
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

Справочная информация
Италия - единственная страна в Европейском Союзе, где печать 
всех документов, подтверждающих безопасность, таких как 
водительские права или регистрационные знаки автомобилей, 
находится в руках государства. Производством занимается 
Istituto Poligrafico e Zecca Sarl (IPZS), штаб-квартира которого 
находится в Риме и входит в состав Министерства экономики и 
финансов. В 2017 году компания IPZS приняла решение о 
строительстве нового завода по производству номерных 
знаков в Верресе, чтобы значительно модернизировать 
производственный процесс, сделать работу более 
бесперебойной и обеспечить постоянные поставки номерных 
знаков.

Решение

В сотрудничестве со стратегическими партнерами компания 
TÖNNJES разработала полностью автоматизированную 
производственную линию, состоящую из трех связанных 
между собой рабочих модулей. На первом этапе завод 
производит собственные заготовки с итальянской печатью и 
кодом DMC. Затем роботы для тиснения IDeROBOT наносят на 
них свои буквенно-цифровые обозначения и по 
индивидуально разработанным транспортным системам 
отправляются на другие станции, которые завершают 
производственный процесс от окрашивания до упаковки. 
Управляющее программное обеспечение гарантирует 
безошибочный производственный процесс. Временные сбои 
в работе установки перехватываются программой. 
Руководитель предприятия может получать информацию о 
текущем состоянии производства в режиме реального 
времени.

Результат

Новый завод под Турином уникален по своему составу. 
Специально разработанные производственные модули и 
использование технологий производства автомобильных 
номерных знаков от TÖNNJES обеспечивают годовой объем 
производства до шести миллионов номерных знаков. Завод 
IPZS также символизирует цифровую трансформацию в 
направлении Industry 4.0 - он объединяет человека, машину и 
программное обеспечение. Встроенные механизмы 
безопасности IDeROBOTS, а также программное обеспечение 
сводят ошибки или манипуляции к минимуму и обеспечивают 
полную отслеживаемость всех этапов производства.
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"В Верресе был построен высокотехнологичный завод. Все компоненты, которые там используются, 
поступают из нашего портфеля машин для производства номерных знаков. В таком порядке все они 

впервые подключены к цифровым технологиям".

Holger Lang, управляющий директорTÖNNJES
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