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ТРАНСХОЛДИНГ принимает гостей

Уважаемые читатели!

Журнал ”ТРАНСТЕХНИКА” издается уже не 
первый год, и, казалось бы, о производстве 
пластмасс сказано всё. Но  наш дружный кол-
лектив раз за разом находит темы, которые мо-
гут заинтересовать читателя. Мы все надеемся, 
что новый номер будет не менее интересным, 
чем предыдущие, и каждый найдет в нем что-
то полезное.

Трофимов Сергей,
менеджер по продажам 
компании ARBURG 
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Компания MAJER & RISSEN − это:

 современные решения упаковки из бумаги и фольги;

 высокопроизводительные автоматы для производства одноразовой бумажной посуды;

 эталон качества «Сделано в Германии»;

 надежный сервис и партнерская программа по всему миру.  
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Компания Arburg

В 
начале апреля один из веду-
щих и крупнейших произво-
дителей термопластавтоматов 

компания ARBURG организовала еже-
годную выставку, именуемую «Техноло-
гические дни». Как и всегда она прошла в 
родном для компании городе Лоссбурге. 
Выставку посетили более 4000 человек со 
всего мира, и это не удивительно: ARBURG 
всегда отличался умением работать с пар-
тнерами и клиентами, делая максималь-
но комфортным сотрудничество. На этот 
раз для ознакомления было представлено 
порядка 50 машин различных серий. Осо-
бое внимание устроители выставки попы-
тались сконцентрировать на серии S, хотя 
нельзя сказать, что машины других серий 
были представлены не так подробно. В 
каждом демонстрационном зале возле 
машин постоянно находились предста-
вители ARBURG, готовые рассказать об 
особенностях термопластавтоматов и 
ответить на все интересующие вопросы. 
Помимо залов для демонстраций можно 
было посетить лекции, для которых орга-
низаторы выделили четыре аудитории.

Наравне с машинами интерес вызы-
вали PIM- и PET-технологии. Подробно 
о них рассказывали в трех лабораториях.

Что же нового на выставке в этот раз 
представил нам ARBURG?

Это машины с концепцией «Energy 
Effi  ciency Allround» и метод неразрушаю-
щего контроля METROTOMOGRAPHY® 
(совместно с лидером в производстве 
оптики CARL ZEISS).

Конечно же, рассказать полностью об 
этих технологиях в журнале не удастся, 
так как на «Технологических днях» им 

были посвященны отдельные лекции, но 
частично постараемся их осветить в дан-
ной статье.

Энергосберегающий ARBURG

ARBURG давно говорил о необходи-
мости более эффективного использования 
энергии, потребляемой термопластавто-
матом, а также о сохранении вырабаты-
ваемого тепла.

Именно этой задачей последнее вре-
мя занимался один из отделов ARBURG. 
Здесь представлены два направления:

1) более правильная и точная на-
стройка узла впрыска;

2) использование вместо гидравличе-
ских машин электрических.

Говоря о первом направлении, то 
здесь решения связаны не только с кон-
струкцией машин, но и с оснасткой поме-
щений. В частности, немецкая компания 
заявляет об отсутствии необходимости 
в принудительной вентиляции, а также 
использовании технологий вторичного 
нагрева и возобновляемых источников 
энергии (солнечная энергия), либо энер-
гии геотермальных электростанций.

Что касается второго направления, 
ARBURG представил электрические и ги-
бридные машины, которые в скором бу-
дущем должны занять одну из основных 
ниш продаж. 

«Energy Effi  ciency Allround» – именно 
такой знак будет проставлен на всех ма-
шинах, относящихся к категории энер-
гоэффективных. Под данную разработку 
попали машины серии A с сервоэлектри-
ческими исполнительными устройства-

ми, машины серии S с гидравлическим 
узлом запирания или ADVANCED с элек-
тромеханической дозацией материала.

К сожалению, сейчас в России элек-
трические термопластавтоматы не слиш-
ком популярны, так как их цена несколько 
выше, чем гидравлических машин. Но 
при использовании машин с сервоэлек-
трическими моторами их выгода стано-
вится очевидной. Электрические маши-
ны обладают рядом преимуществ перед 
остальными. Естественно, основной их 
плюс − более низкое энергопотребление.

Энергетические затраты при исполь-
зовании этих термопластавтоматов ниже 
на 40%, а некоторые уже сейчас ниже на 
60%. Перенесите эти цифры на годовой 
бюджет предприятия, и все станет ясно. 

Но помимо этого есть и другие поло-
жительные аспекты: 

способность электрических машин 
отливать не просто малые, а достаточно 
мелкие изделия;

регулировка и управление становятся 
легче за счет меньшего количества функ-
циональных узлов;

высокая скорость движения ключевых 
элементов способствует росту производи-
тельности термопластавтоматов и всего 
производства в целом.

