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Операционные расходы на первом месте
Новый макулатурный пресс уже работает в Центре утилизации отходов Ибах под Люцерном. Операционные
расходы сыграли важную роль. Концепция управления Hunkeler Systeme AG была убедительным аргументом.
 Начальник отдела услуг центра Хайнц Цуркирхен
(Heinz Zurkirchen) очень доволен и имеет основания для
этого, в конце июля в Центре утилизации и переработки
отходов в г. Ибах был введен в эксплуатацию новый макулатурный пресс. Компания Hunkeler Systeme AG спроектировала и внедрила систему прессования. За первые
два месяца более 400 тонн картона были спрессованы в
тюки. Это эквивалент пятой 
части ежегодно обрабатыва-
емого объема. Материал
был собран со всего города
Люцерн мусоровозами и
доставлен в Центр утилизации и переработки отходов.

энергоэффективности. Система управления, разработанная Hunkeler Systeme AG, регулирует потребность в энергии с помощью преобразователя частоты. Двигатели макулатурного пресса запускаются только тогда, когда есть
материал, который нужно обработать. Эта инновационная концепция контроля позволяет удерживать стоимость
тонны прессованного картона на относительно низком
уровне. «Мы работаем более эффективно с новым
макулатурным прессом», говорит Хайнц Цуркирхен.
По сравнению с предыдущей системой, у нее на
пятьдесят
процентов
больше производительноЭнергоэффективность
сти. Новый пресс может обтакже является важным
рабатывать от семи до
критерием.
восьми тонн в час. УскореПри инвестировании в нонию рабочего процесса
вый макулатурный пресс,
способствует стандартизоХайнц Цуркирхен и его
ванный размер тюков: от
коллеги не искали самую
1,8 до двух метров они
дешевую из имеющихся сиравны ширине грузовика.
Ежегодно Центр в Ибахе прессует около 2000 тонн картона в тюки. Матестем.
Раньше более короткие
Команда проекта хотела от риал предназначается для производства гофрированного картона.
тюки приходилось загрусвоего поставщика надежности и высоких стандартов об- жать с обеих сторон транспортного средства. Теперь заслуживания. Он также хотели получить индивидуальную грузка происходит только с одной стороны. Как объяссистему от одного поставщика. Hunkeler Systeme AG моняет Хайнц Цуркирхен, это не только быстрее, но и более
жет удовлетворить эти требования.
стабильная транспортная загрузка. Затем прессованный
Хайнц Цуркирхен считает эксплуатационные расходы картон поступает в компанию Model AG в Нидергёсген,
важным фактором. Он отметил, что система из Викона где он используется для производства гофрированного
была особенно убедительной, когда дело касалось
картона.
Командная работа с множеством качеств
«Сотрудничество с Hunkeler Systeme AG было для нас
приятным. Руководитель проекта держал нас в курсе, а
монтажники работали быстро. Новый макулатурный
пресс должен был быть установлен на том же месте, что
и предыдущая система. Благодаря хорошо организованному графику все было успешно выполнено, и новый
пресс был запущен в работу вовремя».
Хайнц Цуркирхен
Начальник отдела обслуживания центра, город Люцерн

Юбилейная неделя в Виконе, 22-25 сентября 2020 г.

