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HAVER ROTO CLASSIC®

Индивидуальное оптимальное решение  
Заполняющий модуль содержит все 

необходимые для упаковочной техники 
конструктивные элементы и блоки. Это 

означает, что каждый заполняющий модуль 
– это почти полностью функциональная 

одноштуцерная упаковочная машина. 
Компоновка 4-16 заполняющих штуцеров.  

Дополнительные узлы устанавливаются 
по индивидуальным требованиям к 

упаковываемым материалам и используемым 
мешкам. 

Что означает полная модульность упаковочного 
оборудования для Вашего производства?

  Возможность демонтажа заполняющего модуля для осмотров 
на месте

 производство продолжается на оставшихся заполняющих 
модулях

 при установке нескольких упаковочных машин, заполняющий 
модуль может быть заменен запасным, таким образом, 
гарантируется полное использование мощности упаковочной 
машины

 никакой установки на годы и ограниченной упаковочной нормы

 расширение или замена большими упаковочными единицами, 
например, модернизация с 8 до 12 штуцеров, возможны в  
любое время

 возможно оснащение дополнительным устройством или 
расширение до больших фасующих единиц при замене 
корпуса HAVER ROTO CLASSIC®, сохранение и дальнейшее 
использование фасовочных модулей

 при изменении требований к упаковочной системе возможна 
замена заполняющих модулей без крупных перестроений 

 отпадает необходимость замены на новую машину



ПРЕМЬЕРА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - СТАНДАРТ 
Улучшенная система вертикальной 
рабочей турбины и электронная система 
взвешивания MEC® III являются 
особенностями HAVER ROTO CLASSIC®. 
HAVER ROTO CLASSIC® уже сегодня 
соответствует всем мировым стандартам. 
КОМПАКТНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Компактное исполнение HAVER ROTO 
CLASSIC® обеспечивает проведение легкого 
регулярного техобслуживания. Необходимо 
только несколько шагов, чтобы быстро и 
легко заменить быстроизнашивающиеся 
детали машины. Это гарантирует 
доступность машины и повышает 
эффективность. Уменьшенные габариты 
машины позитивно влияют на транспортные 
расходы при доставке и существенно 
сокращают площадь занимаемого 
оборудованием места.
ГИБКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Модульное исполнение HAVER ROTO  
CLASSIC® предлагает наивысшую  
степень гибкости. Таким образом,  
HAVER & BOECKER целенаправленно 
реагирует на индивидуальные пожелания 
Заказчиков. Обслуживание модулей 
возможно техническим персоналом 

Клиента. После демонтажа и во время 
технического обслуживания модуля, 
фасовочные работы могут быть продолжены 
оставшимися мощностями с максимальной 
эффективностью для завода. Наряду с 
высокой производительностью, более 
5000 мешков/час, технология HAVER® 
обеспечивает чистоту фасовочного 
процесса, даже не используя технологию 
запайки клапана мешка! По желанию в 
любое время возможна доукомплектация 
оборудования технологией ROTOSEAL®, 
которая гарантирует при применении 
ультразвуковой запайки клапана мешка 
высокий уровень чистоты и безопасности. 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНИКА 
Использование HAVER ROTO CLASSIC® ведет 
к уменьшению потребления электроэнергии. 
Для привода в действие турбинного 
нагнетателя используются стандартные 
энергосберегающие двигатели на 4 кВт. 
Улучшенная система аспирации машины 
способствует также сокращению рассхода 
электроэнергии и уменьшению эмиссии пыли.

Заполняющий модуль - портфолио
Помимо фасовочного модуля для цемента 
(фото слева) со всеми вариантами 
дополнительного оснащения существует 
модуль для ROTOSEAL® (фото справа). 
Благодаря технологии ультразвуковой сварки 
клапан мешка плотно запечатан и, таким 
образом, выполняются высокие требования 
относительно чистоты мешка.

Новый HAVER ROTO CLASSIC® от HAVER & BOECKER объединяет результат многолетнего опыта, 
инновационных технологий и требования рынка. Благодаря своему модульному исполнению, 
он предлагает ранее не возможную меру гибкости. HAVER ROTO CLASSIC® - явление абсолютно 
в духе времени. Таким образом, HAVER & BOECKER подходит более дифференцированно к 
пожеланиям клиентов и идет в ногу с непрерывно изменяющимися потребностями глобального 
рынка.
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HAVER RADIMAT® – КОМПЛЕКСНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС 

Семья автоматов - RADIMAT® - системное решение всех потребностей. Клееные или сшитые, 
бумажные или пластиковые, система «пачка» или бобина - этот автомат для насадки может 
работать с любыми пустыми мешками, которые Вы используете.