В конце мая наша компания совмест-
но с коллегами из ARBURG проводила 
семинар, где рассказывалось и обсужда-
лось все, что связано с литьем и литьевым 
оборудованием. Одной из тем семинара 
как раз и являлась тема «Эффективное 
энергосбережение». Те, кто присутствовал 
на семинаре, могли узнать нестандартные 
решения компании ARBURG. Например, 

Знак «Energy Efficiency Знак «Energy Efficiency 
Allround» и технология Allround» и технология 
«METROTOM»«METROTOM» Фото Arburg
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Технологии Arburg

крыша на заводе в Лоссбурге состоит из 
панелей, которые, по сути, являются сол-
нечными батареями. Сейчас сложно го-
ворить о количестве получаемой энергии, 
но эта идея точно имеет все перспективы 
быть применненой и на других предпри-
ятиях.

Если говорить о конструкции литье-
вой машины, то здесь основные усилия 
направлены на борьбу с потерей энергии 
на узле впрыска. Как считается, именно 
здесь происходят все тепловые потери, а 
соответсвенно и потери электроэнергии, 
затраченной на нагрев пластикационного 
цилиндра. Важно заметить, что размеры 
узла впрыска влияют не только на каче-
ство литья, но и на количество потерянной 
энергии. Одно из предложений – исполь-
зовать не максимальную нагревательную 
способность узла впрыска, а некое сред-
нее значение, которе будет варьировать-
ся в пределах между 20 и 80%. Причем, 
если использовать частичную загрузку, то 
эффективность будет ниже, нежели при 
полной загрузке. Кстати, также уместно 
использовать не 100% способности впры-
ска, а опять же около 80%, так как с таким 
подходом время службы узла впрыска и 
качество продукции будут выше.

При помощи различных частей узла 
впрыска, элементов и технологий, в за-
висимости от необходимости, машину 
можно оснастить под конкретные тре-
бования для применения с условием 
энергоэффективного использования. Это 
актуально для помещений, где нет воз-
можности применять громоздкие тер-
мопластавтоматы. В этом случае можно 
порекомендовать термопластавтоматы 
с узлом впрыска в виде отдельно при-
соединяемого элемента.

Кроме как на инжекционной части, 
потери также происходят и на литьевой 
форме. Когда к пресс-форме подсоедине-
но термостатирующее устройство, очень 
важно обеспечить соответсвующую изо-
ляцию для пресс-формы. Если этого не 
сделать, то все вырабатываемое тепло 
уйдет в окружающую среду. Кстати, то же 
самое условие распространяется и на го-
рячеканальное литье. Но самое большое 
количество тепла уходит вместе с водой, 

проходящей по контуру охлаждения. Эта 
цифра приблизительно равна 71%. Как 
использовать это тепло? ARBURG пред-
лагает нагретую воду пускать по трубам. 
Именно таким образом и происходит 
обогрев помещений в холодное время 
года. Если в ближайшем будущем удаст-
ся выполнять все условия, то средства, 
сэкономленные на энергоресурсах, будут 
весьма внушительными.

«METROTOM»

С тех пор, как промышленное произ-
водство стало наращивать обороты пу-
тем увеличения скорости изготовления 
различных изделий, сам собой возник 
вопрос: как контролировать качество го-
товой продукции? Ведь согласитесь, не-
возможно отследить брак при выпуске 
нескольких тысяч изделий за смену, а то 
и более. Некоторые производители не 
готовы тратиться на оборудование, кото-
рое способно обеспечивать необходимый 
контроль качества. Таким образом, в про-
дажу поступают бракованные товары. И 
в этой ситуации страдает не только по-
купатель, но и продавец, а порой потери 
производителя оказываются более суще-
ственными, чем затраты на оборудование 
контроля.

Именно по этому вопросу на «Техно-
логических днях» компании ARBURG 
и CARL ZEISS прочли лекцию о неразру-
шающем методе контроля и комплексе 
METROTOM.

Сам по себе метод метротомографии 
основан на принципе X-RAY излучения. 
X-RAY электромагнитное излучение с 
очень короткой длиной волны (чуть боль-
шей, чем в ультрафиолетовом излучении) 
способно легко проникать внутрь свето-
непроницаемых веществ. Рентгеновское 
излучение образуется при действии на 
вещество потока электронов, которые 
обладают значительной энергией. Говоря 
бытовым языком, это обычный рентген 
для готовой продукции.

Ранее несколько производственных 
компаний создавали подобные ком-
плексы или системы. Но на тех порах эти 
технологии были не дешевыми и позво-
лить их мог не каждый. К тому же, что-
бы разместить подобное оборудование, 
требовалось найти помещение не малых 
размеров, прибавьте сюда еще цену за 
аренду или стоимость цеха. Но в 2006 
году компания CARL ZEISS представила на 
суд общественности новый готовый про-
ект неразрушающего метода контроля – 
METROTOM.

