Ocrim-FBC: il Valore che andava aggiunto

Ocrim-FBC: Идеальное завершение линии

Alla fine del 2017 Ocrim ha completato l’operazione di
acquisizione di FBC, storica azienda di Medesano (Parma,
Italia), top player nel settore di fine linea e nella palettizzazione per sacchi.
È nata, quindi, una “business unit” che ha raccolto i valori di
esperienza, know-how, qualità e storicità delle due aziende.
Con questa operazione Ocrim ha aggiunto un altro tassello nel controllo del processo di trasformazione dei cereali,
confermandosi il partner ideale per clienti sempre più
esigenti e attenti alla qualità del prodotto.
L’intero ciclo produttivo di FBC è stato progressivamente integrato nella struttura Ocrim, identificandosi oggi in OcrimFBC, e potenziando il concetto di OcriMade, sia nella
progettazione che nella produzione.

В конце 2017 г. компания Ocrim завершила операцию
приобретения
FBC,
исторической
компании
в
Медезано (Парма, Италия), одной из лидирующих в
отрасли оборудования в конце линии и паллетизации
мешков. Таким образом появилось подразделение,
которое объединило в себе опыт, “ноу-хау”, качество и
историчность двух компаний. Благодаря этой операции
компания Ocrim добавила ещё один элемент в контроль
за процессом переработки зерновых, в очередной раз
подтвердив, что она является идеальным партнёром
для тех клиентов, которые всегда были внимательны и
требовательны к качеству продукта.
Весь производственный цикл компании FBC постепенно
был полностью интегрирован в структуру Ocrim,
положив начало подразделению Ocrim-FBC, и усилив
бренд «Сделано Ocrim», как в плане проектирования,
так и в плане производства.

Ocrim-FBC: in prima linea col fine linea

Ocrim-FBC: конец линии на передовой линии

Il dipartimento di Ocrim-FBC progetta e realizza impianti di fine linea ed è specializzato nel confezionamento e
nella palettizzazione di sacchi, fardelli e altri imballaggi.
È l’anello che completa a valle la filiera industriale di Ocrim,
già ben strutturata in ogni sua parte e che ha visto nel tempo l’internalizzazione di tutte le lavorazioni, garantendo un
prodotto OcriMade tracciato, controllato e certificato.
Le competenze ingegneristiche, l’esperienza e la risonanza che Ocrim ed FBC godono in tutto il mondo hanno
fatto sì che oggi Ocrim-FBC vanti numerose installazioni
di fine linea in settori diversificati, come quello molitorio,
food, pet-food, sementi, fertilizzanti, mangimi, chimico,
cementizio, salino, saccarifero, minerario estrattivo e altri.
Un connubio dal successo annunciato e in forte crescita.
Le macchine sono personalizzate in base ai prodotti movimentati, che possono essere tra gli altri sacchi, pacchetti,
fardelli, scatole.

Подразделение Ocrim-FBC проектирует и изготавливает
оборудование конца линии и специализируется
на упаковке мешков, тюков и другой тары, а также
паллетизации. Это завершающее звено хорошо
структурированной промышленной цепочки Ocrim,
которая с течением времени включила в себя все рабочие
этапы, обеспечив производство прослеживаемой,
контролируемой и сертифицированной продукции под
брендом «Сделано Ocrim». Благодаря инженерным
навыкам, опыту и репутации, которой пользуются
Ocrim и FBC во всем мире, на сегодняшний день
Ocrim-FBC может похвастаться многочисленными
проектами конца линии, реализованными в самых
разных отраслях, таких как производство кормов
для домашних животных, производство удобрений,
комбикорма,
мукомольная,
пищевая,
семенная,
химическая,
цементная,
солевая,
сахарная,
минеральная, добывающая промышленность и другие.
Союз, который привел к несомненному успеху и
бурному развитию. Оборудование персонализируется
в зависимости от обрабатываемой продукции, среди
которой могут быть мешки, пакеты, групповые упаковки,
коробки.

Ocrim-FBC offre un supporto dinamico per la soluzione dei
problemi e delle esigenze del fine linea.
Viene garantito l’utilizzo semplice e intuitivo di impianti
industriali all’avanguardia e ad alto contenuto tecnologico.
Per il massimo risultato.

Ocrim-FBC предлагает динамичную поддержку для
решения проблем и удовлетворения потребностей
конца линии.
Обеспечивается простое и интуитивное пользование
передовым промышленным оборудованием с высоким
технологическим содержанием.
Для достижения максимальных результатов.

Ocrim-FBC: in prima linea col fine linea

Ocrim-FBC: конец линии на передовой линии

Ocrim-FBC ogni anno progetta, produce e installa impianti
personalizzati in tutto il mondo, per clienti dalle richieste
più complesse e diversificate.
Ed è per questo che è considerato da tutti in prima linea
col fine linea.

