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Движущая сила знаний
для гибкой упаковки

ЦЕЛИ
Разработка и внедрение эффективной программы техобслуживания. 
Обучение основным методам и важнейшим приемам по 
техобслуживанию флексографских печатных машин, ламинаторов и 
бобинорезок.
Получить полную информацию о необходимых процедурах, 
выполняемых автономно, собственной технической службой 
типографии. Ознакомиться с критериями оценки эффективности 
программы техобслуживания.

ДЛЯ КОГО
Адресовано: Техническим директорам, Главным инженерам, 
Руководителям технических служб и обученным операторам.
Язык: Русский

ДАТЫ И СТОИМОСТЬ
19-22 сентября 2017 года
Стоимость участия: 2.400 Euro (*)
С 19 по 21 сентября: флексографские печатные машины. 
Опционально 22 сентября: ламинаторы и бобинорезки.

Необходима полная оплата до начала программы. 
Для регистрации пожалуйста обратитесь по email к госпоже Пегги ван 
Влихмен (Mrs. Peggy van Vlijmen) по адресу: 
peggy.vanvlijmen@comexi.com

(*)  Стоимость включает 4 ночи проживания в гостинице, местный транспорт, 
учебные материалы и питание. 

19-22 сентября 2017 года

"Основа эффективности производства – оптимальное 
техобслуживание машин. Без техобслуживания нет и 
производительности."

ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



Практический Kурс Tехобслуживания
Программа

09:00 - 09:15     
09:15 - 10:00 
10:00 - 10:30   

10:45 - 13:00     

13:00 - 14:30     
14:30 - 15:45  
15:45 - 18:00     

Вторник, 19  

Четверг, 21

Пятница, 22 

 Среда, 20

09:00 - 10:00     
10:00 - 11:00     
11:00 - 11:15     
11:15 - 12:00     
12:00 - 13:15 
13:15 - 14:30     
14:30 - 15:30     
15:30 - 18:00 

11:45 - 13:30

13:15 - 14:30
14:30 - 18:00

Ламинаторы

09:00 - 09:30     

Основное обслуживание и точки регулировки на 
Размотчике и Намотчике. (T/П)
Ланч.
Ключевые элементы: точки смазки и регулировки 
натяжения ремней. Регулировка формного вала, замена 
штифтов приводки, замена подшипников направляющих 
роликов. (П)

09:30 - 10:30     

Основные факторы по обслуживанию ламинаторов: 
механика и электроника. (T)
Изучение электрических схем и идентификация компонентов. 
Коммуникация с машиной. (П) 
Кофе-брейк
Клеевые станции. 
Точки смазки. Оценка состояния роликов. Терморегуляторы. 
Водяной контур и фильтры.Чистка и критичные точки. (П)
Ланч

10:30 - 10:45     
10:45 - 11:00  
11:00 - 13:00     

13:00 - 14:30     

14:30 - 15:15      
 

15:15 - 15:45
15:45 - 17:00     

17:00 - 17:30

09:00 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 11:45

(T) теория.    (П) практика.

Презентация курса. (T)
Экскурсия  по заводу Comexi. (П) 
Важность и реализация программы технического обслуживания
Кофе-брейк
Ключевые элементы флексомашины: механические и 
электрические. (T)
Ланч
Контроль напряжения, регул-ка балерин и тензодатчиков.  (П) 
Позиционирование печатного узла. Центр. барабан: охл. 
жидкость, регулировка давления. Нулевое положение 
и “сдвиг” печати. (П)

Красочная система. (T)
Обслуживание насосов. (T)
Кофе-брейк
Обслуживание насосов. (П)
Подготовка, выравнивание и регулировка ракелей. (П) 
Ланч
Система сушки (П) 
Замена фильтров. Регулировка потоков воздуха в сушках. 
Калибровка датчиков паров растворителя - LEL. (П) 

10:30 - 10:45   

Электроника. (T)
Кофе-брейк
Изучение электрических схем и идентификация компонентов. 
Коммуникация с машиной. (П) 

Бобинорезки

Основные факторы по обслуживанию бобинорезок. 
Механика и электроника. Изучение электрических  схем. (T)
Выравнивание и параллелизм. Консервация ножей. 
Регулировки. Валы; фетр и клапана. Замена шариковых 
фрикционов и смазка. Смазка подвижных частей. Установка 
и выравнивание роликов. Контроль натяжения тракта 
проводки материала. Калибровка диаметра рулона. 
Проверка состояния покрытия роликов. Коммуникация с 
машиной. (П)

Подведение итогов курса по ламинации и резке и раздача 
документации




