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CONTEC
Год создания

UTECO
Год создания

Год слияния двух
компаний.
Создание компании
UTECO CONTEC

Пятидесятилетний
юбилей
UTECO CONTEC

Только компания с большой историей
может иметь великое будущее.
С 1968 года Uteco-Contec является ведущей компанией в области автоматизированных
промышленных систем. Компания занимается разработкой комплексных автоматизированных
систем с комплексным управлением производственными потоками. Совмещая системы перемещения
с самой передовой электроникой и позволяет осуществлять интегрированное управление всем
производственным процессом.
Более чем 50-летний опыт компании делает Uteco-Contec надёжным партнёром, на которого можно
положиться в достижении новых рубежей в области автоматизированного перемещения продукции.
Выбрать UTECO-CONTEC - это значит получить всё необходимое для удовлетворения собственных
потребностей в области автоматизации.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
Компания UTECO-CONTEC выросла на рынке,
принимая участие в специализированных выставках,
конференциях, а также благодаря рекламным
объявлениям в самых важных отраслевых журналах.
Вся эта деятельность, наряду с капиталовложениями,
позволила компании Uteco Contec хорошо
зарекомендовать себя на международном уровне и
разместить свои установки в более чем 25 странах
мира.

УСТАНОВКИ В МИРЕ:
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Испания
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Италия
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Россия
Румыния

Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Шотландия

Египет
Нигерия
Индия
Индонезия
Китай
Саудовская Аравия

Турция
Филиппины
Чили
Перу
Мексика
США

СТРУКТУРА НАШЕЙ КОМПАНИИ
Цех (производство, монтаж и
приемочные испытания)

Отдел программирования
(специализированные
разработчики программного
обеспечения, предназначенные
для ПК и ПЛК)

Контроль качества

Технический отдел
(проектировщики механических,
электронных и электротехнических
систем, работающие над самыми
передовыми рабочими системами)

Коммерческий отдел
Административный отдел и секретариат
Отдел закупок Послепродажный отдел
(техническая помощь, удалённая поддержка и
плановое техобслуживание)

Склад
запчастей

ПРОДУКЦИЯ:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СКЛАДЫ

ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ И
ДЕПАЛЛЕТИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Краны-штабелеры
& Мини-лоад

Антропоморфные роботы
и Подвижные порталы с
декартовой системой координат

Подъемные-Опускающие системы /
Конвейеры / Шаттлы /Самоходные
Шаттлы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НА ВЫСОЧАЙШЕМ
УРОВНЕ
Совмещая системы перемещения с самой
передовой электроникой, Uteco-Contec позволяет
осуществлять интегрированное управление всем
производственным процессом: фактически, можно
дополнить любую установку уже существующими
системами управления.
Наши механические и электрические
проектировщики использует самые современные
системы CAD, AUTOCAD и 3D.
Uteco-Contec самостоятельно разрабатывает
программные обеспечения, операционные
системы и системы управления, гарантируя их
эффективность и функциональность.
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ПРОИЗВОДСТВО НА
ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ
Uteco-Contec в состоянии предложить своим клиентам
установки «под ключ».
Компания может разрабатывать комплексные решения
или рассматривать уже имеющиеся проекты, чтобы
повысить функциональность и производительность.
Новое производственное предприятие в Кампогаллиано
имеет специализированные цеха: производственный,
монтажный, цех приемочных испытаний и контроля
качества.

Промышленные автоматизации
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СКЛАДЫ
ТИПЫ:
• КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ для поддонов,
металлических ящиков, рулонов и других
средств пакетирования грузов
• МИНИ-ЛОАД для коробок, лотков и ящиков

UTECO CONTEC проектирует и производит
автоматизированные склады для поддонов,
коробок, контейнеров и других средств
пакетирования груза, отвечающих конкретным
потребностям клиентов.

