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Оборудование и автоматизация

Кстати, даже сегодня жестебанка со-

хранила свои лидирующие позиции в 

качестве наиболее надежного и удобно-

го вида упаковки для сгущенного и кон-

центрированного молока. Более того, 

именно сгущенка в жестебанке является 

«паровозом» продаж данного продукта 

в рознице, что хоть и не приносит ощу-

тимой прибыли производителю ввиду 

минимальной рентабельности товара 

в данной упаковке, зато при использо-

вании современного оборудования с 

минимальной себестоимостью на еди-

ницу выпускаемой продукции позволя-

ет «размазывать» на этот вид упаковки 

все прямые затраты производства. Тем 

самым получая максимальную прибыль 

от производства сгущенки в других ви-

дах упаковки (дойпак, колбасная обо-

лочка, пластиковый стаканчик и т. д.).

Традиционно на рынке поставщиков 

оборудования есть большой ряд пред-

ложений, способных удовлетворить за-

просы любого производителя сгущен-

ного молока. Однако большинство из 

них направлено лишь на достижение 

первоначальной цели – наполнение и 

закатка жестебанки с минимально воз-

можными первоначальными инвести-

циями. Такую задачу, как обеспечение 

заказчику оборудования минимально 

возможного показателя  TOTAL COST 

of OWNERSHIP (TCO) или LIFE CYCLE 

COST (LCC) (или общей стоимости 

владения оборудованием), в большин-

стве случаев не ставит перед собой ни 

один из «недорогих» поставщиков обо-

рудования. Что за показатель такой эта 
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«общая стоимость владения» оборудо-

ванием, почему на него стоит обратить 

внимание владельцам и менеджменту 

предприятий, а также за счет чего он 

оптимизируется?

Немного теории. Для расчета по-

казателя «общая стоимость владения» 

оборудования нам необходимо опреде-

литься с такими параметрами, как:

- жизненный цикл или нормальный 

срок службы оборудования (например, 

15 лет);

- регулярность замены естественно 

изнашиваемых и других запасных ча-

стей (например раз в год при односмен-

ном режиме работы);

- стоимость запасных частей, кото-

рые будут заменены в процессе эксплуа-

тации;

- норматив человеко-часов на замену 

запасных частей (например, 30 мин. на 

замену одного закаточного патрона).

Соответственно, показатель «общая 

стоимость владения» оборудованием в 

основном состоит из:

- непосредственной стоимости обо-

рудования – первоначальных инвести-

ций;

- стоимости запасных частей, необ-

ходимых к замене на протяжении всего 

жизненного цикла;

- стоимости человеческих ресурсов, 

необходимых для замены этих частей;

- недополученной прибыли от недо-

выпуска продукции за то время, пока 

менялись части и производство было 

остановлено.

Подсчитать данный показатель – 

непростая задача. Но, зная, какую ин-

формацию необходимо запросить у по-

ставщиков для проведения открытого 

тендера, производитель сгущенного и 

концентрированного молока сможет ре-

шить две задачи:

- увидеть реальную картину «деше-

визны» того или иного предложения;

- постараться спрогнозировать на 

ближайшие 10–15 лет (в зависимости 

от того, насколько длинным был вы-

бран жизненный цикл оборудования), 

насколько повлияет то или иное обору-

дование на себестоимость выпускаемой 

продукции (без учета сырья и материа-

лов).

И это уже немало для перехода про-

изводства к прогнозируемости и ста-

бильности.

Теперь о железе. Достигнуть постав-

ленной цели, а именно поставить каче-

ственное и надежное оборудование с 

минимально возможным значением по-

казателя «общая стоимость владения» 

может далеко не каждый. Именно этот 

факт и выделяет итальянскую компа-

нию Zacmi из большого числа произво-

дителей оборудования для наполнения 

и закатки вязких и разнородных про-

дуктов в твердые виды упаковки. Не зря 

такая компания, как Tetra Pak, доверяет 

этой компании производить автома-

ты для фасовки продукции в реторт-

упаковку Tetra Recart.

