Информация

HAVER-SERVICE:
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

«Концепция десяти звезд» сервиса HAVER & BOECKER.
Так мы назвали нашу систему разработки, технического сопровождения и
обслуживания создаваемых нами машин и установок.

Системный поход HAVER & BOECKER в решении проблем, возникающих на всех
стадиях жизненного цикла продукта.
Pre-Sales-Consulting
Konzeptberatung
Finanzierungsberatung
Produkt- & Laborschulungen
Forschung im Kundenauftrag
Life-Cycle-Consulting
Ersatzteilversorgung
e-Services
Produktions- & Logistikoptimierung
Inbetriebnahme
Kundenschulungen
Service &Wartung

предпродажные консультации
консультации по разработке концепции
производства
консультации по способу финансирования
научные и лабораторные исследования
намечаемой к выпуску продукции
исследования по заказу клиента
консультации по жизненному циклу
намечаемого к выпуску продукта
система поставки запасных частей
программное обеспечение (софт, Интернет,
компьютеры)
оптимизация производства и логистики
шефмонтаж и ввод в эксплуатацию
обучение сотрудников заказчика
техническое сопровождение и
обслуживание

Благодаря нашей концепции сервиса уровня «десяти звѐзд», мы создали
ориентированные в будущее техническое сопровождение и обслуживание.
Наши пакеты обслуживания: предпродажные консультации и консультации по
жизненному циклу намечаемого к выпуску продукта предлагают нашим заказчикам весь
комплекс сервисного обслуживания в течение всех стадий жизненного цикла продукта.
Мы разработали для каждой стадии пакеты комплексного сервисного
обслуживания - это: консультации по концепции производства; определение системных
требований к конкретной производственной установке; обеспечение безупречного, без
сбоев, ввода в эксплуатацию; продуманная оптимизация производства и логистики. Такие
комплексные решения позволяют нам выступать в роли надѐжного партнѐра, который
глобально и в любоѐ время способен разрешать возникающие проблемы.
С помощью современных методов мы обеспечиваем надѐжную логистику и
эффективную настройку высокой производительности поставляемых нами машин и
установок. Как ввод в эксплуатацию, так и обеспечение запасными деталями
осуществляется командой высококвалифицированных техников сервисного
обслуживания.
Мы предлагаем техническое обслуживание на основе понятных договоров на
техническое сопровождение. Мы также проводим эффективное обучение, как на месте,
так и децентрализованных курсах или в рамках профессиональной академии HAVER в
городе Ольде, Германия. Участники курсов после окончания обучения получают
специальные сертификаты, подтверждающие их специализацию на обслуживание и
ремонтные работы по восстановлению исправности оборудования, и на руководство
всеми производственными процессами.
Наш комплексный сервис вместе с заказчиком в целях оптимизации
информационного потока использует современные компьютерные технологии.
Производственные процессы, уже введѐнных в эксплуатацию установок,
систематизировано исследуются специально обученными для этого специалистами,
которые используют стандартизированные приѐмы анализа, опираясь при этом на
производственно - технические критерии и требования логистики, что, в конечном итоге,
обеспечивает комплексную оптимизацию логистики и всех производственных процессов.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МАШИНЫ И
УСТАНОВКИ.
Ввод в эксплуатацию
Техническое обслуживание
Снабжение запасными деталями
Техническая поддержка с помощью программного обеспечения и сети (Интернет,
телефонная связь)

Оптимизация производственных процессов и логистики
Обучение сотрудников заказчика
КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ УСТАНОВКИ.
Исследования на заказ
Лабораторные исследования и лабораторное обучение
Разработка концепции и способов финансирования
Техническое сопровождение и обслуживание во всех регионах мира

Исследования на заказ.

Лабораторные исследования и лабораторное обучение.

Разработка концепции.

Консультация по способам финансирования.

Ввод в эксплуатацию.

Обучение сотрудников заказчика.

Техническое обслуживание.

Снабжение запасными деталями.

техническая поддержка с помощью программного обеспечения и сети (Интернет,
телефонная связь)

Оптимизация производственных процессов.

Ввод в эксплуатацию.