-30°
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

WMS

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

УМЕНЬШЕННОЕ
СОДЕРЖАНИЯ
КИСЛОРОДА

industrial automation

9

КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ
Автоматические краны-штабелёры для поддонов и других
грузовых единиц.
Мы изготавливаем одномачтовые и двухмачтовые краны-штабелеры,
которые могут работать в одном проходе или поворачивать, чтобы
поменять проход и работать в разных зонах склада; машины
выпускаются с одиночной или двойной оснасткой для отбора/укладки
товаров, которая, в свою очередь, может быть укомплектована
телескопическими вилами (с одиночной или двойной рабочей
глубиной), шаттлами (для стеллажей с несколькими глубинами) или
Моторизованными роликами.
• Прямолинейное перемещение по проходу
• Поворачивающие, с изменением прохода
• Одномачтовые и двухмачтовые конструкции
• С одиночной или двойной оснасткой
• Оснастка обычной или двойной глубины с телескопическими вилами
• Оснастка с множественной глубиной, с использованием шаттла
• Оснастка с Моторизованными роликами
• Для низких температур ( - 30°c )
• В зоне с уменьшением содержания кислорода
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МИНИ-ЛОАД
Автоматические краны-штабелеры «МИНИ-ЛОАД»
(для более легких грузов) для картонных коробок и
контейнеров.
Именно исключительная гибкость продукции позволяет
нам создавать машины одно/двухмачтовой конструкции,
оснащённые одиночным или двойным захватным устройством
с телескопическими вилами, которое также можно
персонализировать для выполнения операций на одиночную или
двойную глубину и/или с регулировкой ширины захвата.
Используемые технологии и проведённые исследования
позволяют нам гарантировать высокие эксплуатационные
характеристики и точность выполнения работ как при
комнатных температурах, так и в охлаждаемых помещениях с
температурой до -30 °C.
• Одномачтовые и двухмачтовые конструкции
• С одиночной или двойной оснасткой
• Оснастка обычной или двойной глубины
• Оснастка с телескопическими вилами
• Оснастка с боковым захватом переменной ширины
• Для низких температур ( - 30°c )
• В зоне с уменьшением содержания кислорода
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ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ И
ДЕПАЛЛЕТИЗАЦИЯ
РОБОТЫ & ПОРТАЛЫ
С 1987 года компания UTECO CONTEC занимается
проектированием и созданием автоматических систем
паллетизации и депаллетизации для всех отраслей
промышленности.
Опыт, приобретённый за эти годы, а также постоянный
поиск и развитие новых технологий позволяют нам
сегодня предлагать широкий ассортимент всё более
эффективного и надёжного машинного оборудования.
Компания UTECO-CONTEC стала первой в Италии,
создавшей автоматическую систему паллетизации для
укладки на одном слое упаковочных единиц разного
формата. Наше программное обеспечение позволяет
полностью управлять всем процессом паллетизации,
гарантируя поступление грузовых единиц к роботу
в заданной последовательности, в соответствии с
критериями формирования устойчивых поддонов,
пригодных к автоматическому перемещению.
Все машины оснащены специальными захватами,
пригодными для перемещения товаров различного
типа, обладающими функцией захвата поштучно или
нескольких единиц товара (рядов или слоёв).
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ТИПЫ РОБОТОВ И ПОРТАЛОВ:
• С декартовой системой координат
• Антропоморфные
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СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПОДЪЕМНЫЕ / ОПУСКАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Многолетний опыт работы в этой отрасли позволяет
UTECO CONTEC проектировать и выпускать
подъёмные и опускающие системы, отвечающие любым
потребностям - от подъёмников с поднимающейся
платформой до подъёмных систем с непрерывно
движущимися полками, чтобы удовлетворить любые
требования по изменению уровня транспортировки
товаров, как упакованных, так и россыпью, путём
применения самых конкурентоспособных решений с
передовыми технологиями.
Всё оборудование оснащено самыми современными
системами обеспечения безопасности, а также может
быть оснащено автоматическими системами загрузки и
разгрузки для встраивания в любые производственные
процессы.
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Подъёмная и опускающая система с конвейером
Прочность, надёжность и высокая скорость, являются
отличительными характеристиками подъёмных систем
с конвейерами, выпускаемых компанией UTECO
CONTEC. Они позволяют перемещать на разные уровни
или рабочие поверхности самые различные грузы - от
лёгких (коробки, бидоны, мешки, ящики) до тяжёлых
(поддоны, кессоны и т.п.).
С непрерывно движущимися полками
Подъёмные/опускающие системы с непрерывно
движущимися полками служат для транспортировки
продукции между двумя различными уровнями в очень
ограниченном пространстве, гарантируя высокое
качество.
С учётом потребностей, UTECO CONTEC создаёт
подъёмные/опускающие системы с непрерывно
движущимися полками, подходящие для
транспортировки различных средств пакетирования
грузов - от тяжёлых поддонов до лёгких продуктов.

