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критически важное звено
Эффективность и аккуратность транспортировки пустой стеклотары машинами типа IS с чистовых
форм на столик охлаждения зависит от качества “ Take out arm”.
Результатом синхронизации действий “ Take out arm” с чистовой формой является равномерное
размещение стеклотары на конвейере, что особенно важно при росте темпов производства и
увеличении скорости современных конвейерных линий.
Отсутствие такой синхронизации зачастую влечет к неравномерному размещению стеклотары,
поломкам и простоям.
Работая с инженерами стеклопроизводства, компания Ramsey разработала новое решение для
увеличения срока службы “ Take out arm”. Замена традиционных эластомерических ремней приводов на
высокопроизводительные бесшумные цепи типа RPV, обеспечила рост срока службы приводов в десять
раз. Растягивание ремней предотвращено благодаря использованию высококачественной закаленной
стали. В двух словах…
уменьшение простоев… минимальная стоимость технического обслуживания… ведет к увеличению производительности.

Практически все существующие модели ременных приводов могут быть заменены приводами Ramsey с
наименьшими финансовыми затратами. Для предотвращения перегрузок, приводы Ramsey могут быть
оснащены специфическими зубцами.

Ramsey - новое решение проблемы

Преимущества “ Take out arm” приводов
производства Ramsey
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• Полная совместимость с машинами типа IS
• Не требуют технического обслуживания
• Возможность установки привода Ramsey или
переоборудование существующих моделей
• Промежуток между бутылками от 4.25” до 9.25”
• Возможность встроенной защиты от перегрузок
• Увеличенный срок службы
• Минимальное количество простоев и поломок

Доказанные результаты

Быстрая окупаемость
800
Средний срок службы (в Днях)

Годы тестирования на стеклопроизводстве
показали, что ни один ремень рычага
отставителя не может иметь такую же
износостойкость и длительный срок службы,
как рычаг отставителя фирмы Ramsey. Рычаг
отставителя фирмы RAMSEY имеет в10 раз
больший срок службы, чем приводной ремень
самого высокого качества, включая Poly Chain.
Это приводит к более длительному периоду
срока службы, без ремонта.
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Рычаги отставителя модернизированные
приводами Ramsey могут служить без
технического обслуживания в течение нескольких
лет, по сравнению с обычными приводными
ремнями, которые служат в течение нескольких
недель или месяцев.
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• Poly Chain – это зарегистрированный торговый знак фирмы
Gates Corporation
•• Результаты основаны на модернизированных 6 ¼” рычагах
отставителя фирмы Ramsey на высокопроизводственном заводе
по производству бутылок.

Быстрая окупаемость
Неисправная работа рычага отставителя или повреждение ведут к вынужденному простою, утрате изделий и к
эксплуатационным затратам. Так как приводы Ramsey обеспечивают длительный срок службы без технического
вмешательства, все эти затраты исключаются. Во многих случаях рычаги отставителя, модифицированные
приводами Ramsey окупаются всего лишь через несколько месяцев. С такими результатами очень легко объяснить
совершенствование существующих приводов.

Рычаг отставителя модифицированный приводом Ramsey окупается в течение месяцев, а не лет!

Сравнительная таблица времени окупаемости приводов Ramsey
Производственные затраты по месяцам
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Количество замен ремней приводов в год

* Результаты основаны на модернизированных 6 ¼” рычагах отставителя фирмы
Ramsey на высокопроизводственном заводе по производству бутылок

2

Снижение производственных затрат
Так как приводы Ramsey служат намного дольше, они снижают расходы, связанные с постоянной заменой
приводных ремней. Как часто вам приходится заменять ремни рычагов отставителя? Изучите таблицу,
приведенную ниже, чтобы оценить, сколько Вы сможете сэкономить, модернизируя Ваш рычаг отставителя
приводами Ramsey.

Ежегодная экономия на 10-секционной машине.
Средняя ежегодная экономия в Долларах
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Срок службы ремня привода по месяцам

*Результаты основаны только на расходах по замене цепи и ремня.
Ежегодная экономия, полученная за счет уменьшения простоев, может быть еще более значительной.

Для дополнительной информации по Рычагам Отставителя фирмы Ramsey посетите наш сайт:
www.ramseychain.com/prod_takeout.asp
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