Его первое отличие от своих пред-
шественников − это размеры. Теперь 
размеры не были столь внушительными. 
Габариты нового комплекса такие же, как 
и у стандартного термопластавтомата или 
обрабатывающего станка. Соответственно 

его стоимость стала приемлемой для по-
купателей.

Технология метротомографии заклю-
чается в следующем.

Готовое изделие подвергается X-RAY 
излучению, и его цифровое изображение 
сохраняется в запоминающем устройстве 
комплекса. После этого происходит неко-
торый поворот изделия и снова снимается 
изображение, и так до тех пор, пока оно 
не совершит оборот в 360°. Полученные 
характеристики особым образом сумми-
руются (считываются), и происходит по-
строение данных, хранящих в себе инфор-
мацию как о внешних, так и о внутренних 
поверхностях изделия. Таким образом, 
мы можем определить наличие трещин 
даже микроскопического размера, пори-
стость и внутреннюю структуру изделия, а 
также его «архитектуру», что не возможно 
при контроле другими способами. Конеч-
но же, в первую очередь эта технология 
востребована в литье пластмасс и метал-
лических сплавов.

Когда люди слышат слово «излуче-
ние», у них сразу возникают негативное 
чувство и тревога. При использовании 
комплекса METROTOM работающий на 
нем сотрудник подвержен риску не более, 
чем при просмотре телевизора. Начало 
процесса измерения начинается только 
в том случае, если сработала автоматика 
безопасности в рабочей зоне. Естествен-
но, что все оборудование полностью сер-
тифицировано и прошло соответствующие 
испытания.

Мы надеемся, что вышеизложенный 
материал поможет развитию вашей дея-
тельности и каждый найдет в нем полез-
ное и новое. Ведь если сейчас не выделять 
средства на развитие и совершенствова-
ние практически любого производства, то 
сработает старая поговорка. А она, как из-
вестно, гласит: «Скупой платит дважды».
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Компания Motan

При проектировании централь-
ных вакуумных установок 
большое значение имеет опыт, 

прежде всего со стороны клиента. «В нача-
ле 80-х годов тема «Центральные ваку-
умные установки» появилась на фирме 
Motan благодаря фирме Форд-Берлин-
Германия», – говорит Торстен Уйбе, 
Mоtan GmbH, специалист отдела сбыта по 
регионам России и СНГ. В то время изгото-
витель автомобилей поставил специали-
стам по переработке материалов следую-
щую задачу: найти наилучшее решение 
для пневматической вакуумной системы 
подачи в отношении производительности 
подачи, требуемых производственных 
площадей, эксплуатационной надеж-
ности, экономичности и возможности 
расширения. С другой стороны, должна 
была также обеспечиваться максимально 
щадящая (не повреждающая) материал 
транспортировка.

«Решением была рассчитанная в соот-
ветствии со специфическими требования-
ми клиента центральная вакуумная уста-
новка»,− говорит г-н Уйбе. Преимущество 
перед традиционными линейными ваку-
умными системами было разительным: 
простая и компактная центральная ва-
куумная система с оптимальной мощно-
стью подачи при максимальной эксплуа-
тационной надежности. «Сегодня – после 
многочисленных реализованных проек-
тов – наши специалисты могут даже со-
кратить почти до нуля потери энергии вне 
материальных трубопроводов. И причем 
только за счет соответствующего расчета 
установок. Это означает, что расходуемая 

мощность используется только для про-
цесса подачи».

Почти четверть века назад расход 
около восьми тонн в час был серьезным 
показателем. В настоящее время Mоtan 
реализует проекты как в области литья 
под давлением, так и в экструзии, где рас-
ход материала составляет около 40 тонн 
в час. Но преимущества сохранились и 
25 лет спустя: «Кто делает ставку на цен-
тральные вакуумные установки, одно-
значно инвестирует в рентабельность 
своих установок»,– констатирует Торстен 

Уйбе. Например, постоянное регулирова-
ние вакуума автоматически обусловлива-
ет требуемую подгонку количества возду-
ха для транспортировки материала путем 
регулирования скорости, а также путем 
подключения или отключения вакуумных 
насосов. Благодаря этому резко сокраща-
ются расходы на электроэнергию, а также 
уменьшается необходимая для процесса 
мощность. Кроме того, затраты на техни-
ческое обслуживание составляют в этом 
случае только незначительную долю от 
затрат при одиночных вакуумных насосах. 