Техническая служба работает во всех регионах мира.
МОНТАЖ
Для обеспечения оптимальной и надежной работы новой установки требуется
шефмонтаж и ввод в эксплуатацию. Эти работы должны производить специально для
этого обученные специалисты нашей фирмы. Таким образом, мы можем предоставить
Вам абсолютно надежный конечный результат. И новая установка будет полностью
отвечать Вашим запросам. Помимо этого мы также можем предоставить Вам проведение
нами контроля над монтажными работами, и затем ввод в эксплуатацию. Монтаж Ваших
машин и установок фирмы HAVER с помощью наших сотрудников экономит Ваше время,
и таким образом деньги, так как мы наилучшим образом знаем особенности этих машин.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После проведения шефмонтажа наши квалифицированные сервис-техники
обеспечат ввод в эксплуатацию установки. Оптимальные регулировки машины или
установки с учетом индивидуальных особенностей выпускаемого продукта с
соответствующей системой упаковки является предпосылками высокопроизводительного
и надежного производства, что также подтверждается проведением теста на
производительность работы установки. Кроме того, интеграция наших машин с
комплексными системами управлениями является важнейшей составной частью
мероприятий по вводу в эксплуатацию.
CЕ-МАРКИРОВКА И ЗАЩИТА ВОЗМОЖНЫХ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
Мы располагаем всеми необходимыми знаниями по CЕ-маркировке и защите от
взрывов. На основе опыта уже проверенных работающих установок мы поставляем
документы по СЕ-маркировке и перечень мероприятий по защите взрывоопасных зон.
КАЛИБРОВКА
Если этого требует законодательство, наши сотрудники так же могут провести
подготовительные работы и калибровку оборудования.
ОБУЧЕНИЕ
После успешного ввода в эксплуатацию, как правило, проводится обучение Ваших
сотрудников, отвечающих за управление и техническое обслуживание Ваших машин.
ГАРАНТИЯ
Если вы проводите шефмонтаж и ввод в эксплуатацию с помощью сотрудников
фирмы HAVER, Вы так же получаете гарантию, которая будет содействовать надежному
началу работы вашей новой установки.

Строительство крупного цементного завода в Нигерии.

Техническое обслуживание.

Квалифицированный техник.
Ваше приобретение установки или машины от фирмы HAVER дает Вам
возможность использовать в ваших производственных процессах высокотехнологичное
инновационное оборудование. Регулярный контроль и техническое обслуживание могут
гарантировать вам надежность и эффективность работы Вашего оборудования, кроме
того, они уменьшат ваши текущие расходы. Вы можете позвонить по телефону +49 2522
30-371 и получить консультацию и конкретную помощь высококвалифицированных
специалистов-электронщиков нашей технической службы сервиса (TKD).
Предоставляемая поддержка службы TKD по телефонной связи: обсуждаются причины
произошедших неполадок и предлагаются пути их решения.
С помощью теле сервиса, через модем и другие системы связи, сотрудники службы TDK
могут напрямую подключатся к поврежденной машине и проводить глубокое
исследование произошедшей неполадки. Так выясняются и устраняются проблемы в
обслуживании машины, определяются дефектные узлы и необходимые для замены детали.
В том случае если служба TDK не смогла сразу исправить неполадку, к вам
направляется сервис-техник и обеспечивается быстрая поставка необходимых запасных

деталей. В том случае, если на горячей линии отсутствует требуемый специалист, Вам
кратчайшее время перезвонят.
ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Проведение регулярных предупреждающих инспекций технического
обслуживания, повышает надежность работы установок. Регулярный контроль машины на
основе специально составленного контрольного листа и одновременное обучение
обслуживающего персонала повышает уровень и качество используемой установки.
Вовремя проведенная калибровка и раннее выявление изношенных деталей, которые
будет необходимо заменить, в конечном итоге уменьшает ваши общие расходы, в том
числе от возможных простоев установки. Наши пакеты услуг предлагаются в тех видах:
«Классика», «Комфорт» и «Премиум». Кроме того, можно заключить отдельный договор
на проверку надежности. Это позволяет подобрать индивидуальный комплекс услуг по
обслуживанию установки.

Детальное описание предоставляемых пакетов услуг.

Техническое обслуживание.

КАЛИБРОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЕСОВ (SWA)
Наши клиенты ожидают оптимальную точность при взвешивании. Во многих
странах проведение калибровки через определѐнные периоды времени предусмотрено
законом. Проводить калибровку необходимо для всех весов, которые задействованы в
экономике, в управлении, а также в здравоохранении и в государственных органах защиты
окружающей среды.
Соблюдение законов контролируется соответствующими чиновниками. В рамках
нашего пакета обслуживания «Премиум» мы предлагаем Вам также работы по подготовке
и проведению калибровки под контролем соответствующих чиновников. Во время
подготовки калибровки мы оптимизируем Ваши машины к сроку проведения
официальной калибровки. Во время проведения калибровки вся наша профессиональная
компетенция в этой области будет помогать вам при проведении этой официальной
проверки.

Gefährdungsermittlung:
Notaustaster
- mechanisch defekt

определение неполадок:

Schutzmaßnahme:
- Notaustaster auswechseln

способы устранения неполадки:

аварийный кнопочный выключатель
неисправен

замена аварийного кнопочного
выключателя

Проведение проверок в рамках обеспечения безопасности производства.
Каждый работодатель обязан проводить контроль за безопасность машинных
установок в соответствии с требованиями к безопасности производства.
Фирма HAVER предлагает мероприятия по обеспечению безопасности
производства. Они включают в себя:
 Рекомендации по оценки безопасности;
 Проверка производственных инструментов;
 Создание и архивация документации;
 Определение областей контроля безопасности.

Проверки должны проводить квалифицированные сотрудники. Мы
предлагаем вам не рисковать и проводить такие проверки с помощью наших
специалистов.
При этом важно следовать следующим рекомендациям в этом производстве:








Правильные инструкции;
Проверка механических компонентов;
Проверка электрических компонентов;
Проверка взрывоопасных зон;
Контроль системам защиты;
Проведение обучения и инструктажа;
Контроль рабочих инструментов.

Мы предлагаем также для обслуживающего персонала и руководителей
производственными процессами:




Обучение;
Консультация;
Обеспечение документации по защите взрывоопасных зон.

Gefährdungsermittlung:

определение неполадок:

Schutzeinkleidung Wartungsbühne

защитное ограждение платформы для

- Das Schutzgitter ist nicht verschraubt.
- Die Schutzeinkleidung entspricht nicht
mehr der DIN EN 292.

техобслуживания 

Schutzmaßnahme:

предохранительная решѐтка плохо
закреплена;
 защитное ограждение не
соответствует нормам DIN EN 292.
способы устранения неполадки:

- Schutzeinkleidung ordnungsgemäß
verschrauben!

предохранительная решѐтка привинтить
надлежащим образом.

Примеры неполадок механических компонентов и электрики.

Снабжение запасными деталями.
Мы изготавливаем оригинальные запасные детали, согласно чертежам фирмы
HAVER, при этом используем материалы, которые прошли у нас спецификацию и
контроль. Только так мы можем обеспечивать высочайшую производительность и
максимальную производительность ваших машин.
Мы предлагаем вам:


Долговременную гарантию на поставки запасных деталей также для машин
предыдущих поколений с гарантией их работоспособности;



Высокая степень обеспеченности наличия (75%) всех необходимых запасных
деталей;

Центральные склады хранения центра логистики с более чем 10000 местами для
складирования.

Оригинальные узлы обеспечивают больший срок службы.

Мы предоставляем надежные поставки.

Проверенные производителям запасные детали дают преимущества надежного
производства.

Техническая поддержка с помощью программного обеспечения
и сети (Интернет, телефонная связь).
ТЕЛЕСЕРВИС
Наши машины и установки имеют современную и надѐжную технику, которую мы
можем проверять на наличие дефектов через модем с помощью специального
программного обеспечения. Таким образом, мы можем в кратчайшее время провести
перезагрузку всей системы или провести в онлайн желаемое изменение параметров
установки. Наши системы удалѐнного контроля позволяют:


Передачу картинки с помощью ISDN-соединения;



Видеозапись на видео камкордер заказчикам и передачи этого видео с помощью
модема, или ISDN-соединения или электронной почты на фирму HAVER.
Е-БИЗНЕС

С помощью современного программного обеспечения мы предлагаем вам
возможность заказывать запасные части в онлайн. Вашу документацию по запасным
частям вы получаете в виде базы данных, записанных на компакт-диске. На нем находится
также специальное программное обеспечение.