ВЫСОКОЕ УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛАГОДАРЯ ДОСТУПНОСТИ 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Преимущества автомата RADIMAT®:

 До 6000 мешков/час 
   (норма производительности упаковочной машины)

 Повышенная плавность хода процесса
 Уменьшенные занимаемые площади
 Оптимизированные возможности  
регулировки, что означает меньше запасных  
частей при легком обслуживании 

 Возможность использования почти любого типа пустого мешка 
 Максимальный коэффициент использования упаковочной  
машины 

 Оптимальное использование производственных возможностей 
упаковочной машины

 Высокий коэффициент точности насадки пустых мешков
 Гибкая конструкция позволяет индивидуальные варианты установки

Благодаря свободному доступу к центральному подшипнику и обозримому расположению органов 
управления, HAVER ROTO CLASSIC® предлагает высокий уровень комфорта техобслуживания. 
Для годовых ревизий или замены тяжелых и несущих частей возможен демонтаж комплектного 
фасовочного модуля при одновременном использовании машины в работе.

Удобство техобслуживания
 

  Повышенное удобство 
обслуживания при одновременной 
возможности использования 
машины 

 Простые инструменты и работа в 
несколько шагов делают возможным 
монтаж и демонтаж в кротчайшее 
время



HAVER ROTOSEAL® – ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕHAVER RADIMAT® – КОМПЛЕКСНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС 

HAVER ROTO CLASSIC® - это не только надежная технология, но и возможность оснащения 
машины модулями ROTOSEAL®. В дополнение к запечатыванию клапана мешка на заполняющем 
штуцере, эта технология может сделать продукт соответствующим наивысшим стандартам 
чистоты и достигает производительности более чем 4000 мешков в час. Кроме того, модульное 
исполнение конструкции заполняющего штуцера позволяет наращивание ресурсов от обычного 
оборудования до продукта с высокими эксплуатационными характеристиками.

Как извлечь выгоду из системы ROTOSEAL®?
Список преимуществ:

 клапан мешка полностью закрыт
 отдельный запаивающий элемент для каждого 

   штуцера означает полное использование
   мощностей упаковочной машины

 отпадает необходимость в системе очистки мешка
 уменьшение мощности фильтра 
 минимальная потребность в электроэнергии
 увеличение срока службы оборудования
 улучшенные условия работы из-за сокрощения

   эмиссии пыли

Обслуживание в течение нескольких минут, например, 
демонтаж уплотнительных пакетов.
 
Обслуживание в течение нескольких минут, например, демонтаж 
уплотнительных пакетов:  

 Демонтаж крышки турбинного нагнетателя (открутить 4 винта) 
 Демонтаж рабочего колеса турбины (открутить 3 винта) 
 Демонтаж уплотнительного пакета (открутить 8 винтов)  

Затем уплотнительный пакет изымается, и износившиеся 
уплотнители заменяются. Детали монтируются вновь в обратном 
порядке и фасовочный процесс возобновляется.

НАГЛЯДНАЯ УСТАНОВКА.

Вновь разработанные вентиляционные патроны позволяют быструю и несложную замену 
вентиляционных сопел. Для демонтажа вентиляционных патронов нужно только открутить три 
винта. 

Заполняющий
модуль -
ассортимент

ЦЕМЕНТ 
При использовании
без технологии
запайки 
клапана мешка

SEAL 
запечатываниe
клапана мешка
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Приобретая HAVER ROTO CLASSIC®, Вы получаете не только превосходную 
технологию заполнения, но и варианты изменения этой технологии и 
производительности. Это разовая инвестиция, которая отвечает постоянно 
растущим требованиям упаковочного производства. Маленькие упаковочные 
машины HAVER ROTO CLASSIC® с 8 загрузочными штуцерами могут быть 
заменены большими единицами, например, 12-ти штуцерными. Для того, 
чтобы получить „новую машину“, необходимы только инвестиции для 
замены накопительного бункера машины на больший и дополнительных 4 
заполняющих модулей. Каждый существующий модуль заполнения может 
быть интегрирован в любую машину HAVER ROTO CLASSIC® без каких-
либо проблем, и позволяет разнообразить возможности по переоснастке и 
расширению.