Центральные вакуумныеЦентральные вакуумные
 установки: «Уже 25 лет мы  установки: «Уже 25 лет мы 
делаем ставку на эту технику»делаем ставку на эту технику»
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Вакуумные установки Motan

И что особенно важно, по мнению Торсте-
на Уйбе, «при обслуживании или сервисе 
компонентов вакуумной установки нет 
простоев производства». Более того, эти 
работы могут выполняться при рабо-
тающей установки. Мы обеспечиваем тем 
самым максимальную надежность про-
изводства для всех машин, в особенности 
для машин наивысшего приоритета.

Но это не все преимущества: цен-
тральные вакуумные установки вне про-
изводственных помещений означают 
уменьшение пылеобразования, сниже-
ние шумовых и температурных нагрузок 
в местах производства. Незначительное 
количество компонентов установок, тре-
бующих технического обслуживания или 
замены, приводит к необходимости соз-
дания легко контролируемого и поэтому 
требующего меньших затрат склада зап-
частей. Наглядные, понятные системы 
управления в значительной мере упро-
щают работу обслуживающему и сервис-
ному персоналу. «Кроме того, имеющиеся 
вакуумные насосы можно в любое время 
интегрировать в центральную вакуумную 
систему»,– дополняет г-н Уйбе.

Однако одно обстоятельство является 
чрезвычайно важным: проектирование 
вакуумной установки следует всегда про-
изводить с учетом специфических условий 
клиента. Для этого нужны очень опытные 
эксперты. «Наши специалисты учитывают 
как производительность машин, так и 
обусловленные конструкцией здания рас-
стояние транспортировки. Количество воз-
духа, требуемое для всей системы подачи, 
рассчитывается с учетом коэффициента 
надежности. Что касается определения 
размеров или классификации вакуумных 
установок, то мы рассчитываем, исходя из 
требуемой производительности, надеж-
ности установки или суммы инвестиций, 
тем же самым способом, как почти 25 лет 
назад на фирме Форд в Берлине».
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Компания ZAHORANSKY

Совершенствуя технические 
возможности машин для про-
изводства щетинно-щеточных 

изделий, компания ZAHORANSKY модер-
низировала управление и программное 
обеспечение. На прошедшей выставке 
Interbrush-2008 специалисты компании 
представили посетителям свои новые 
разработки:

 Программу управления ZMI3
 Программу конвертации и переноса 
поля отверстий CAD Konverter

 Программу виртуального поля отвер-
стий 3D BRUSH DESIGNER.

Новая версия промышленных ком-
пьютеров, установленных в машины, 
оснащена 15» дисплеем, большой картой 
памяти, компактным fl ash-устройством, 
оригинальной операционной системой 
Windows.

Преимущества новой системы управ-
ления неоспоримы:

 пользователь может подключить 
управление нескольких машин на 
один пульт как по локальной, так и по 
беспроводной сети с открытым выхо-

дом через модем в телефонную сеть и 
Интернет;

 появилась возможность On Line сер-
висной диагностики машины клиента 
и обновления программ специалиста-
ми сервисной службы ZAHORANSKY;

 система безопасности имени пользо-
вателя и пароля;

 использование нового вида сетей 
VPN, SSL.

Работа с новой программой стала бо-
лее комфортной и быстрой. Меню сменных 
окон быстро и понятно доводит необходи-
мую информацию о настройках машины. 
Особое внимание при разработке было 
уделено диагностике неисправностей. Те-
перь вместе с текстовым сообщением об 
ошибке появляется рисунок с указанием 
проблемного узла. На оригинальном фото 
машины и на виртуальном дубликате чет-
ко указана неисправная единица.

Пользователь может легко переклю-
читься на любой из распространенных 
языков в режиме On Line.

Удобным стало также чтение схем под-
ключения, где легко находится монтажная 
единица по наименованию и коду.

Все важные параметры работы сер-
водвигателей, регуляторов, блоков пита-
ния отображаются с детальной информа-
цией и текстовой аннотацией.

Программа управления ZMI3 подня-
ла на новый интеллектуальный уровень 
управление машин ZAHORANSKY, повы-
сив качество, безопасность и надежность 
эксплуатации.

Новый софт – Новый софт – 
новые возможностиновые возможности
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ТРАНСХОЛДИНГ является офици-
альным партнером немецкой компании 
TAMPOPRINT, предлагающим всю гамму 
ее продукции.

Мы не только поставляем оборудо-
вание, запускаем его и обучаем персонал 
работе на машинах, но и выполняем все 
необходимые сервисные работы, а также 
снабжаем наших клиентов запасными 
частями и расходными материалами. 
Стоит отметить, что наши клиенты по-
лучают поддержку от сервисного отдела 
ТРАНСХОЛДИНГа не только в форме ви-
зита инженера на предприятие заказчика, 
но и, в случае необходимости, по телефону.

