Профиль компании
A+F Automation + Fördertechnik GmbH

История
• 1974 Создание компании A+F
• 1978 Постройка завода A+F в г. Kirchlengern
• 1989 A+F становится частью Jagenberg Group
• 1995 сертификация по ISO 9001
• 2000 A+F становится частью IWKA Group
• 2004 Расширение общих площадей до 8 .000 кв.м.
(для разработок, производства и администрации)
• 2007 A+F становится частью Oystar Group
• 2014 A+F становится частью Mutares AG
• Сегодня около 170 человек, Оборот > 30.000.000 €

Entwicklung

A+F Менеджмент
Генеральный
Директор

Технический
Директор

Robert Roiger
Robert.Roiger@af-gmbh.de

Dr. Wolf Cornelius
Wolf.Cornelius@af-gmbh.de

M +49 151 4021 1502

M +49 151 1082 1463

Директор по продажам

Начальник производства

Директор Сервиса

Конструктор по разработкам

Uwe Hüsener
Uwe.Huesener@af-gmbh.de

Olaf Landwehr
Olaf.Landwehr@af-gmbh.de

Jürgen Krämer
Juergen.Kraemer@af-gmbh.de

Manfred Peuker
Manfred.Peuker@af-gmbh.de

M +49 172 2621 039

M +49 173 510 5032

Менеджер по закупкам

Frank Wiegand
Frank.Wiegand@af-gmbh.de
P +49 172 138 76 45

Бухгалтер

Marion Spoddeck
Marion.Spoddeck@af-gmbh.de
P +49 5223 8791 313

Руководитель отдела кадров

Gisbert Feldherr
Gisbert.Feldherr@af-gmbh.de
M +49 172 1396 271

Конструктор электро
и электронных компонентов

Sascha Barkei
Sascha.Barkei@af-gmbh.de

Спектр оборудования A+F
Первичная

Вторичная

Третичная

ФОРМОВЩИКИ

Транспортная

УКЛАДЧИКИ
ПАЛЛЕТАЙЗЕРЫ

УПАКОВОЧНЫЕ ЛИНИИ

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ «ПОД КЛЮЧ»
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Наши основные компетенции
• Формирование внешней упаковки из плоской картонной высечки.
• Апробированные решения для групповой упаковки.
• Работа с высокой производительностью и высокой эффективностью.
• Компактная конструкция:
• Высокая функциональность – интеграция в линии розлива
• Минимально занимаемая площадь
• Широкий спектр конвейерных систем и паллетайзеров.
• Решения по интеграции.
• Высокое качество, надежная конструкция.
• Гибкость для разных форматов.
• Быстрая смена форматов с немедленным возобновлением
производства.
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Поставщик интегрированных решений
• Какими бы ни были Ваши требования к упаковке,
A+F предоставит интегрированное решение из
одних рук для реализации упаковочной линии.
• Менеджер проекта компании A+F будет вести
все коммуникации со всеми службами и
подразделениями на протяжении всех этапов
реализации проекта.

Разработка

 Анализ требований.
Планирование

 Разработка концепции.
 Инжиниринг.
 Соблюдение сроков и управление проектом.

Закупка

Управление

проектом

Монтаж и ввод
в эксплуатацию

Производство

Сборка

 Руководство вводом в эксплуатацию.
 Дополнительны сервисы при эксплуатации.
SetLine для
стаканчиков

Линия арахисовое
масло

TwinLine для
стаканчиков
с крышкой.

TwinLine для
Стеклобутылок

Линия упаковки
саше
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Некоторые наши заказчики

Молочная
промышлен
ность

Еда и напитки.

Косметика,
Фармацевтика
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Описание оборудования

Формовщики коробов
Тип короба

Мульти
формер

Серия
200

Скоростные
линии

Более чем 40 лет опыта и знаний
Параметры и особенности:

• Высокая точность и повторяемость
размеров формируемых упаковок.

• Широкий спектр форматов и форм.
• Возможность простой и быстрой
смены формата.

• Апробированная и надежная
технология.

• Высокое качество, надежная
конструкция.
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A+F Мультиформер – компактное решение
Формирование лотков из плоской картонной
высечки
Параметры

• Одно- и мульти- линейные конфигурации.
• Производительность 40 - 120 уп./мин.
• Интегрированный магазин заготовок с
емкостью более 10 минут работы.
• Выполнение всех операций в одной
станции (штамповый тип).

• Высокий уровень стандартизации с

различными форматными частями.
• Простая наладка и эксплуатация.
• Интегрированный электрошкаф.

• Высокое качество, прочная конструкция.