industrial automation
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КОНВЕЙЕРЫ
Наличие различных модульных элементов делает
установки UTECO CONTEC очень гибкими, позволяя
легко и экономично вносить изменения и дополнения.
Конвейеры для лёгких товаров
Для перемещения коробок, контейнеров и картонных
упаковок, UTECO CONTEC создала специально
предназначенную серию транспортировочных систем.
• Ленточные конвейеры с резиновой лентой или из ПВХ
• Ленточные конвейеры из термопластичной резины
• Моторизованные роликовые конвейеры
• Моторизованные роликовые конвейеры для
бесконтактного накопления грузовых единиц
• Моторизованные ленточные конвейеры
• Пластинчатые конвейеры
• Конвейеры TableTop и RollerTop
• Конвейеры с холостыми роликами гравитационного типа
• Низковольтные блоки управления для
энергосбережения 24 В
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Конвейеры для тяжёлых товаров
Элементы для перемещения паллетов и т.п.. с большим
весом, являются продукцией, которую компания
UTECO CONTEC разрабатывает и изготавливает с
самого своего основания.
Многолетние исследования в этой области
способствовали созданию всё более надёжных и
эффективных устройств.
• Моторизованные цепные конвейеры
• Моторизованные роликовые конвейеры
• Моторизованные роликовые конвейеры для
бесконтактного накопления грузовых единиц
• Гравитационные конвейеры с холостыми роликами
• Низковольтные блоки управления для
энергосбережения 24 B
Модули для поворота и отвода
• Модуль для отвода под углом 90 ° на ролики, ремни
или цепи
• Модули для поворота на 90°-360 °
• Системы наводки с ортогональными осями с
ременными или цепными передачами
• Электромеханические борта для отвода
• Электропневматические отводящие системы
• Центрирующие устройства
• Устройства остановки и разделения поштучно

ШАТТЛЫ
аттлы — это машины которые в последние годы
подверглись значительному технологическому развитию
в целях ускорения и оптимизации распределения
отправляемых товаров.
Шаттлы на рельсах / Шаттлы с индуктивной
передачей энергии.
Эта система позволяет создавать прямолинейные
маршруты и гарантировать более высокую скорость
перемещения. Обычно она используется как связующая
система между автоматизированными складами и
зонами отбора и/или отправки товара.
Это постоянно развивающееся продукт, который
используется в установках различного типа, гарантируя
высокие эксплуатационные характеристики и точность
позиционирования как при комнатной температуре, так
ив охлаждаемых помещениях с температурой до -30 °C.

Shuttle Rail System SRS
Техническое развитие в области транспортировочных
систем позволило компании UTECO CONTEC создать
систему с самоходными подвижными машинами,
которые могут самостоятельно поворачивать,
названную “Shuttle Rail System” (SRS).
Фактически, это система, состоящая из монорельса,
по которому перемещаются несколько независимых
друг от друга скоростных шаттлов. Эта система
позволяет создавать не обязательно прямолинейные
маршруты и гарантировать, благодаря независимости
установленных на рельсе шаттлов, более высокую
скорость перемещения между различными зонами
системы.
Обычно она используется как связующая система
между автоматизированными складами и зонами
отбора и/или отправки товара.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
UTECO CONTEС оказывает поддержку клиентам также
после поставки оборудования, благодаря гарантированной и
квалифицированной службе послепродажного обслуживания,
необходимой, прежде всего, на первых этапах использования
наиболее сложных установок, когда операторы должны хорошо
ознакомиться с системой.
UTECO-CONTEC может также обеспечить постоянный
мониторинг эффективности работы отдельных компонентов
и предоставить удалённую техническую поддержку с
мгновенной помощью, благодаря специальной
телефонной линии для диагностики возможных
неисправностей с быстрым их устранением.
К этому можно добавить договора на плановое
техобслуживание и поддержку, которые
UTECO CONTEC может персонализировать,
исходя из конкретных потребностей
установки и/или клиента,
гарантируя, таким образом,
оптимальную работу и
долгий срок службы
установки.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
По завершении этапа приёмочных испытаний
оборудования, компания UTECO CONTEC
предоставляет всем своим клиентам услугу обучения
персонала. На этом этапе наш персонал, выполнивший
ввод оборудования в эксплуатацию, поможет вашему
персоналу в управлении установкой на момент запуска
производства.

Будут продемонстрированы в рабочих условиях
процедуры обычной эксплуатации и предусмотренные
процедуры в случае возникновении неисправностей
установки, а также процедуры техобслуживания, поиска
неполадок и все действия, касающиеся удалённой
поддержки, ПО для автоматизации и для управления,
чтобы работать в полной безопасности и получить
наилучшую отдачу от системы.

ОТЗЫВЫ
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Uteco Contec Srl
Ул. Grieco 1/E, 41011 Campogalliano (MO) Emilia Romagna - Italia
Тел.: +39 059 5221811 - Факс: +39 059 5221888
www.utecocontec.it

