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Контрольные весы для батончиков мюсли
Н. Кавтарадзе, Ishida Europe, Великобритания

Компания Ravensbergen Food BV, являющаяся одним из ведущих производителей батончиков мюсли и
печенья в Нидерландах, использует
контрольные весы Ishida DACS-G,
известные своей высокой производительностью, простотой эксплуатации
и исключительной надежностью.
Производительность
контрольных
весов составляет 150 упаковок в минуту для батончиков мюсли и около
98 упаковок в минуту для традиционных круглых печений.
Контрольные весы DACS-G оснащены функцией «подтверждение отбраковки» и программным обеспечением
для сбора и обработки данных Ishida
IDCS. Датчик системы подтверждения отбраковки, установленный в
бункере, проверяет и регистрирует
каждую упаковку, удаленную с конвейера.
Программное обеспечение Ishida
IDCS собирает и анализирует информацию о каждой упаковке, прошедшей проверку через контрольные весы, доступ к которой можно
получить удаленно на персональном

компьютере. Благодаря этой возможности специалисты компании
Ravensbergen Food могут оценить общую эффективность работы линии и
при необходимости внести в нее некоторые корректировки для повышения качества операций по упаковыванию продукции.
По мнению специалистов компании Ravensbergen, контрольные весы
Ishida достаточно просты в эксплуатации. Благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану можно легко
установить или выбрать необходимые
параметры работы линии.
«Мы были приятно удивлены работой
контрольных весов, их производительностью и надежностью, а также
превосходным качеством обслужива-
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Компания Ravensbergen Food была
создана как компания с названием
Banketbakker Ravensbergen в деревне
Рейнсбург в Нидерландах в 1932 г. Сегодня она является одним из ведущих
производителей
высококачественных батончиков мюсли и запеченных
мюсли.
Компания своему успеху обязана
миндальным печеньям, которые она
производит и по сей день, наряду с
фруктовым печеньем с яблочным и
абрикосовым вкусом. Позднее компания стала также специализироваться на производстве батончиков
мюсли.

ния и сервисной поддержки, предоставляемых компанией Ishida», – говорит Ерун Волватер (Jeroen Volwater),
сотрудник службы технической поддержки компании Ravensbergen.
Компания Ravensbergen, которая сегодня входит в состав швейцарской
группы компаний Haco AG, продолжает инвестировать в развитие своих
производственных предприятий, чтобы удовлетворить растущий спрос на
свою продукцию в Европе и реализовать амбициозные планы на дальнейшее расширение бизнеса.
«Если нам для этого потребуются
еще одни контрольные весы, то мы,
скорее всего, обратимся в компанию
Ishida», – резюмирует господин Ерун.

Компания открыла свое существующее по сей день производство в городе Сассенхейме в 1967 г., а в 2012 г.
она вошла в состав группы компаний
Haco AG. Вместе с двумя компаниями-партнерами из Австрии и Швейцарии она образовала группу компаний Haco’s Cereal Bar Group, которые
обмениваются опытом и разработками с целью дальнейшего расширения
бизнеса.
Сегодня компания Ravensbergen Food
производит широкий ассортимент батончиков мюсли под собственной торговой маркой и продает их более чем в
40 ведущих розничных сетях Европы,
наряду с продукцией под собственной
торговой маркой Muesli+.
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