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Компания Bosch Rexroth включила компанию
ROTOCONTROL в свой тур «Город Контроля»
по Северной Германии

Трейлер компании Bosch Rexroth посетил главный офис компании ROTOCONTROL в Ahrensburg для
презентации всего спектра технологий компании Bosch Rexroth

Ahrensburg, Германия (30 июня 2010) - Марко Аенхенвоорт, Управляющий директор
компании ROTOCONTROL, сегодня объявил о посещении головного офиса трейлером
компании Bosch Rexroth «Город Контроля». Трейлер презентовал инсталляцию всего
спектра приводной техники и решений для контроля, предлагаемых компанией Bosch
Rexroth, которые применяются в передовых моделях контрольно-перемоточных машин и
финишных машинах для высечки и продольной резки компании ROTOCONTROL. Также
прошло обсуждение будущих проектов R&D компании ROTOCONTROL.
"Чтобы обеспечить лучший диапазон натяжений и управление приводами машин
ROTOCONTROL, мы стали партнером компании Bosch Rexroth которая поставляет все
применяемые нами серводвигатели и контроллеры, а так же пневматические системы,заявляет Питер Спиннрок (Markus Lübcke), ведущий системный инженер по программному
обеспечению компании ROTOCONTROL,- наличие доступа к превосходному качеству и
широкому спектру продуктов компании Bosch Rexroth позволяет нам проектировать
машины, которые превосходят ожидания нашего клиента в работе и надежности".
Компания Bosch Rexroth является одним из ведущих специалистов во всем мире в
технологиях производства приводной техники, автоматизации и контроле. Продукцию Drive &
Control выбрало более чем 500 000 клиентов для высококачественных электрических,
гидравлических, пневматических и механических компонентов и систем. В более чем 80
странах Rexroth - надежный партнер для своих клиентов, который предоставляет им
продукцию обеспечивающую производство безопасных и эффективных машин,
позволяющих экономично использовать природные ресурсы.
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Презентация Bosch Rexroth в головном офисе компании ROTOCONTROL в Аренсбурге
(Ahrensburg)
Релиз компании Bosch Rexroth
Bosch Rexroth является одним из ведущих специалистов в мире в области технологий
управления приводами. Под фирменным знаком компании Rexroth более 500 000 клиентов
используют произведенные на заказ индивидуальные решения управления приводами и
двигателями. Компания Bosch Rexroth является поставщиком индустриальных решений для
автоматизации производств в мобильных приложениях с использованием возобновляемых
источников энергии. As The Drive & Control Company, Bosch, который развивает Rexroth,
производит и продает компоненты и системы в более чем 80 странах. В 2009 оборот продаж
подразделения Bosch Rexroth компании Bosch Group, составил приблизительно 4.1
миллиардов евро, а количество служащих- 34 200.
Свяжитесь:
Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Релиз компании ROTOCONTROL
ROTOCONTROL конструирует и производит передовые контрольно-перемоточные
инспекционные машины с продольной резкой и высечкой, а так же финишные машины для
узкорулонной отрасли. Международная компания ROTOCONTROL предлагает машины от
базовой экономичной комплектации с функцией перемотки, инспекции и резки до
многофункциональных, сложных моделей с многовариантными возможностями
комплектации. Все модели от базовой до многофункциональной используют технологию
сервопривода, так называемый S-Drive, который позволяет максимально точно
осуществлять контроль за полотном, вплоть до самой тонкой пленки и фольги. Компания
ROTOCONTROL размещается в Аренсбурге, Германия. Компания сохраняет на высшем
уровне качество производимых машин с помощью абсолютного контроля и гибкости
технологии серво приводов. ROTOCONTROL- это эффективный выбор производителя
высокотехнологичных этикеток .
Вы можете получать на свой адрес регулярную рассылку новостей о компании
ROTOCONTROL, посетив сайт компании www.rotocontrol.com и подтвердив подписку на
Mailing List
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