Все конструктивные узлы наших машин имеют электронные соответствия, по
которым легко можно произвести графическую идентификацию запасной части с
непосредственным определением еѐ расположения, а также составлением запроса на эту
запасную деталь.

Мы представляем сервис все 24 часа в сутки и все 365 дней в году.

Заказ запасных частей производится с помощью специального программного
обеспечения Docware.

Оптимизация производственных процессов и логистики.
Наш пакет услуг имеет для каждой стадии работы и установки, в каждый момент
продолжение необходимый набор сервисных услуг. С момента запуска установки, и
возможной на этой работе установке после капитального ремонта, мы предлагаем Вам
стандартизированные процессы оптимизации производства.
Наши системы оптимизации позволяют улучшать:







производственные процессы;
качество упаковки;
непрерывность производства;
техническое состояние машины;
производительность;
уровень квалификации обслуживающего персонала.

Наши заказчики благодаря Ноу-хау наших техников сервисного обслуживания
решают все возникающие проблемы при:






модернизации;
капитальном ремонте;
подключении новых модулей;
оптимизации производительности;
обеспечении рабочего состояния установки.

Нашей отличительной чертой является наглядное представление результатов
исследования, оптимизации производства. Мы предлагаем вам перечень мероприятий по
оптимизации всего производственного процесса.

Механические весы до модернизации.

Весы после модернизации с электронными программируемыми компонентами.

Обучение сотрудников заказчика.

КАЛЕНДАРЬ ОБУЧЕНИЯ
Эффективный процесс обучения работников заказчика обеспечивается
продуманным учебным планом. Этот учебный план обсуждается заказчиками два раза в
год. Эти курсы могут происходить, как и на самом производстве, так и в городе Ольде,
Германия. Содержание учебных курсов содержит темы посвящѐнные обслуживанию
установок, техническому сопровождению, и поддержанию машин в рабочем состоянии.
Эти курсы предлагаются, как и обслуживающему персоналу, так и руководителю всех
уровней производства.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ
В рамках нашей системы обучения мы предлагаем курсы, направленные на
решение конкретных задач. С одной стороны у нас имеются курсы по обучению
обслуживающего персонала, который работает на машинах и установках фасовки. С
другой стороны, мы предлагаем курсы, предназначенные для обучения руководящих
сотрудников. На этих курсах изучаются функциональные возможности этих
высокотехнологичных машин. Изложение материала курса тесно связано с его
содержанием, при этом мы используем современные средства обучения, раздаем
дидактические материалы. Успешное обучение заканчивается экзаменом и выдачей
сертификата, который подтверждает прохождение специалистом курса сервисного
обслуживания «десять звезд».

УЧЕБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В нашей HAVER академии есть все необходимые средства для успешного
обучения. Это учебное учреждение ответственно за проведение всех курсов и других
обучающих мероприятий. В академии работают, как постоянные учителя, так и внешние
эксперты, производственной практики. Учреждение для проведения учебного процесса
имеет все необходимые помещения и самую современную технику проведения
конференций. Это обучающее оборудование позволяет проводить одновременно учение
20 слушателей. Академия постоянно обновляет техническую документацию,
необходимую для раздачи дидактических материалов. Все эти предпосылки создают
наилучшие условия для профессионального обучения и повышения квалификации.
Благодаря продуманной и интересной программе курсов многодневные семинары
становятся запоминающим событием для слушателей академии. Кроме того, у нас имеется
большой зал - KARL HAVER FORUM . Он является идеальным местом проведения
докладов, лекций, собраний и пленарных обсуждений. На нем могут присутствовать
слушатели в количестве до 150 человек.

Исследования на заказ.
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО МАШИНУ УПАКОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОДУКТА?
Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, мы ведем в нашем
исследовательском центре постоянную работу, там мы проводим лабораторные
исследования и испытания в условиях, приближенных к производству.

Здесь мы получаем необходимый опыт, исследуем и протоколируем
взаимодействие машин фасовки с клапанными мешками и продуктами, которым мы
упаковываем. На основе этих исследований создаются наши фундированные
рекомендации.
Так мы находим эффективные производственные решения по фасовке насыпных
материалов в таких отраслях, как: строительная, пищевая и химическая промышленности,
фарминдустрия.