140 гостей отпраздновали с нами
80 лет технологии утилизации, 30 лет компании Hunkeler Systeme
AG: по случаю этого двойного юбилея компания Hunkeler Systeme
AG пригласила клиентов и партнеров в Викон.
Уважаемые читатели,
2020 год мы начали уверенно и оптимистично. Затем возник вирус. Новый вирус означал, что мы столкнулись с
огромными неожиданными проблемами. В подобных ситуациях необходимо смотреть в будущее и пользоваться любыми открывающимися возможностями. Нам удалось быть рядом с
нашими глобальными партнерами и
клиентами. Когда мы не могли физически присутствовать, наша дистанционная сеть позволяла нам предложить
быструю поддержку, когда это необходимо.
Что действительно сделало год особенным, так это то, что, несмотря на вирус,
мы смогли отпраздновать нашу двойную годовщину в сентябре с нашими
партнерами и клиентами!
Здесь, в Виконе, мы использовали это
время для разработки новых продуктов.
Одним из результатов этой работы являются новые так называемые автономные решения для автоматических высекальных машин в упаковочной промышленности. Здесь мы говорим о вариантах для удаления облоя из секции
высечки и измельчителя фронтальной
кромки в вырубных автоматах. Автономные решения означают, что наши
клиенты могут экономично модернизировать свои высекальные машины. Подробнее об этом читайте на странице 4
этого выпуска Focus.
Еще один новый продукт - это компактный очиститель воздуха Hunkeler. В
этом компактном модуле система мультифильтров удаляет мельчайшие частицы пыли из окружающей среды. Подробнее о HKA на странице 6.
За всеми этими нововведениями стоят
те увлеченные сотрудники, которые
вносят огромный вклад в развитие компании. Большое спасибо вам всем за
вашу огромную приверженность!
С наилучшими пожеланиями
Курт Кезер, управляющий директор

За четыре дня мы были рады приветствовать здесь, в Виконе, 140 гостей.
Во время экскурсии они познакомились с современными технологиями
логистики утилизации, уничтожения банкнот и фильтрации воздуха в помещениях. Посетители из Hess Muldenservice AG и Schär Druckverarbeitung AG получили представление о практических применениях. Выражаем благодарность всем, кто пришел к нам в Викон!

Reisswolf AG, Сатиньи (Швейцария)

Сатиньи следует за Базелем и Цюрихом
Reisswolf AG организовала систему измельчения документов в Сатиньи, недалеко от Женевы. В отзывах
четко говорится в пользу технологии Hunkeler Systeme AG.

В шредере мощный режущий блок с 4-мя ножевыми валами перерабатывает бумагу, картон, а также куски металла.

Отдельные листы, картонные коробки и связующие материалы измельчаются в системе, до частиц в соответствии с уровнем безопасности P4.

 Паскаль Лаперрусаз руководит новым отделением
Reisswolf AG в Сатиньи недалеко от Женевы. Когда ему
пришлось решить, какой шредер использовать для уничтожения конфиденциальных документов, он очень
быстро сделал свой выбор. Reisswolf AG в течение многих лет работает с технологиями от Hunkeler Systeme AG
на их предприятиях в Базеле и Цюрихе. Для Паскаля Лаперрусаза никаких других рекомендаций не требовалось.
Весной этого года новая система измельчения была запущена в производство. Отходы, начиная от отдельных листов, картонных коробок и заканчивая связующими материалами, транспортируются наклонным транспортером к
шредеру, а затем измельчаются. Размер частиц измельченного материала соответствует уровню безопасности
P4, установленному стандартом DIN 66399. Пресс уплотняет измельченный материал в тюки весом до 450 кг.
Компания Hunkeler Systeme AG использовала для измельчения шредер с 4-мя ножевыми валами. Надежный режущий блок измельчает бумагу, картон и даже металлические детали.

Соблюдаются высокие стандарты безопасности.
Reisswolf AG работает в соответствии с самыми высокими современными стандартами безопасности в отношении уничтожения документов. Компания сертифицирована в соответствии с нормой DIN 66399. Reisswolf AG
предоставляет контейнер для клиента, которому необходимо избавиться от документации; каждому покупателю
назначен один конкретный контейнер. Менее объемные
документы бросаются в контейнер через прорезь в верхней части контейнера. Контейнер можно открыть для более крупных предметов (папок). Механизм открывания
может быть активирован только авторизованным персоналом с персональным ключом. Система регистрирует
каждый раз, когда механизм приводится в действие.
Можно отследить, кто и в какое время открывал контейнер. Если контейнер открыт дольше двух минут, раздается звуковой сигнал.
«Hunkeler Systeme AG поддерживает нас надежными, высокопроизводительными и безопасными технологиями»,
- говорит Паскаль Лаперрусаз.