Мы предлагаем с нашего склада в Мо-
скве краску, тампоны, ракельные ножи и 
клеберолле.

Можно приобрести любые краски в 
зависимости от потребностей, среди ко-

торых наиболее часто используемыми 
являются марки RDF, HS, P.

Для разведения краски до нужной 
консистенции предлагаются разбавители 
VDS-RDF, VDL-RDF и другие, а в случае по-
вышенных требований к запечатываемо-
му изображению мы поставим Вам отвер-
дители LMN или BH.

На заказ наши специалисты пригото-
вят краску любого цвета из палитры ката-
лога RAL.

Широчайший выбор тампонов досту-
пен Вашему вниманию, а самые востре-
бованные их размеры постоянно имеются 
в наличии на нашем складе.

Ракельные ножи, предназначенные 
для съема излишков краски с поверхно-
сти клише, также имеются в наличии или 
могут быть поставлены из Германии.

Естественно, что гамма предлагаемых 

расходных материалов была бы неполной 
без клеберолле, используемых для авто-
матической очистки тампонов в процессе 
работы тампопечатной машины.

В случае необходимости мы поставим 
для Вас со склада в Германии любую зап-
часть или узел в сборе.

Несмотря на бесперебойную работу 
Вашего оборудования, произведенного 
именитой фирмой TAMPOPRINT, просим 
Вас заранее планировать приобретение 
расходных материалов и быстроизна-
шивающихся частей, чтобы не допустить 
простоя машин. 

Сотрудники ТРАНСХОЛДИНГа выпол-
нят любой заказ, касающийся запчастей и 
расходных материалов TAMPOPRINT, неза-
висимо от модели станка или производ-
ственной линии, установленной на Вашем 
предприятии.
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Компания Venjakob

Процесс шлифования занимает 
одну из ведущих ролей как в 
производстве в целом, так и 

в деревообработке в частности. Огром-
ное значение для получения высокока-
чественного лакокрасочного покрытия 
изделий из различных сортов древесины 
играет предварительная и промежуточ-
ная шлифовка покрываемой поверхно-
сти. Специалисты компании VENJAKOB 
разработали ряд станков, что позволяет 
потребителю оборудования выбрать ма-
шину, идеально справляющуюся с постав-
ленными перед ней задачами. 

Область применения:
 полирование и шлифование 
деревянных поверхностей;  

 очистка замасленных деталей;
 полировка пропитанных 
деревянных частей;

 структурирование.

Компания VENJAKOB выпускает сле-
дующий модельный ряд типовых станков 
для шлифования:

VBS 1300-20 – c двумя щетками кру-
глого сечения; (фото 1)

VBS 1300-20-S2 – с двумя щетками 
круглого сечения с изменяемым по от-
ношению к направлению подачи углом 
их расположения для лучшей обработки 
кромок изделия;

VBS 1300-50-S4 – один узел по-
перечного шлифования; четыре цилин-
дрических щетки с регулируемым углом 
их поворота в продольной плоскости; 
опционально можно получить две не-
регулируемые в продольной плоскости 
цилиндрические щетки;

VBS 1300-40-S2 − с двумя зафик-
сированными и двумя настраиваемыми 

под углом цилиндрическими щеточными 
элементами;

VBS 1300-40 – станок с четырьмя 
зафиксированными цилиндрическими 
щетками; опционально можно установить 
три нерегулируемые в горизонтальной 
плоскости щетки, а также один узел для 
поперечного шлифования.

Если требуется, станок может быть 
изготовлен с запасом внутреннего про-
странства для дополнительных агрега-
тов, что позволяет легко переустановить 
систему при дальнейшей модернизации. 
Свободное пространство может также 
использоваться для интеграции узла по-
перечного шлифования.
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Преимущества станков VENJAKOB:

 модульный дизайн – легко модерни-
зировать;

 возможно поперечное шлифование 
благодаря использованию узла для 
поперечного шлифования;

 возможность настройки угловых 
отклонений щеток, позволяющая 
улучшить обработку кромок;

 быстросменный щеточный узел 
посредством сдвижной системы с 
легкой стыковой – быстрая переуста-
новка;

 фиксация изделий различного 
размера на конвейере с помощью 
вакуумного стола;

 узел очистки ленты с помощью 
специального роллера;

 электронная настройка каждого 
щеточного блока по высоте;

Шлифовальные станки

Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

РА

Длина зависит от типа машины; от 2250 мм

Номинальная мощность шлифовальный узел; 3,0 кВт

Рабочая ширина 1300 мм

Рабочая высота 880-940 мм

Высота проходная до 120 мм

Скорость вращения щеток 50-400 оборотов/мин

Диаметр щеток 350-420 мм

Номинальная мощность привода конвейера; 0,75 кВт

Номинальная мощность вентилятора отсоса воздуха; 7,5 кВт

Получаемая шероховатость поверхности в соответствии с требованиями потребителя 

Диаметр каркаса щетки 280 мм

Тип машин щеточные полоски с различными прорезями и зернистостью абразива; 80-600 