В чем преимущество и отличи-

тельные особенности оборудования 

компании Zacmi именно для молочно-

консервного производства? Традици-

онно линию фасовки сгущенного или 

концентрированного молока условно 

можно разделить на две зоны: «сухую» и 

«мокрую». В «мокрой» зоне происходит 

обработка тары, ее наполнение и закат-

ка, в «сухой» – этикетировка и упаков-

ка. Для повышения гигиены молочного 

производства специалисты компании 

Zacmi рекомендуют размещать эти зоны 

в отдельных помещениях, примыкаю-

щих друг к другу. То есть желательно, 

чтобы оборудование, находящееся в 

прямом контакте с продуктом, нахо-

дилось в области производственного 

помещения, изолированной от всего 

остального оборудования.

Рассмотрим поподробнее процессы 

«мокрой» зоны молочно-консервного 

производства на примере линии фасов-

ки сгущенного или концентрированно-

го молока в жестебанку производства 

компании Zacmi, чье оборудование ис-

пользуют такие гиганты отрасли, как 

Nestle, HIPP, Nutricia, Gerber и т. д. Попа-

дая со склада на линию, жестебанка про-

ходит несколько этапов термической 

обработки горячим воздухом, паром 

или пламенем. Данная процедура необ-

ходима для удаления вредных микроор-

ганизмов с поверхности банки. Обрабо-

танная таким образом банка поступает 

в блок розлива по закрытому транспор-

теру, внутрь которого нагнетается очи-

щенный холодный воздух. Блок розлива 

гравитационного типа представляет со-

бой ротационную машину карусельного 

типа с поршневыми дозаторами объ-

емного принципа действия. По пло-

скому цепному конвейеру жестебанки 

поступают на шнековый подающий 

транспортер, который сконструирован 

с изменяемым шагом, что делает воз-

можным его синхронизацию с подачей 

банок в храповик подачи, откуда они по-

ступают в блок розлива. В начале зоны 

розлива жестебанка поднимается вверх 

платформой-подъемником, клапан от-

крывается и начинается розлив продук-

та. Когда банка заполнена, она опуска-

ется вниз. Это активизирует пружину, 
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закрывающую сам клапан. Запатенто-

ванная компанией Zacmi конструкция 

клапана розлива четко отсекает остатки 

продукта в конце стадии розлива. Ког-

да банки опущены до конца, они пере-

мещаются от блока розлива к закатке. С 

целью поддержания высоких стандар-

тов гигиены в блок розлива через hepa-

фильтры непрерывно подается очищен-

ный воздух, что создает внутри зоны 

розлива противодавление, минимально 

необходимое для препятствия попада-

нию вредоносных микроорганизмов в 

продукт. Этот параметр особенно ак-

туален для такого чувствительного про-

дукта, как концентрированное молоко.

Обработка крышки перед закаткой, 

следуя 60-летнему опыту компании 

Zacmi, происходит под воздействи-

ем либо УФ-излучения, либо горячего 

воздуха. Обе системы доказали свою 

эффективность в различных условиях 

эксплуатации. Так что при выборе типа 

обработки крышки компания Zacmi по-

лагается на пожелания заказчика.

Из блока розлива жестебанка пере-

ходит в закаточный блок. Для того чтобы 

бережно, без всплесков продукта переве-

сти банки на закатку, обе машины долж-

ны иметь общий привод. К слову, закатка 

представляет собой машину карусель-

ного типа с несколькими закаточными 

головками. Имея, казалось бы, стандарт-

ный, присущий многим производите-

лям дизайн закаточного узла, компания 

Zacmi сумела найти изюминку стабиль-

ности качества закаточного шва, который 

является одним из основополагающих 

критериев при выборе оборудования на-

полнения и закатки. Суть ноу-хау компа-

нии заключается в том, что при закатке 

контроллер (ПЛК), под управлением ко-

торого работает закаточный блок, отсле-

живает в динамике усилие каждого зака-

точного ролика, прикладываемое к шву 

банки. Тем самым на выходе из закатки 

автоматика уже знает о том, насколько 

равномерно и качественно была заката-

на каждая банка. Отбракованные банки 

выталкиваются с линии после закатки, 

отображаясь в системе сбора и оценки 

статистических данных блока. Все обору-

дования работает под управлением ПЛК 

в автоматическом режиме.