Профессионализм и порядочность: убедительные
аргументы
«Мы искали профессиональную систему и нашли ее в
компании Hunkeler Systeme AG. Техники внушают
доверие своим опытом и надежной работой. Мы получили образцовую консультацию, и система вовремя
заработала. Система удаленной поддержки отличается
исключительным качеством. Если возникает неисправность, технические специалисты могут проанализировать и исправить ее через Интернет, не тратя часы на
поездку».
Паскаль Лаперрусаз,
Директор Reisswolf AG, Сатиньи

Новые концепции удаления облоя для высекальных машин

Различные конфигурации для разных нужд
Модуль измельчения фронтальной кромки SZM характеризуются плавным ходом, низким уровнем пылеобразования и длительным сроком службы ножей.
Измельчитель SZM с прямым подключением к аспирации
Если производственная площадка оборудована системой пневматической транспортировки, высекальная машина может быть подключена к
этой системе. Измельчитель SZM измельчает отходы (в том числе целые листы), которые удаляются из производственной зоны через приемную воронку и воздуховод. Струйные фильтры очищают запыленный
транспортный воздух, который затем возвращается в производственную зону.

Измельчитель SZM с конвейером 90°
Измельчитель SZM измельчает облой и подает его транспортер, который размещается под платформой высекальной машины. Центральный
транспортер принимает эти обрезки и передает их к стационарному
пресс-контейнеру или макулатурному прессу.

Измельчитель SZM с компактной вытяжной установкой HKU
Измельчитель SZM соединен с компактной вытяжной установкой HKU
с помощью воронки и воздуховода. Измельченные отходы засасываются в воронку и поступают в сепаратор, в котором они отделяются от
воздушного потока и падают без давления на транспорт. Фильтр в HKU
очищает воздух от пыли, который затем возвращается в производственный цех.

Утилизация облоя и высекальной решетки
Приемная воронка для облоя и измельчитель для фронтальной кромки
SZM соединены воздуховодами с компактной вытяжной установкой
HKU. Сепаратор отделяет отходы высечки от воздуха и подает их на
транспортную ленту. Фильтр в HKU очищает воздух от пыли, который
затем возвращается в производственный цех.

Каковы преимущества измельчителя SZM?
Posson Packaging SAS (Луай, Франция) производит упаковку на нескольких высекальных машинах Bobst. Компания Hunkeler Systeme AG
оборудовала одну из этих машин измельчителем для фронтальной
кромки SZM. Измельченные обрезки через воронку удаляются из производственной зоны с помощью транспортера, который находится на
уровне пола. В пользу выбора SZM было четыре основных аргумента:
низкий уровень пылеобразования, экономичность, тихая работа и длительный срок службы ножей SZM.

Безопасное разрушение жесткого диска

Швейцарский дата-центр выбирает HDDS 30
Абсолютная безопасность - приоритет. Это объясняет, почему швейцарский центр обработки данных выбрал систему
уничтожения электронных данных Hunkeler HDDS 30. Система измельчения надежно и навсегда уничтожает информацию, хранящуюся на электронных носителях данных.
 Одно агентство Швейцарской Конфедерации уничтожает жесткие диски с помощью HDDS 30 в своем центре
обработки данных. На диски записана очень важная конфиденциальная информация. На решение использовать
HDDS 30 во многом повлияла надежная работа машины,
а также ее безопасные процессы уничтожения.
Данные уничтожаются безвозвратно
HDDS означает «Система уничтожения электронных данных Hunkeler». В компактной системе установлена
надежная система измельчения с 4мя ножевыми валами.
Помимо жестких дисков, HDDS 30 может уничтожить все
электронные носители данных, от компакт-дисков, небольших USB-накопителей и мобильных телефонов до
ноутбуков включительно.
Процесс разрушения в HDDS 30 соответствует требованиям DIN 66399 для уровня безопасности H5.