Потребление воздуха
вакуум; 1470 м3/ч
щетка; 2000 м3/ч

Весь модельный ряд станков, которые серийно производятся компанией VENJAKOB, 
имеет следующие унифицированные характеристики:

 
Общая длина

мм
Общая ширина,

мм
Общая высота,

мм
Длина кабины,

мм
Ширина кабины,

мм
Высота кабины,

мм

VBS 1300-20 2250 2760 2080 1450 1990 2080

VBS 1300-20-S2 2650 2350 2850 1850 2350 2350

VBS 1300-40 3600 2220 2980 2800 2220 2080

VBS 1300-40-S2 4000 2350 2850 3200 2350 2080

VBS 1300-50-S4 5105 2350 2850 4305 2350 2080
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Компания Venjakob

Таким образом, в любой момент мож-
но заменить цилиндрическую щетку узлом 
поперечного шлифования.

Вспомогательные щетки

Система разработана для шлифования 
с высоким давлением вместо высокой 
скорости. Специальные поддерживающие 
щетки обеспечивают необходимое дав-
ление, в результате идеальный результат 
шлифования может быть достигнут при 
меньшей скорости и меньшем износе 
абразивного материала.

Узкие вспомогательные щетки особен-
но подходят для активного шлифования. 

Широкие вспомогательные щетки ис-

пользуются главным образом для плоских 
поверхностей, которые требуют гладкого и 
равномерного движения шлифования.

 непрерывно регулируемая скорость 
вращения для каждого щеточного 
узла;

 простое управление через рабочую 
или сенсорную панель;

 возможно управление станком через 
центральный пульт управления авто-
матической линией. ( фото 9)

Для получения еще более качествен-
ной и гладкой поверхности к щеточным 
элементам, работающим в продольном 
направлении, можно добавить узел по-
перечного шлифования.

Узел поперечного шлифования:

 узел модульно интегрируется в стан-
дартную установку;

 полная взаимозаменяемость узла с 
цилиндрической щеткой и модуля  
щеток для поперечного шлифования;

 быстрая замена щеточных узлов (не-
сколько минут);

 шлифующий материал поставляется в 
виде полос;

 гладкое и равномерное шлифование 
по всей рабочей ширине;

 продольно-поперечное шлифование 
в одном агрегате;

 такое же управление, как и у цилин-
дрических щеток;

 раздельный контроль скорости 
посредством частотного преобразо-
вателя; 

 диапазон скорости шлифования 
0,5-2 м/с;

 высота щеток может быть настроена 
индивидуально посредством электро-
двигателя;

 нет необходимости в изменении 
конструктивных размеров станка;

 полная интеграция рабочих элемен-
тов в замкнутое пространство.

Структурные щетки

Порой нам хочется оторваться от функ-
ционального минимализма и разбавить 
свою жизнь чем-то красивым и нестан-
дартным. Производители мебели, дверей, 
паркета, угадывая настроение покупате-
лей, изготавливают для них продукцию, 
имитирующую старину или подчеркиваю-
щую структуру дерева. В этом им помога-
ют специальные щетки, вышлифовываю-
щие более мягкие волокна с поверхности 
заготовки и тем самым заменяющие мно-
голетнюю работу ветра, дождя и солнца в 
природных условиях.

Такими щетками можно обработать:
 элементы мебели;
 мягкую и твердую древесину;
 паркет;
 изделия под старину.

Структурные щетки для обработки 
мягкой древесины могут быть установ-
лены в обе секции машины VEN BRUSH, 
а для обработки жесткой древесины их 
необходимо устанавливать в отдельный 
станок.

 Подача до 33 м/мин. 
 Глубина структурирования до 1мм.
 Узел удаления пыли

Установка может быть дополнена 
опционально устройством для удаления 
пыли с вращающимися сдувающими на-
садками и узлом ионизации для очистки 
и предварительной обработки рабочих 
поверхностей.

Трудно переоценить значение шлифо-
вальной машины на конечный результат 
при финишной обработке поверхностей. 
В данной технологической цепочке, как 
и в любой другой, очень важна надеж-
ность и слаженная работа всех элементов, 
поэтому специалисты VENJAKOB, непре-
рывно совершенствуя окрасочные линии, 
продолжают улучшать и шлифовальные 
станки.
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Стремительный успех в области многокомпозиционного литья — от анализа объема отливки к готовой 

пресс-форме.

С 1966 года фирма KÖBELIN FORMENBAU GmbH производит пресс-формы, востребованные в различных 

отраслях народного хозяйства. 