СЕМЕЙСТВО HAVER ROTO CLASSIС®

ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
При полностью модульной системе заполнения от 4 до 16  штуцеров 
возможен быстрый и легкий монтаж отдельных элементов конструкции. 
Такие трудоемкие работы как регулировка и юстировка более не 
требуются. Простая замена элементов конструкции может осуществляться  
собственным персоналом. И еще одно преимущество HAVER ROTO 
CLASSIC® – это высокая производительность. Компактное исполнение 
конструкции позволяет добиться более высокой производительности в 
наименьшем помещении.



НАИЛУЧШЕЕ ОБЪЕДЕНЕНО ПОД ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ

Решение готово 
Семейство HAVER ROTO CLASSIC® 
начинается  с 4-х штуцерной установки 
и заканчивается высоким результатом 
деятельности специалистов фирмы 
HAVER ROTO CLASSIC® с 16-ю 
штуцерами. Широкая палитра изделий 
фирмы предлагает идеальное и 
гибкое решение для запроса любой 
сложности. Благодаря модульному 
исполнению машина может постоянно 
расти одновременно с ростом Вашей 
компании!

4 6 8 10

161412

HAVER ROTO CLASSIC®

Обзор производительности /  
без системы SEAL
Кол-во                       До мешков в час  

штуцеров 25 кг 50 кг

 4 1.500 1.300
 6 2.250 1.950
 8 3.000 2.600
 10 3.750 3.250
 12 4.500 3.900
 14 5.250 4.550
 16 6.000 5.200

В зависимости от продукта
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HAVER & BOECKER · Carl-Haver-Platz 3 · 59302 OELDE · Germany

Phone: +49-2522 30-0 · Telefax: +49-2522 30-403

E-mail: zement@haverboecker.com

Internet: www.haverboecker.com.com

Brasil:

HAVER & BOECKER

Latinoamericana Màqs. Ltda.

Rod. Campinas a Monte Mor km 20

13190 MONTE MOR S.P.

Phone: +55-19-3879-9100

Telefax: +55-19-3879-1410

E-mail: haverhbl@haverbrasil.com.br

Internet: www.haverbrasil.com.br

China:

HAVER IBAU SHENZHEN LIMITED

1st Floor, L BuildingJingtie Technological &

Industrial Zone No. 49 Changjiangpu Road

Heao Village Henggang Town Longgang

District Shenzhen 518115

Phone: +86-755 2862 5372

Telefax: +86-755 2862 5382

E-mail: info@haveribau.cn

Internet: www.haveribau.cn

Germany:

IBAU HAMBURG

Rödingsmarkt 35

20459 Hamburg

Phone: +49-40-3613090

Telefax: +49-40-363983

E-mail: info@ibauhamburg.de

Internet: www.ibauhamburg.de

France:

HAVER FRANCE S.A.R.L.

ZA - 7, rue des Bauches

78260 ACHÈRES

Phone: +33-1-39118080

Telefax: +33-1-39118089

E-mail: contact@haverfrance.fr

Internet: www.haverfrance.fr

India:

HAVER IBAU INDIA Private Limited

Khandiwada

Post Asoj

District Vadodara – 391 510

Phone: +91-2676 329527

E-mail: india@haverboecker.com

Internet: www.haveribauindia.com

Russia

HAVER & BOECKER, Russia

Gostinichny Proezd, 8,

bld.1, office 46

127106 MOSCOW

Phone/Telefax: +7-495 783 34 48

E-mail: m.maslova@haverrussia.ru

Internet: www.haverrussia.ru

Spain:

HAVER & BOECKER IBERICA

Gran Vía Corts Catalanes, 701 - 3° 1a B

08013 BARCELONA

Phone: +34-93 - 247 61 90

Telefax: +34-93 - 247 61 91

E-mail: hbi@haverboecker.com

U.S.A.:

HAVER FILLING SYSTEMS, INC.

Phone: +1-770760-1130

Telefax: +1-770760-1181

E-mail: sales@haverusa.com

Internet: www.haverusa.com

V. A. E.:

HAVER MIDDLE EAST FZE

P.O.Box: 34098

Villa Nr. 2, 20 B Street Community 153

Ras Al Khaimah / U.A.E.

Phone: +971-7 23 64 180

Telefax: +971-7 23 64 190

E-mail: hme@uhhaverboecker.com

Internet: www.havermiddleeast.com

... and representatives wordwide!
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HAVER & BOECKER, Россия

127106, Москва,

гостиничный проезд, 8, K. 1

телефон/факс: +7-495 783 34 48


