идеальный поток для каждого продукта, для 
каждого Заказчика и Его Бизнеса индивидуально. По сути, в HAVER & BOECKER мы являемся сообществом 
разработчиков и инженеров, ориентированных на поиск идеального потока. Основой для наших усилий 
является весь наш спектр премиальных технологий, которые могут быть объединены для формирования 
единых систем такого потока. Компания HAVER & BOECKER может работать с Вами во всех аспектах Вашего 
бизнеса, начиная от обогащения, обработки продуктов при смешивании, упаковке и наполнении до 
паллетирования, загрузки и автоматизации. Наши Партнёры: С W.S. TYLER, IBAU HAMBURG, SOMMER, Feige 
FILLING, BEHN + BATES, NEWTEC BAG PALLETIZING и, конечно же, HAVER & BOECKER, здесь собрались лучшие 
и самые сильные бренды в нашей отрасли, чтобы гарантировать Вам, что мы не будем идти на компромиссы, 
когда проектируем для Вас идеальный поток, гарантирующий Вам высокую прибыль. Максимизируйте свой 
успех, позволив нашему сообществу специалистов и профессионалов быть частью Вашего успеха.
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Россия, 127106 , Москва, Гостиничный проезд, 

д.8, корп. 1

Тел/Факс: 007 (495) 783 - 34 - 48

E-Mail: haverboecker@haverrussia.ru