 

KÖBELIN FORMENBAU GmbH поставляет пресс-формы многокомпонентной техники, применяемые в ав-

томобильной индустрии, производстве электроприборов и упаковки, в различных исполнениях: с пово-

ротными половинками формы, интегрированными системами поворота и подвижными сердечниками. 

Второе направление KÖBELIN FORMENBAU GmbH — это изготовление многоместных пресс-форм для 

фармацевтической и медицинской индустрии. 

KÖBELIN FORMENBAU GmbH работает в тесном сотрудничестве с немецкой компанией ARBURG и ее рос-

сийским партнером ООО «Транстех-Каппадона». Компания KÖBELIN FORMENBAU GmbH в кратчайшие 

сроки профессионально и качественно изготовит по вашему заказу пресс-формы любой сложности.

Köbelin Formenbau GmbH  Heerstr. 2  D-79356 Eichstetten

Телефон: +49 (0) 76 63 - 93 70 - 0  Факс: +49 (0) 76 63 - 93 70 - 20

eMail: mail@koebelin.com  web: www.koebelin.com
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Горячеканальные 
системы



2 /2008Тел.: (495) 788 6108 (многоканальный) 15

Компания Mold Masters

В 
современном мире спрос на 
качество изделия растет с 
каждым днем. Широкое рас-

пространение получили пресс-формы с 
горячеканальной системой для перера-
ботки термопластов благодаря их высокой 
экономической эффективности. 

Горячеканальная литниковая система 
служит для передачи перерабатываемо-
го материала из сопла литьевой машины 
(термопластавтомата) в оформляющие 
гнезда пресс-формы, причем материал в 
этой литниковой системе всегда находится 
в расплавленном состоянии при заданной 
температуре переработки. Горячеканаль-
ная система является неотъемлемой ча-
стью пресс-формы. Пресс-форма с такой 
системой устанавливается на литьевую 
машину любого типа. Экономический 
эффект применения горячеканальной 
литниковой системы складывается из по-
вышения производительности литьевого 
оборудования за счет сокращения цикла 
литья изделия; сокращения расходов на 
сырье благодаря безотходности произ-
водства: ликвидации расходов на отрезку, 
сбор, хранение и утилизацию литников. 
Использование горячеканальной системы 
расширяет также технологические воз-
можности изготовления пластмассовых 
деталей.

Компания «Транстех-Каппадона» 
уже около двух лет сотрудничает с фирмой 
MOLD MASTERS и с 2008 года стала ее 
официальным представителем в России.

MOLD MASTERS − это компания с 
почти полувековым стажем, хорошо за-
рекомендовавшая себя на рынке горя-
чеканальных систем. История компании 
начинается в далеком 1964 году, когда 
была основана Jobst и Waltrand Gellert в 
Торонто, Канада. MOLD MASTERS стала 
первой компанией, которая занималась 
исключительно производством горячих 
каналов. На протяжении всех этих лет 
фирма MOLD MASTERS неуклонно сле-
дует своим принципам, совершенствуя 
свою продудкцию год от года.

Фирмы, занятые в индустрии пластмасс, 
используют продукцию MOLD MASTERS, 
чтобы производить высококачественные 
пластмассовые изделия. Применение за-
патентованной технологии компании по-
зволяет ежедневно производить такие 
пластмассовые товары, как автодетали, 

медицинские приборы, бытовые товары, 
упаковку.

Можно привести много примеров, 
подтверждающих выгодность примене-
ния горячеканальных систем в форме. 
Увеличение прибыли при использовании 
систем MOLD MASTERS связано с вы-
пуском в большом объеме качественной 
продукции. Использование горячека-
нальных систем позволяет изготавливать 
большее количество изделий с меньшими 
остаточными напряжениями. В результате 
сокращается количество бракованных из-
делий и улучшается внешний вид готовой 
продукции. Применение горячеканаль-
ной системы MOLD MASTERS приводит 
к дополнительному существенному уве-
личению прибыли за счет сокращения 
времени, необходимого при литье изде-
лий на горячеканальных формах, это до-
полнительное время, используемое для 
изготовления новых деталей. Так при не-
прерывном производстве, в постоянном 
стремлении изготовить как можно больше 
изделий, важным преимуществом в кон-
курентной борьбе становится снижение 
времени цикла. Бывают случаи, в которых 
не удается сократить время цикла (на-
пример при литье крупных изделий, когда 
объем отливки значительно превышает 
объем впрыска ); тогда горячеканальная 
система оправдывает свое применение 
путем снижения расхода материала, так 
как отсутствуют разводящие каналы и тем 
самым исключаются лишние затраты. Вы-
года от экономии сырья при литье изде-
лий медицинского назначения очевидна: 
поскольку стоимость материала высока, 
то отсутствие литников позволяет не за-
нимать производственные площади дро-
бильным оборудованием.

