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ВДОХНОВЕНИЕ

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

Хотя HAVER & BOECKER была основана в 1887 году, наша дочерняя компания W.S. TYLER ещё 
старше, она была основана в 1872 году. Вашингтон Сэмюэль Тайлер выразил в своих словах 
философию, которая стала движущей силой для каждого продукта, которое мы когда-либо 
создавали. Основой всемирной истории успеха ROTO-PACKER® является то, что этот упаковщик 
стал не самоцелью, а инструментом для своих владельцев, создающим что-то полезное и 
полезное. Этот опыт вдохновил нас на редизайн EVT -версии нашего упаковщика серии 
ELEMENTRA®. Машина представляет собой стационарную упаковочную систему для клапанных 
мешков с использованием турбинной (импеллерной) технологии.

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.
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МОТИВАЦИЯ

«Стационарная упаковочная машина была 
началом, с которой упаковка в клапанный 
мешок завоевала мир. Новое поколение этих 
упаковочных систем использует принципы 
предыдущих серий стационарных упаковщиков, 
но значительно превосходит их в 
производительности, интеллекте, прибыльности 
и чистоте».

Эрик Шонебергер, руководитель проекта EVT

Чтобы соответствовать Вашим современным требованиям, упаковщик ELEMENTRA® EVT 
должен превзойти возможности стационарных упаковщиков предыдущих поколений. 
Машина должна установить новые стандарты и преодолевать существующие 
технологические барьеры. Разработанное специализированной командой мехатроники, 
новое поколение стационарных упаковщиков EVT ориентировано на достижение новых 
высот в производительности, интеллекте, прибыльности и чистоте.
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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

EVT-версия ELEMENTRA® спроектирована таким образом, чтобы соответствовать любым 
требованиям к производительности, которые могут возникнуть у Вас. Подобно автомобилю, Вы 
можете сконфигурировать свой EVT любым способом. Даже если Вы не уверены в своих будущих 
требованиях к производительности, Вы можете настроить свой упаковщик EVT так, чтобы его 
можно было модернизировать позднее. Ключом к оптимальной производительности является 
точное взвешивание. Основой ELEMENTRA® EVT является система взвешивания MEC® 4.0, которая 
служит не только как система измерения, но и как настраиваемая система управления для Вашей 
упаковочной системы. Он обеспечивает идеальный вес и гарантирует, что Вы никогда не будете 
терять свой продукт. Таким образом, это означает, что нет ограничений на конфигурацию Вашей 
машины. Расскажите нам, что Вам нужно, и мы поможем вам настроить EVT таким образом, так что 
Ваш упаковщик будет идеально подходить под 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 ELEMENTRA® EVT мы поговорили со многими из Вас. Ваш посыл для нас было 
ясным. Вы хотели, чтобы система упаковки позволяла Вам и Вашей команде легко обслуживать 
упаковщик. Они сказали нам, что опыт Вашей команды становится все более серьёзной 
ценностью. С меньшим временем обучения, гораздо более быстрым изменением обязанностей и 
повышенной сложностью процесса, Вам нужна система упаковки, которая может работать 
интуитивно.

Управление и обслуживание должно быть лёгким и понятным, и, что более важно, упаковщик 
должен общаться с вами. Машина EVT достигает целей, которые Вы поставили перед нами. 
ELEMENTRA® ETV разговаривает с вами, используя светодиодное освещение. Синий свет 
указывает на то, что упаковщик надёжно работает. Красный свет говорит Вам, что у него есть 
ошибка, а белый свет помогает Вам чётко видеть во время обслуживания машины. Большая 
сенсорная панель предлагает Вам все функции одним нажатием кнопки. Упаковщик можно 
настроить на различные пользовательские интерфейсы, такие как: операторский режим, 
технического обслуживания или ремонта.
Дополнительная технология автоматизации фасовки HAVER QUATTRO позволяет 
документировать параметры работы EVT и настраивать их в соответствии с потребностями 
Вашей команды, позволяет удалённо контролировать состояние машины.

HAVER & BOECKER

Для базовой машины имеются 
два разные наполнительные 
головки-дозаторы для 
фасовки, которые позволяют 
использовать три разных 
дозирующих устройства.

СИНИЙ = 
режим

эксплуатации

БЕЛЫЙ = 
режим

техобслу-
живания

КРАСНЫЙ =
наличие

сбоя



HAVER & BOECKER12 13

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 Вас понимаем. В ответ на Ваше намерение создать постоянный поток продукта, мы 
разработали модульную систему ELEMENTRA® EVT. Каждый наполнительный штуцер сама по 
себе является полной системой наполнения.
Он включает в себя все, что необходимо для заполнения, взвешивания и, возможно, 
запечатывания мешка и перехода к следующему этапу процесса фасовки. В результате Вы 
можете обслуживать или ремонтировать каждый модуль наполнения отдельно, не отключая 
машину в течение длительного периода времени. Вы можете удалить модуль наполнения и 
управлять машиной со слегка сниженной производительностью, а также использовать модуль 
замены и полностью запустить ELEMENTRA® в любое время. В любом случае, Ваша команда 
может свернуть с машины модуль наполнения, который нуждается в обслуживании в Вашей 
мастерской. Это позволяет Вашей команде работать должным образом и в идеальных 
условиях без какой-либо связанной с этим потери.