Ежегодно Ocrim-FBC проектирует, производит и
устанавливает персонализированное оборудование
во всем мире для клиентов с самыми разными и
сложными потребностями.
Именно поэтому все считают это подразделение
концевой части линии передовым.

Prodotti
Продукция
Palettizzatori di tipo tradizionale, per sacchi di
forma regolare e buon grado di riempimento.
Con la funzione essenziale di compattazione perimetrale e pressatura di ogni strato di sacchi, per un risultato ottimale del pallet finito in solidità e compattezza.

Паллетизаторы традиционного типа для мешков
правильной формы с хорошей степенью наполнения.
С важнейшей функцией периметрального уплотнения
и прессования каждого слоя мешков, обеспечивающей
оптимальную прочность и компактность готовых
поддонов.

•

Modello macchina per alimentazione dei sacchi dal
basso e formazione del pallet con paletta statica su
rulliera.

•

Модель машины для подачи мешков снизу и
формирования
поддона,
установленного
на
рольганге неподвижно.

•

Modello macchina per alimentazione dei sacchi in
quota e formazione del pallet con paletta dinamica
su rulliera.

•

Модель машины для подачи мешков на одном
с машиной уровне и формирования поддона,
динамически расположенного на рольганге.

Prodotti

Продукция

•

Robot palettizzatori, prestazionali e flessibili nella
configurazione impiantistica.

•

Роботы-паллетизаторы с высокими
эксплуатационными характеристиками,
отличающиеся гибкостью конфигурации
оборудования.

•

Integrazione di robot palettizzatori industriali, per le
massime prestazioni e flessibilità impiantistica.

•

Интегрирование промышленных антропоморфных
роботов-паллетизаторов для обеспечения
максимальных эксплуатационных характеристик
и производственной гибкости.

•

Robot palettizzatori combinati con tavola compattatrice dello strato. Il mix ideale della flessibilità
impiantistica dei robot, unito alle peculiarità delle
macchine tradizionali. Macchina idonea per sacchi di
forma irregolare e scarso grado di riempimento.
Per il massimo risultato di paletta solida e compatta
ed ottimizzata nei volumi.

•

Роботы-паллетизаторы в сочетании с плитой
для уплотнения слоя. Идеальное сочетание
производственной гибкости роботов с
характерными особенностями традиционного
оборудования.Машина, пригодная для мешков
неправильной формы и недостаточной степени
наполнения.Для обеспечения максимального
результата в виде прочного компактного поддона с
оптимизированными размерами.

Prodotti

Продукция

•

Avvolgitori a film estensibile a braccio fisso e tavola
girevole. A richiesta, gruppo prestiro del film e
gruppo di posa del cappuccio superiore (top).

•

Avvolgitori per elevate produzioni a film estensibile a
braccio rotante e paletta fissa.
A richiesta, gruppo prestiro del film e gruppo di posa
del cappuccio superiore (top).

•

•

Машины для обмотки растяжимой пленкой с
неподвижным рычагом и поворотной плитой.
По запросу — узел предварительного натяжения
пленки и узел укладки верхней крышки (верх).

Машины для обмотки растяжимой пленкой для
высокой производительности с вращающимся
рычагом и неподвижным поддоном.
По запросу — узел предварительного натяжения
пленки и узел укладки верхней крышки (верх).

Accessori e prodotti complementari

Дополнительные комплектующие и принадлежности

•

Incappucciatori a freddo (stretch-hood).
Per la protezione dei quattro lati e della parte superiore del pallet con un unico foglio di film estensibile.

•

Машина для упаковки в стрейч худ пленку
холодным способом.
Для покрытия четырех сторон и верхней части
поддона единым листом растяжимой пленки.

Accessori e prodotti complementari
Ommor ur pesse inc te nos bon te,

•

Linee di trasporto e accumulo dei sacchi o dei colli
generici a tappeto o con catena modulare.

•

Ленточная или модульная цепная линия
транспортировки и накопления мешков или
грузовых единиц.

Accessori e prodotti complementari

Дополнительные комплектующие и принадлежности

•

Linee di controllo del sacco quali metal detector,
controllo peso, stazione di scarto automatico del sacco
non conforme.

•

Линии контроля мешков с металлодетектором,
контролем веса, станцией автоматической
отбраковки непригодных мешков.

•

Linee di trasporto dei pallets a rulliere o catenarie;
scambiatori per pallets pieni e vuoti; piattaforme
rotanti con rulliera o catenarie a bordo; dispenser
pallets a ganci o universali a forche retrattili; sovrappositori pallets.

•

Роликовые или цепные конвейерные линии для
перемещения поддонов; устройства обмена полных
и пустых поддонов; вращающиеся платформы с
рольгангом или цепным конвейером; раздатчик
поддонов с крюками или универсальный с
убирающимися вилами.

Opzioni a completamento:
- Trasporti e deviatori a catene.
- Navette a uno o due posti pallet, di asservimento a linee di palettizzazione parallele.
- Magazzini dinamici a due stazioni per intercalari, vassoi, con alimentatori automatici intercalari a colonna con braccio
lineare o rotante.

