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Высокая скорость 
розлива с помощью zenon

Используя zenon, компания Sacmi разработала комбинированный станок, 
выполняющий операции по выдуву PET бутылок, розливу и запечатыванию с 
рекордной скоростью. Использование векторной графики и мастеров для создания 
и изменения объектов позволило Italian Group создать один интерфейс  для двух 
машин одновременно, снижающий затраты и независящий от разрешения экрана.
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❘ ❙❚ Для тех компаний, которые олице-
творяют высокое качество "Сделано в
Италии", быть инновационной и изо-
бретательной - означает возможность
нахождения эффективных решений для
возникающих проблем, используя
новые сочетания инструментов, кото-
рые стали доступны благодаря техни-
ческому прогрессу.

Это описание полностью подходит 
к Sacmi, лидеру в областях производ-
ства изделий из керамики и пластмассы 
и одному из самых известных итальян-
ских брендов упаковочного оборудова-
ния для пищевой промышленности.

ОТ ПРЕФОРМЫ ДО 
НАПОЛНЕННОЙ БУТЫЛКИ
Бизнес Sacmi в пищевой отрасли 
поделен между четырьмя компаниями, 
входящими в Italian Group:  головная 
компания, Sacmi Imola, Sacmi Filling в 
Парме, Sacmi в Вероне (включающая 
этикетирование под брэндом Sacmi) и 
Sacmi Packaging в Имоле: четыре ком-
пании топ-уровня, занимающиеся из-
готовлением надежных, гибких и функ-

циональных машин. Чтобы лучше 
реагировать на потребности отрасли, 
переживающей значительные транс-
формации, и соответственно улучшить 
конкурентоспособность, Italian Group 
решила также выйти на рынок разра-
ботки технологического оборудования. 
Это дало возможность предложить 
комплексные интегрированные реше-
ния "под ключ": от переработки сырья 
вплоть до выпуска готовой продукции.

Одной из последних разработок 
Sacmi, в этой связи, является Комбо-
система - машина, которая, как следует 
из названия, объединяет в себе 
функции двух станций: станции 
формовщика-воздуходува и станции 
розлива.

Комбо-машина - это комплексное 
решение, начинающееся с преформы и 
способное выдавать на выходе уже 
заполненные и запечатанные бутылки. 
Рабочий цикл машины начинается с 
загрузки преформ и передачи их в печь 
для нагрева. При достижении нужной 
температуры преформы отправляются 
на   формовку,   где   и   выдуваются.   С

завершением данного процесса 
бутылка принимает свою оконча-
тельную форму. После выдува бутылка 
вставляется в карусель для наполнения 
и укупорки.

Массимилиано Баруцци 
(Massimiliano Baruzzi), менеджер по 
программному обеспечению в части 
HMI компании Sacmi, рассказал как 
зародилась идея создания Комбо-
системы:  "Вначале Sacmi предлагала 
машину для розлива, разработанную в 
Парме;  позднее в Имоле разработали 
машину для формовки бутылок. После 
прохождения полевых испытаний 
новой формовочной машины было 
принято решение разработать комби-
нированную машину, которая бы 
отвечала требованиям рынка в отно-
шении интегрированных решений для 
линий розлива.  Таким образом, нам 
пришлось придумывать новый интер-
фейс оператора, для работы на двух 
отдельных автономных панелях опера-
тора, которые участвуют в производ-
стве в любом случае, и для единого 
рабочего места Комбо-решения".



УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА В СЖАТЫЕ СРОКИ 
Идея разработки Комбо-системы для 
выдува, розлива и укупорки бутылок, 
возникшая в январе, сопровождалась 
амбициозной целью завершения 
проекта уже к маю 2011 года, чтобы 
успеть представить линию на выставке 
Интерпак в Дюссельдорфе, поэтому на 
введение в эксплуатацию и испытания 
машины было очень мало времени.

Изначально интерфейсы обеих 
машин уже были разработаны с по-
мощью zenon, использовать который в 
Sacmi начали еще в 2003, но поскольку 
оба интерфейса должны были также 
работать на одной панели, необходима 
была разработка нового интерфейса, 
который привел бы также к стан-
дартизации и единообразию существу-
ющих  интерфейсов. "Познакомив-
шись поближе с характеристиками 
zenon и узнав больше о его гибкости, у 
нас не возникло никаких сомнений, 
какое программное обеспечение исполь-
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зовать для разработки нового интер-
фейса",-  отмечает Баруцци.

РАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
Использование  инженерами-разработ-
чиками Sacmi вложенных проектов 
позволило ускорить запуск системы в 
серийное производство. "Выбор в 
пользу использования SCADA вместо 
сред программирования, - поясняет 
Баруцци, - был сделан с целью упроще-
ния процесса создания интерфейса.  
Использование zenon позволило нам 
разработать новый интерфейс без 
необходимости тестирования частей 
кода, относящихся к наиболее общим 
функциям, которые уже были  опробо-
ваны и которые уже работают в других 
проектах. Таким образом, мы смогли 
сосредоточиться на деталях, принося-
щих добавленную стоимость, таких как   
организация данных на каждом экране, 
навигация, функции эргономики, а так-
же на создании  частей, унифицирую-
щих  данные  от  обеих машин,  делая их

использование более простым. Это 
позволило нам ускорить разработку и 
ввод машины в эксплуатацию.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
РАЗРЕШЕНИЯ
"Еще одним фактором, повлиявшим на 
наш выбор, стала поддержка вектор-
ной графики в zenon. Автономные 
панели операторов и панель Комбо-
линии имеют разные разрешения: 
1024x768 и 1280x1024. Возможность 
использовать единый дизайн-проект в 
различных исполнениях имеет для нас 
существенное значение",- объясняет 
Баруцци. 

Кроме того, zenon упрощает 
совместную работу различных подраз-
делений Sacmi, вовлеченных в проект. 
Собственно, сами машины произво-
дятся Sacmi на заводах разных 
компаний, входящих в Italian Group. 
"Благодаря использованию zenon мы 
смогли создать архив стандартных 
объектов,   которыми   пользуются  все 



наши инженеры при финальной 
сборке интерфейса. Унификация 
библиотек объектов и символов и 
последовавший за этим  стандартизи-
рованный  интерфейса оператора не 
только способствовали росту нашей 
популярности, но и позволили нам 
сэкономить время и средства на этапе 
проектирования, а также упросить 
управление последующими измене-
ниями".    

Техническая поддержка, предо-
ставленная COPA-DATA, получила 
только хвалебные отзывы от  Баруцци: 
"Профессионализм, мгновенная реак-
ция и быстрая отправка примеров 
решения задач". ❚❙❘
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