Максимально возможный размер частиц гарантируется
перфорированной решеткой с диаметром ячейки 15 мм.
Уничтожение данных в HDDS 30 полное и необратимое.
После измельчения компоненты и записанные на них
данные больше не могут быть восстановлены. В зависимости от размера, за час может быть уничтожено от ста
до двухсот носителей данных.
Каждый шаг процесса регистрируется
Работа HDDS 30 хорошо защищена от неправильного использования. Системой может управлять только уполномоченный персонал. После того, как пользователь вошел
в систему через пароль на сенсорном экране, электронный носитель данных идентифицируется с помощью сканера и штрих-кода. Каждое разрушение регистрируется с
указанием пользователя, даты, времени и уничтоженного
объекта и может быть отслежено в файле журнала.

Уничтожение электронных данных на HDDS 30 соответствует требованиям DIN66399 для уровня безопасности H5.
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Шредер для картона Hunkeler (HKZ)

Для упаковочного производства и электронной коммерции

мм. Может работать автономно; в этом случае материал
подается вручную. Или он может быть напрямую подключен к производственной машине через соответствующий интерфейс. Преобразователь частоты регулирует
скорость вращения режущих ножей в зависимости от обрабатываемого количества. Удаление частиц осуществляется с помощью транспортера в приямке или пневматической системы всасывания и прессования.
HKZ 700 поддерживает экономическую эффективность.
Шредер HKZ 700 способствует повышению эффективности и экономичности производства упаковки и электронной коммерции. На машинах Bobst Mastercut разрез фронтальной кромками захвата больше не нужен, потому что
материал измельчается в HKZ 700. На линиях «коробка
по требованию» отходы больше не нужно вручную помещать в тележку, а затем перемещать в пресс-контейнер.
Поскольку в HKZ 700 материал измельчается и извлекается пневматически, производственная зона остается чистой и свободной от пыли.

 Hunkeler Systeme AG разработала шредер HKZ 700 для
измельчения производственных отходов на линиях производства коробок, фронтальной кромки на машинах для
плоской высечки Bobst или при переработке использованного картона. Новый измельчитель измельчает полосы,
листы и коробки из картона до частиц размером 50 × 200
Компактный воздухоочиститель Hunkeler (HKA)
Монитор контроля фильтра (HSA FFA-19)
Чистый окружающий воздух, меньше чистки
 Компактный воздухоочиститель Hunkeler (HKA) защищает от вредной для здоровья мелкой пыли. Удаляет
мельчайшие частицы пыли из
окружающего воздуха. HKA
в стандартной комплектации
оснащается
фильтрами
класса E11. Мелкая пыль и
пыльца отфильтровываются,
и качество получаемого воздуха соответствует требованиям ISO 16890.
Эффект установленных фильтров эквивалентен защитным маскам класса FFP1 - FFP3 (защита от микроорганизмов и вирусов).
В Hunkeler Compact Aircleaner HKA также установлен необслуживаемый вентилятор. При производительности
фильтра 10 000 кубических метров в час (модель HKA 10
000) потребление энергии 750 Вт в час действительно
очень низкое. Достаточно подключения на 250 вольт. Помимо HKA 10 000, доступна меньшая версия Hunkeler
Compact Aircleaner HKA 3000.

Всегда идеальная фильтрация
 Фильтры предназначены
для защиты рабочей и окружающей среды от пыли. Для
этого фильтр должен работать правильно. Новый монитор сигнализации неисправности фильтра HSA FFA-19
гарантирует стопроцентную
исправную работу. С помощью звукового сигнала монитор контроля может привлечь
внимание к потенциально
поврежденному фильтру. Двухуровневая система сигнализации означает, что функции раннего предупреждения
могут быть настроены пользователем в соответствии с
его конкретными потребностями. Индивидуальные параметры настройки предотвращают срабатывание датчика
ложной тревоги, когда речь идет о пиках производительности. Монитор контроля может быть установлен для
всех фильтров, используемых в системах аспирации
Hunkeler Systeme AG. Также возможно оснащение уже
работающих фильтров. HSA FFA-19 интегрируется в систему управления Hunkeler Systeme.
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