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Компания CFS объявляет о смене руководителя на территории России и СНГ
С 3 марта 2011 года на должность генерального директора ЗАО «Конвениенс Фуд Системс АО»
назначен Алексей Ратушный. Ранее Алексей занимал в компании позицию заместителя
генерального директора.
Алексей Ратушный родился 1 августа 1978 года в Москве. В 2001 году окончил Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, факультет «робототехника
и комплексная автоматизация».
В 2008 году получил степень мастера делового администрирования (МВА) по направлению
«стратегическое управление», диплом университета Ист-Бэй штата Калифорния (США), совместная программа с Институтом Бизнеса и Экономики при Академии народного хозяйства РФ.
С 2004 года Алексей работает в области продаж оборудования для пищевой промышленности (В2В). В CFS он пришел в 2008 году. До этого работал в компании SIG Combibloc и компании Schaller.
Назначение нового генерального директора связано со стратегическими планами компании CFS на российском
рынке. Руководство холдинга уверено, что под руководством Алексея Ратушного организация будет преобразована
в еще более успешную и активную команду как на рынке продаж пищевого оборудования, так и в области постпродажного обслуживания и сервисной поддержки наших клиентов.
КОМПАНИЯ CFS БУДЕТ РАДА ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПАК»!
В этом году устроители выставки изменили расста- ной колбасы предлагает вам такое исключительное преновку стендов в зале. Стенд CFS вы найдете в зале 8b под имущество, как независимые лентопротяжные механизномером C58. Ваш визит, безусловно, будет весьма эф- мы. И все это для единственной цели — эффективный
выход + оптимальная работа с продуктом + качественное
фективным, так как вы увидите:
ƒ как оптимизировать производственные возможно- порционирование = ваша максимальная выгода!
Вам будет представлен трейсилер CFS TwinStar12 — масти термоформера;
ƒ как достичь наиболее эффективного выхода про- шина с высоким производственным потенциалом, способная выдавать 160 МАP упаковок в минуту (размер поддодукции при нарезке;
ƒ как быстро и надежно менять формат при работе на на 190 х 144 мм). Мы продемонстрируем доступ к дисплею
оператора через систему CFS OperatorLogin и то, как можно
трейсилере;
ƒ как увеличить выработку с вертикальным фасовщи- быстро и удобно менять формат менее чем за 10 мин. Мы
также представим новую опцию FRC (RFID FormatCheck) —
ком (flowpacker).
Мы представим вам новую сберегающую время систему возможность автозапроса форматов и транспортных кронсмены механизмов CFS OptiChange TMI, позволяющую при штейнов для исключения ошибок при перенастройке.
Вы увидите два беспрерывно работающих вертикальпомощи единственного оператора менять на термоформере механизмы формовки и сварки менее чем за 3 мин. ных упаковщика (Flowpacker), весьма надежных, обеспечиВ дополнение к этому, мы продемонстрируем на наших ма- вающих высококачественную и стабильную работу машишинах глубокой вытяжки новую систему подъема с серво- ны. Одна машина CFS SmartPacker будет демонстрироваться
контролем, которая позволит контролировать скорость и на нашем основном стенде (С58, зал 8b), а вторая в комбинаувеличивать производительность до 3-х циклов в минуту, в ции с мультиголовочным дозатором будет представлена на
стенде CFS Aquarius (Е59, зал 4). Обе машины укомплектозависимости от версии и назначения машины.
Другой важный аспект — существенный потенциал ваны программным обеспечением CFS CostFox, которое не
сокращения стоимости производственного процесса, только фиксирует рабочий процесс, но также дает отчет о
благодаря использованию электроэнергии вместо более состоянии машины в реальном времени, что помогает оператору поддерживать оптимальный режим работы.
затратного сжатого воздуха.
Вы познакомитесь с новым представителем нашего
С машиной OptiScan, сканер с применением рентгеновских лучей, CFS может предложить идеальное решение семейства термоформеров — CFS PowerPak XT. Этот комдля нарезки продуктов. MegaSlicer идеально применяет пактный упаковщик глубокой вытяжки обеспечивает васвои возможности при работе с самыми разными продук- риативную работу и может быть реновирован или петами. GigaSlicer при нарез- реоснащен по вашему желанию, благодаря постоянно
ке, например, двух батонов улучшающимся технологиям CFS.
Ждем вас на «Интерпаке»!
бекона и трех батонов варе-
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трейсилер CFS TwinStar12