ПРИНЦИП
РАБОТЫ

ЛОТКИ С
ЯЧЕЙКАМИ
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Формовщики лотков серии SpeedLine и 200
Формирование лотков из плоской
картонной высечки
Параметры
• Индивидуальные станции для каждой
стадии формирования.
• Высокий уровень адаптации и
настроек для мульти форматов.
• Производительность до 60 уп./мин.
• Высокая надежность и эффективность.
• Простая наладка и эксплуатация.
• Интегрированный магазин заготовок
с ёмкостью более 10 минут работы.
• Высокое качество, прочная
конструкция.

SPEEDLINE
МОДЕЛЬ 216
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A+F серия Compact Line : упаковщики для
упаковок масла (творога) в пачках и стаканах
Специализированная серия для
соединения с упаковщиками масла
(творога) в пачки, либо в стаканчики
Параметры

• Высокий уровень адаптации к

различным форматам от 50 до 1000 гр.

• Производительность до 150 уп./мин.
• Короткое время изготовления, простота
эксплуатации.

• Привлекательная стоимость.
• Высокое качество, прочная
конструкция.

• Компактный упаковщик, выполняющий
все операции по упаковке от плоской
заготовки до короба.

УПАКОВКА ПАЧЕК МАСЛА

УПАКОВКА СТАКАНЧИКОВ
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ModuLine:
Упаковщик для различных продуктов
Упаковщик для различных продуктов, более
1000 установленных машин.
Параметры

• Компактный упаковщик производящий
все операции по упаковке от плоской
картонной заготовки до короба.

• Конфигурации для работы с разными

типами упаковок: стаканчиками, пачками
масла или творога, картонных упаковок с
напитками и многими другими.

• Множество опций: Wrap-Around, и др.
• Широкий спектр применения и адаптация
к специфическим запросам.

• Производительность до 32 кор. /мин.
• Высокое качество, прочная конструкция.
САШЕ

УПАКОВКИ С
КАРТОННЫЕ
УПАКОВКИ 250 мл АРАХИСОВЫМ
МАСЛОМ
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ContiLine – Высокоскоростной упаковщик
Упаковщик с непрерывной подачей для
высоких скоростей

ВХОД ПРОДУКТА

УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТИЯ

Параметры

• Тип упаковки Wrap-Around.
• Конструкция для работы во влажной
окружающей среде.

• Возможность мойки для очистки.
• Разделенные зоны приводов и
формирования упаковки.

• Быстрая смена формата при помощи
•

сервоприводов.
Высокое качество, прочная конструкция.
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SetLine – многофункциональный упаковщик
Многофункциональный упаковщик для
кластерной упаковки и последующей
транспортной упаковки для стаканчиков,
блоков стаканчиков, бутылок, стеклянных
банок и других типов продуктов.

ПРОЕКТ 326568 B
ПРОЕКТ 323570 ST

Параметры

• Интеграция с упаковочными линиями.
• Конфигурация в соответствии с
выполняемыми функциями.

• Упаковка с кластером в различных
•

конфигурациях или без кластера.
Экономия площади по сравнению с
отдельно стоящими машинами.

• Надёжная работа с сервоприводами.
• Эргономическая конструкция и
простота в эксплуатации.
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SetLine – примеры кластерной упаковки
Многофункциональный упаковщик для
кластерной упаковки и последующей
транспортной упаковки для стаканчиков,
блоков стаканчиков, бутылок, стеклянных
банок, и других типов продуктов.

Head Sleeve
FS - Cup
1x2x1

Head Sleeve
FS - Cup
1x4x1

Drop-in-Sleeve
FS - Cup
2x2x1

Параметры

• Интеграция с упаковочными линиями.
• Конфигурация в соответствии с
выполняемыми функциями

Full Sleeve
FS - Cup
1x2x1

Full Sleeve
FS - Cup
2x2x1

Full Sleeve
FS - Cup
2x4x1

• Упаковка с кластером в различных
конфигурациях или без кластера.

• Экономия площади по сравнению с
отдельно стоящими машинами.

• Надёжная работа с сервоприводами.
• Эргономическая конструкция и

Full Sleeve
FFS - Cup
2x2x1 with butterfly lock

Full Sleeve
FFS - Cup
2x5x1 cups

Full Sleeve
FFS - Cup
2x4x2 with bottom lock

простота в эксплуатации
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FlexoPac – упаковщик с роботом Delta 3 и
интегрированным формовщиком короба
• Упаковщик с интегрированным

формовщиком коробов и роботом Delta 3
обеспечивает высокую гибкость в упаковке
различных продуктов.
Параметры
• Производительность до 40 кор./мин.
• Группировка продукта.
• Формирование короба.
• Укладка продукта.
• Закрытие короба
• Видеокамера для обнаружения ориентации
продукта.
• Точная укладка продукта в короб
посредством системы 4-х осевого робота с
кинематикой Delta 3.
• Прочная конструкция.
• Простое и интуитивное управление
• Графический интерфейс панели оператора
• Эргономичная конструкция

FLEXOPAC

17

Паллетирование
Паллетайзеры послойного типа
• Высокая несущая способность

• Высокая производительность до

ПОСЛОЙНЫЙ ПАЛЛЕТАЙЗЕР

250 слоев /час.

