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ПОТРЕБНОСТИ 
ЗАКАЗЧИКА 

Чтобы оптимизировать производство 
приправ SAZÓN®, Ajinomoto обратился 
к Cassioli с просьбой реализовать 
автоматическую систему, 
предназначенную для 
паллетирования коробок с 
продуктами, поступающими с 
различных 9 производственных линий 
с необходимостью укладывать 
каждую из этих 9 линий отдельно на 
соответствующие поддоны. 
Одним из основных требований 
заказчика было найти решение, 
которое могло бы развиваться в 
небольших помещениях и, прежде 
всего, могло бы помогать 
сотрудникам, снижая риски и 
вероятность несчастных случаев. 
Работы для нового 
автоматизированного склада, были 
выполнены на заводе Лимейры, 
одного из четырех промышленных 
предприятий компании, 
расположенных в штате Сан-Паулу в 
Бразилии. 

 

О КОМПАНИИ 
AJINOMOTO 
 

Ajinomoto - японская 

транснациональная компания, 

основанная в 1909 году в Токио, 

которая производит приправы, 

кулинарные масла, продукты 

питания и фармацевтические 

средства. Перевод Ajinomoto - 

«сущность вкуса», используемый 

как торговая марка компании, 

производящей глутамат натрия. 

Сегодня компания производит 

треть всего глутамата натрия, 

производимого в мире. 13 января 

2006 года Ajinomoto приобрела 

компанию по производству соусов 

и приправ Amoy Food Limited, ранее 

принадлежавшую группе Danone. 
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РЕШЕНИЕ CASSIOLI 

Ограниченное пространство и 
необходимость решения, которое 
могло бы сосуществовать с 
операторами, заставили Cassioli
разработать систему, основанную на 
коллаборативных роботах, способных 
автоматизировать и ускорять 
наиболее повторяющиеся процессы.

 
 
Cassioli установила 3 камеры для 
укладки на поддоны, где каждый 
робот может работать одновременно 
на трех линиях, укладывая на своем 
собственном поддоне. 

 
Характеристики: 
 
 Поток: 9 коробок в минуту (3 

коробки/мин на линию) 
 

 Весь коробок 2 - 3,5 kg 
 

 Габариты 172x316x196 mm и 
184x140x140 mm 

 
Чтобы работать на трех линиях, робот 
был оборудован 7-й осью, которая 
позволяет ему перемещаться к 
основанию, и еще 8-й вертикальной 
осью. Благодаря этому стало 
возможным увеличить рабочую зону 
робота, сохранив при этом 
требования безопасности, 
необходимые для сосуществования 
человека и машины. 
Система была подробно изучена с 
точки зрения механика и 
программного обеспечения - это 
позволило осуществить теории 
Индустрии 4.0 и взаимодействия 
человека и машины (Human – Machine 
Interaction, HMI).  
 

 
Благодаря тщательному 
функциональному анализу этапов 
эксплуатации и настройки, 
обеспечению всех требований 
безопасности и поддержанию всех 
функций стало возможным работать 



 
 

 

 +39 0577 684511                                         info@cassioli.com                                                  WWW.CASSIOLI.COM 

без ущерба для производительности 
решения. Сканеры зоны 
обнаруживают вход оператора в 
рабочую зону робота и ограничивают 
его динамические характеристики, 
чтобы продолжать работать 
безопасно без физических 
препятствий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НА 70% 
 
 ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛОЩАДИ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
РИСКОВ 

 
 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА  
 
 УДОБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ 
     “ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0” 
 