Треугольник систем фасовки HAVER.

Produkt

выпускаемый продукт

Ventilsäcke

клапанные мешки

Packmaschine

роторный упаковщик

Испытание методом сбрасывания: проверяется предел прочности при растяжении
сварного шва.

Hot-Tack-Tester - прибор для определения предельно допустимой нагрузки на
сварной шов клапанного мешка. Тестер измерения нагрева сшивки клапанного
мешка в момент нанесения сварного шва.

Лабораторные исследования и лабораторное обучение.
Наш многолетний опыт в фасовке различных продуктов позволил нам создать
различное тестовое оборудование. Это оборудование могут приобрести наши заказчики, в
качестве дополнительное оборудования в рамках покупки машин и установок фасовки.
Сотрудники заказчиков могут научиться пользоваться этими приборами в рамках
лабораторного обучения. Эта широкая номенклатура лабораторного оборудования
включает в себя:



HAVER BIG GURLY оборудование, которое проверяет: пропускает ли
воздух мешок, оценивает качество материала, из которого сделаны
клапанные мешки;



HAVER-тестер, который проверяет клапанные мешки на степень откачки из
них воздуха;



HAVER-тестер на сыпучесть зернистых материалов;



Лабораторные мини грохоты HAVER;



HAVER-тестер для проверки степени поступления и откачки воздуха в
клапанных мешках;-



HAVER-CPA прибор для оценки зернистости насыпных материалов.

HAVER-Airflow тестер, проверяющий клапанные мешки на степень откачки из них
воздуха.

HAVER-тестер для проверки степени поступления и откачки воздуха в клапанных
мешках при фасовке порошкообразных насыпных материалов.

HAVER-CPA прибор для оценки зернистости насыпных материалов.

HAVER BIG GURLY оборудование, которое проверяет: пропускает ли мешок воздух;
оценивает качество материала, из которого сделаны клапанные мешки.

Лабораторные мини-грохоты HAVER с трехмерным измерением движений минигрохота и c автоматической регулировкой амплитуды колебаний.

Лабораторный прибор HAVER для оценки скорости свободного падения и степени
слипания зернистых насыпных материалов.

Разработка концепции и способов финансирования.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КОНЦЕПЦИИ
В рамках консультации по концепции мы уже много лет на основе нашего
многолетнего опыта предоставляем нашим заказчикам возможности систематически
разработать технологическое решение и систему логистики перед принятием решения по
инвестированию проекта. При этом концепция создается по стадиям жизненного цикла.
Интенсивная совместная работа целенаправленно ориентируется на составление
долговременного инвестиционного плана. В нем на основе финансовых возможностей
заказчика определяются экономически оправданные стадии развертывания установки.

Покупка предмета длительного пользования
с предварительным испытанием его в
течение срока проката с 6 до 12 месяцев с
дальнейшим приобретением.
Лизинг у фирм Deutsche Leasing и GE
(Европа).
Финансирование экспорта банком при
страховке кредита фирмой Euler Hermes.
Возможные способы лизинга:
Машины и установки фирмы HAVER &
BOECKER.
«Решения под заказ».
VA плюс / VA+
TA плюс / TA +
VAoO / без опций
FMV / Fair Market Value

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ.
Совместно с инновационными лизинговыми компаниями мы стремимся
предоставить заказчику необходимый инвестиционный капитал. Таким образом, мы
обеспечиваем надежность поставок по всему проекту. Это позволяет без затруднений
проводить поставки оборудования на внутреннем и на международном рынке.

Техническое сопровождение и обслуживание во всех регионах
мира.

ОРИГИНАЛ

MADE BY
THE HAVER GROUP
Представленные в этом проспекте машины и устройства, а также технические параметры
представляют примеры уже выполненных технических решений. Компания оставляет за
собой право внесения изменений!
Знак ® означает, что марка открытого торгового товарищества HAVER & BOECKER
зарегистрирована в Германии. Кроме того, некоторые из обозначенных марок
зарегистрированы в других странах.

Контакты:
Россия, 127106 , Москва, Гостиничный проезд, д.8, корп. 1
Тел/Факс 007 (495) 783 34 48
007 (495) 6282011
Email: haverboecker@haverrussia.ru
http://www.haverrussia.ru