Дополнительные опции:
- Цепные транспортеры и отклонители.
- Челноки на один или два поддона для обслуживания параллельных линий паллетизации.
- Динамичные накопители из двух станций для прокладок, лотков с автоматическими колонными устройствами
подачи прокладок с линейным или вращающимся рычагом.

Prodotti e servizi a completamento

Дополнительная продукция и услуги

Impianti fine linea realizzati interamente da Ocrim-FBC. Un risultato che nasce dallo studio ingegneristico
dell’impianto personalizzato secondo le necessità fino alla messa in marcia e collaudo.
Chiavi in mano
La formula “chiavi in mano” fa parte anche dei fine linea. Dallo studio dedicato, sino alla produzione personalizzata, con
relativi servizi a completamento per un impianto curato in ogni dettaglio.
Progettazione e produzione
Ocrim-FBC si occupa dell’intera “filiera interna”: dalla progettazione meccanica, elettrica e sistema di automazione, alla
parte produttiva, completa di assemblaggio e test di funzionamento. Il tutto viene eseguito presso la sede di Ocrim di via
Riglio (porto canale di Cremona).
Impiantistica elettrica
Gli impianti elettrici e i quadri principali delle macchine vengono progettati e prodotti internamente, nel rispetto delle
normative internazionali di progettazione e sicurezza. Il progetto impiantistico elettrico può essere personalizzato e
dedicato alle più complesse richieste da parte dei clienti.
Automazione
I sistemi di automazione e gestione d’impianto, che rivestono un ruolo fondamentale in una perfetta conduzione
d’impianto, vengono sviluppati all’interno dell’azienda. Le soluzioni proposte sono volte a migliorare e rendere maggiormente efficiente tutta la gestione produttiva, logistica e amministrativa del complesso industriale, con incrocio, controllo e
verifica dei dati di produzione.
Assistenza
Viene garantito un servizio di assistenza e tele-assistenza post-vendita su manutenzioni e ricambi, sia a chiamata che in
presenza.
Personalizzazione
Orcim-FBC opera costantemente in sinergia col cliente, sia in base alle specifiche esigenze richieste, sia con proposte
tecnologiche avanzate, per consentire futuri ed efficienti progetti allineati con la competitività del mercato attuale.
L’evoluzione tecnica consente un “work in progress” costante e particolarmente apprezzato dai nostri clienti.
Formazione
Sono previsti corsi di formazione in sede Ocrim-FBC o presso la sede del cliente, al fine di familiarizzare con l’impianto
e comprenderne velocemente le peculiarità e le possibilità di utilizzo.

Prodotti e servizi a completamento

Дополнительная продукция и услуги

Оборудование конца линии, полностью производимое Ocrim-FBC.
Это результат инженерной разработки персонализированного оборудования с учетом всех потребностей
вплоть до приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию.
Решения «под ключ»
Решения «под ключ» применяются также к оборудованию конца линии.
Начиная с разработки и заканчивая персонализированным производством с соответствующими дополнительными
услугами для получения тщательно продуманного в деталях оборудования.
Проектирование и производство
Ocrim-FBC берет на себя всю «внутреннюю цепочку»: от проектирования механической части, электросистемы и
системы автоматизации до производственной части, включающей сборку и тестирование оборудования.
Все это выполняется на заводе Ocrim, расположенном на виа Рильо (порт канала Кремоны).
Электросистема
Электросистемы и электрощиты оборудования проектируются и производятся непосредственно на заводе с
соблюдением международных стандартов проектирования и безопасности.
Проект электросистемы может быть персонализирован, чтобы удовлетворить самые требовательные запросы
клиентов.
Автоматизация
Системы автоматизации и управления, которые являются ключевыми элементами идеального управления
оборудованием, разрабатываются непосредственно на предприятии.
Предлагаемые решения направлены на улучшение и повышение эффективности всего производственного,
логистического и административного управления промышленного комплекса с отслеживанием, контролем и
перекрестной выборкой производственных данных.
Послепродажное обслуживание
Гарантируется послепродажная техническая поддержка по вопросам техобслуживания и заказа запчастей, как
удаленная, так и очная.
Персонализация
Orcim-FBC постоянно работает в тесном сотрудничестве со своими клиентами, учитывая конкретные потребности
и предлагая передовые технологические решения с целью реализации эффективных проектов, способных
успешно конкурировать на сегодняшнем рынке.
Техническое развитие позволяет постоянно поддерживать контакт с клиентом в ходе разработки и исполнения
проекта, что очень ценится нашими клиентами.
Профессиональная подготовка
Предусмотрены курсы на заводе Ocrim-FBC или непосредственно на предприятии клиента с целью обучить
персонал пользованию оборудованием и позволить ему быстро ознакомиться с его особенностями и потенциалом.

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)
Contatti/Контакты: Tel. +39 0372 4011 - e-mail: ocrimfbc@ocrim.com
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