Робот паллетайзеры

• Высокая гибкость.
• Один робот может работать с
несколькими линиями.

• Высокая гибкость в отношении
вариаций форматов и
конфигураций

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ КОРОБОВ
И ЯЩИКОВ
МОДЕЛЬ 360 Q
РОБОТ ПАЛЛЕТАЙЗЕР ДЛЯ
ЛОТКОВ СО СТЕКЛЯННЫМИ
БАНКАМИ
РОБОТ ПАЛЛЕТАЙЗЕР ДЛЯ
НАПИТКОВ
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Конвейерные системы
 Ключевой элемент для соединения
отдельных единиц оборудования в
единую упаковочную систему

 Широкий спектр конвейерных модулей
различного назначения

ТРАНСПОРТНЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

ШТАБЕЛЕРЫ

 Подача упаковки к линии.
 Подача лотков.
 Подача наполненной упаковки.
 Транспортировка упаковок на.
паллетирование.

 Подача пустых поддонов и

укомплектованных паллет.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАКОПИТЕЛИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
НАКОПИТЕЛИ

ЭЛЕВАТОРЫ И
СПИРАЛЬНЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

СТОЛЫ
НАКОПИТЕЛИ

МАГАЗИН
ПОДДОНОВ
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Компетенции в линиях под ключ

Линии под ключ

ЛИНИИ СТАКАНЧИКИ, ПАКЕТЫ, ПОСЛОЙНЫЙ
ПАЛЛЕТАЙЗЕР, РОБОТ ПАЛЛЕТАЙЗЕР

СТАКАНЧИКОВАЯ ЛИНИЯ STERZING
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Компетенции в линиях под ключ

Линии под ключ
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Компетенции в линиях под ключ

Линии под ключ –
БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

Yili Hohhot, КИТАЙ
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СЕРВИС

A+F Сервис
Тeхнологии
 Модернизация
 Восстановление
 Оборудование

бывшее в
эксплуатации
 Замена
устаревшего
оборудования или
его компонентов
Технологические
улучшения

Oбслуживание

Производство

 Сервис
 Запасные части
 Сервисные

 Аудит
 Обучение
 Оперативная

 Удаленный

 Консультирование

инспекции

сервис
 Перенос
оборудования

Обслуживание
и сервис

поддержка

Поддержка
производства
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Технологические улучшения
Наименование

Описание

Модернизация

Изменение или добавление продукта (например новые
форматные части их монтаж и настройки)

Обновление

Обновление с добавлением функций (например замена
основного привода на современный сервомотор)

Ремонт

Ремонт с заменой изношенных частей для возврата
оборудования к состоянию нового.

Оборудование бывшее в
эксплуатации

Продажа оборудования после ремонта и обновления
согласно требований заказчика

Замена устаревшего
оборудования или его
компонентов

Замена компонентов или оборудования для которых
запасные части и сервис больше не предоставляются
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Обслуживание и сервис
Наименование

Описание

Сервис и обслуживание

Запуск в эксплуатацию, увеличение
производительности, ремонт и обслуживание как
плановое так и срочное

Запасные части

Поставки запасных частей

Сервисный договор

Сервисный договор с согласованной запланированной
периодичностью инспекций для поддержания
оборудования в постоянной эксплуатационной
готовности

Удаленный сервис

Удаленное подключение для проверки и наладки
оборудования и выдачи рекомендаций по эксплуатации
и обслуживанию

Перенос оборудования

Выполнение всего спектра услуг связанного с переносом
оборудования на другое место эксплуатации.

26

Поддержка производства
Наименование

Описание

Аудит

Аудит возможностей персонала (операторы и сервисные
инженеры) с последующим целевым обучением

Обучение

Обучение персонала как наилучшим образом
использовать и обслуживать оборудование

Оперативная поддержка Обеспечение оперативной поддержки в том числе в
качестве обучения операторов и работы в штате Заказчика

Консультирование

Консультирование и внедрение новых процессов или
процедур с применением инновационных решений
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НАШИ КОНТАКТЫ
A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Industriestraße 11-13 D-32278 Kirchlengern
Тел +49 (0) 5223 8791 0, факс. +49 (0) 5223 8791 11
info@af-gmbh.de www.af-gmbh.de
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОСИИ И СТРАНАХ СНГ

ООО " ПроВижнГрупп"
115404, Россия, Москва,
ул. 1-я Стекольная, дом 7, корпус 13.
Тел 8 800-550- 17-71
info@provision-group.ru www.provision-group.ru
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