HAVER & BOECKER

Идеальная модульность
n  расширяется до технологии SEAL
n  сменные дозирующие устройства
(ножницы, ползун, поворотный клапан) 
n  сменные наполнительные головки-дозаторы
размеры R130 и R180

Ваши преимущества
n  сокращение

складских расходов
n  гибкость использования

установок упаковки
n  сокращение расходов 

на обслуживание и на обучение

Удобная 
конструкция
n  хорошая доступность спереди

для всех компонентов
n  лёгкая замена с помощью

резервного заполняющего 
модуля

Ваши преимущества 
n  сокращение эксплуатационных 

расходов
n  увеличенная доступность 

оборудования

Производительный 
дозатор ROTO-LOCK®
n  дозатор без техобслуживания
n  не требуется никаких 

настроек 
n  чистое заполнение
n  длительный срок службы благодаря 

улучшенному выбору материала 
и оптимизированному дизайну

Ваши преимущества
n  увеличение чистой прибыли благодаря

заполнению без потерь продукта
 n  увеличение производительности за счёт

доступности оборудования 
n  снижение затрат за счёт снижения

расходов на уборку и 
запасные части

Интеллектуальная 
вентиляция 
n  автоматическое регулирование

разных точек вентиляции 
n  регулировка расхода воздуха

по соответствующему продукту 
n  не требуется ручного

регулирования давления

Ваши преимущества
n  сокращение расходов 

особенно по сжатому воздуху 
n  меньше воздуха в продукте

= меньше воздуха в мешке 
= чистое наполнение      
= меньше износ

n  увеличенная доступность 
оборудования

n  сокращение затрат 
на запасные части 

ИДЕАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ НАПОЛНЕНИЯ



Новый дозатор ROTO-LOCK®
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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

При ненадлежащем техобслуживании пластины скольжения, соединяющие наполнительную 
головку-дозатор с горловиной штуцера, являются основным источником утечки продукта в 
высокопроизводительных вращающихся упаковочных системах.
ELEMENTRA® EVT - единственная в мире упаковочная система, которая позволяет вам 
заменять пластины скольжения дозирующим устройством ROTO-LOCK® в качестве опции.
ROTO-LOCK® - вращающийся стояк. Он полностью исключает утечку во время процесса 
дозирования и требует почти никакого обслуживания. ROTO-LOCK® спроектирован таким 
образом, что Ваш ELEMENTRA® EVT можно дооснастить в любое время. Его можно даже 
модернизировать на всех упаковщиках серии ELEMENTRA®, созданных с 2000 года.

Запатентованный 
высокопроизводительный 
дозатор ROTO-LOCK® для 
чистого заполнения 
клапанных мешков

Новая 
наполнительная 
головка-
дозатор для 
цемента 
тонкого помола

Существующий 
пневматический 
цилиндр может 
также
 использоваться

Ваши преимущества 
n  производительность даже 

при тонком помоле
n  малый износ
n  дозатор без обслуживания 
n  без поверок и новых

юстировок
n  закрытый канал заполнения 
n  чистое заполнение
n  долгий срок службы  

штуцера благодаря 
улучшенному  выбору 
материалов

Ваша выгода
n  высокая производительность
n  увеличение прибыли 

благодаря чистому наполнению и 
снижение потерь продукта 

n  увеличение объёмов производства

за счёт уменьшения времени простоев
n  Снижение себестоимости благодаря 

снижению расходов на чистку и
 более низких затрат на запчасти
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СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

«Мой производственный процесс жизненно 
важен – это моя визитная карточка. Качество 
моего процесса определяет мои расходы, мою
прибыль, мой имидж и мой общий успех.»
- мнение Заказчика.

Мы понимаем, насколько важна Ваша упаковка для Вас. Чистый мешок с продуктом улучшает 
Ваш имидж на Вашем рынке, в глазах Ваших клиентов, Ваших конкурентов и даже Ваших 
собственных сотрудников. В ответ на Ваш запрос мы хотим создать новый стандарт в 
традиционной технологии фасовки клапанных мешков, а также обеспечить полностью чистый 
производственный процесс упаковки для тех, кто хочет сделать дополнительный шаг в 
сторону совершенства упаковки.

Для исключительного привлекательного внешнего вида упаковки Вы можете сконфигурировать 
Ваш ELEMENTRA® EVT технологией SEAL. SEAL устраняет утечку продукта, накачивая 
резиновый рукав на специально разработанной горловине в процессе наполнения. После 
заполнения мешок осторожно вытягивается из сопла и герметизируется с помощью 
ультразвукового укупорочного устройства. В результате получается абсолютно компактный и 
чистый мешок, который создаёт положительный имидж Вашему продукту.
Кроме того, система SEAL предотвращает потери продукта во время транспортировки и 
устраняет любое загрязнение или кражу продукта. Это позволяет увеличить точность 
взвешивания, не перегружая мешок.
Получаемое в результате увеличение производительности для вашей работы более чем 
компенсирует дополнительные затраты на установку системы SEAL. Подобно ROTO-LOCK®, 
система SEAL может быть дооснащена вашим EVT или любым упаковщиком ELEMENTRA®, 
созданным после 2000 года.
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HAVER & BOECKER ТЕХНОЛОГИИ

ELEMENTRA® EVT 

Примеры продуктов, 

которые могут быть 

упакованы с помощью 

этой системы фасовки 

в клапанные мешки

Химические продукты 

строительной промышленности 

Цемент

Минералы

Гипс

Сухие строительные смеси 

Специальные химикаты 

Диоксид титана

Оксид алюминия

Пигменты

Кремний

Чёрный углерод 

Какао

Крахмалы

Продукты питания

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