Теперь поговорим о «сухой» зоне 

производства сгущенки. «Сухая» зона 

линии фасовки, которая должна быть 

расположена исходя из логики переме-

щения потоков готовой продукции и не 

пересекаться с потоками полуфабрика-

тов предприятия, комплектуется компа-

нией Zacmi по желанию заказчика. Здесь, 

как говорится, на вкус и цвет: от этике-

тировщика (линейная или карусельная 

машина, работа с горячим или холодным 

клеем, рулонная или предварительно на-

резанная этикетка, обычная круговая 

или рукавная этикетка sleeve) до упаков-

щика (термоусадка с подложкой или лот-

ком или без него, упаковка в картонные 

короба, с формированием мультипаков 

или без) и палетайзера (ручной, полу-

автоматический или автоматический). 

Каждое из предложенных решений будет 

базироваться исключительно на немалом 

опыте, а также для достижения наимень-

ших значений показателя «общей стои-

мости владения» всей линией.

За более чем 60-летнюю историю 

компания Zacmi досконально овладела 

принципами оптимизации затрат при 

конструировании комплектных линий 

розлива, что в свою очередь приводит к 

реальному снижению себестоимости вы-

пускаемой продукции на данном обору-

дование в перспективе.

Итак, подведем итоги. Основные от-

личительные черты и преимущества 

оборудования ZACMI.

ÂÛÑÎÊÀß ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

• основание из нержавеющей стали, 

содержащее погруженные в резервуар 

с маслом приводы и механизм, подни-

мающий цилиндр;

• подъемные механизмы из нержа-

веющей стали AISI 304, цилиндры из за-

каленной стали (440C);

• Клапаны розлива из нержавеющей 

стали AISI 316Lи гигиеничного материа-

ла, разработанные в соответствии с ха-

рактеристиками фасуемого продукта;

• конвейер пластинчато-цепного типа 

с винтом синхронизации и храповиком 

из нетоксичного износоустойчивого 

ПВХ для подачи банок;

• толстостенная кольцевая емкость 

блока розлива целиком из нержавеющей 

стали;

• устройство контроля уровня продук-

та в кольцевой емкости блока розлива;

• синхронная работа закаточной ма-

шины с блоком розлива;

• электрическая панель управления с 

классом защиты IP 55;

• управление функциями машины при 

помощи ПЛК;

• системы защиты в соответствии с 

существующими европейскими стандар-

тами.

ÃÈÃÈÅÍÈ×ÍÎÑÒÜ
• все части, контактирующие с продук-

том, сделаны из нержавеющей стали AISI 

316Lи гигиеничного материала;

• все оборудование приспособлено для 

мойки в системе СИП;

• стационарные средства внешнего 

запенивания блоков розлива, закатки и 

конвейеров.

Благодаря использованию инноваци-

онных разработок и высоких технологий 

при производстве собственного обору-

дования, компания Zacmi гарантирует 

своим заказчикам высочайшее качество 

конечного продукта, соответствующее 

самым высоким международным стан-

дартам.

Осталось лишь отметить, что офици-

альным представителем компании Zacmi 

в Украине является компания «Логрус», 

специалисты которой помогут в выборе 

оборудования, проведут предваритель-

ную подготовку проекта, разместят на 

плане завода все необходимые единицы 

оборудования, а также организуют про-

смотр уже установленных линий в Евро-

пе или странах СНГ.
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