Основной и более распространенной 
продукцией фирмы MOLD MASTERS
являются:
Master-Series® − инновационная, на-
дежная и технологичная система;
Accu-valve® − высокотехнологичное 
решение, горячий канал со встроенными 
клапанами управления потоком расплава;
Fusion-Series™ − для больших последо-
вательно формуемых изделий;
Multi™ − многоцветное литье, многоком-
понентное литье, многогнездное литье;
Femto-Lite™ − превосходное качество 
для малогабаритных изделий;
Melt-Disk™ − простая конструкция мо-
дулей бокового впрыска;
TempMaster-Series™ − хорошо  за-
рекомендовавшие себя контроллеры 
температуры, имеющие до 240 и более 
зон терморегулирования.

Покупая горячеканальную систему 
MOLD MASTERS, Вы существенно разви-
ваете свое производство и увеличиваете 
собственную прибыль.
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Компания Трансхолдинг

Основные этапы иОсновные этапы и
документооборот документооборот 
лизинговых сделоклизинговых сделок

У важаемые читатели, в этом 
номере нашего журнала, в 
продолжение цикла статей о 

лизинге, мы рассмотрим основные этапы 
и юридическое оформление лизинговых 
сделок.

Лизинговая деятельность отличает-
ся сложной организацией, обусловлен-
ной большим количеством участников, 
спецификой их функций и особенностями 
финансовых процессов, протекающих при 
лизинговой сделке. 

Поэтому все лизинговые операции 
подчинены общей схеме:

 заявка лизингополучателя;
 подготовка пакета документов;
 анализ обеспечения, финансового со-
стояния клиента;

 вывод о целесообразности сделки;
 оформление договора лизинга, либо 
возврат документов клиенту, в случае 
отказа в лизинговой сделке;

 приобретение и передача в эксплуата-
цию предмета лизинга лизингополу-
чателю;

 лизинговые платежи и выкуп пред-
мета лизинга в собственность лизин-
гополучателем.

Процесс заключения лизинговой сдел-
ки можно разделить на три этапа:

 подготовка и обоснование;
 юридическое оформление;
 исполнение.

Первый этап предполагает подготови-
тельную работу, а именно изучение рынка 

лизинговых услуг, условий и особенностей 
сделки, определение экономической эф-
фективности лизингового проекта.

На этом этапе предполагается оформ-
ление следующих документов:

 заявки лизингополучателя на приоб-
ретение оборудования (имущества), 
предназначенного для передачи по 
договору финансовой аренды;

 заключения о платежеспособности ли-
зингополучателя;

 заявки лизингодателя продавцу иму-
щества для заключения договора 
купли-продажи и поставки предмета 
лизинга;

 заявки на получение кредита, на-
правляемой лизингодателем банку 
для заключения кредитного договора 
между ними на получение ссуды для 
проведения лизинговой сделки.

На втором этапе заключаются догово-
ры лизинга, купли-продажи и техническо-
го обслуживания, страхования предмета 
лизинга, на предоставление прочих до-
полнительных услуг, а также осуществля-
ются регистрационные и приемопереда-
точные процедуры.

Третий этап предусматривает эксплуа-
тацию лизингополучателем имущества, 
уплату им лизинговых платежей и выкуп 
или возврат предмета лизинга лизинго-
дателю. 

Сводный перечень документов, не-
обходимых для получения лизингового 

финансирования в коммерческом банке 
или лизинговой компании, может вклю-
чать в себя:

1. Заявку лизингополучателя по уста-
новленной форме.

2. Паспорт организации или анкета ли-
зингополучателя по установленной 
форме.

3. Комплект документов лизингополу-
чателя:

 нотариально заверенные копии 
учредительных документов со всеми 
последующими изменениями и до-
полнениями, свидетельства о госу-
дарственной регистрации (ОГРН), сви-
детельства о постановке на налоговый 
учет (ИНН);

 копии протокола о назначении руко-
водителя организации;

 копия приказа о назначении главного 
бухгалтера;

 выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц об органи-
зации на текущую дату;

 копии форм №1, 2 бухгалтерской от-
четности за последние два-три от-
четных периода, форм №4, 5 годового 
отчета за последний финансовый год с 
отметкой налогового органа;

 расшифровка дебиторской и кре-
диторской задолженности, краткос-
рочных и долгосрочных финансовых 
вложений;

 справка о стоимости имущества и 
сумме обязательств, учитываемых 
на забалансовых счетах организации, 
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Документооборот при лизинговых сделках

справка о выданных поручительствах 
с приложением копий договоров по 
состоянию на дату запроса;

 перечень имущества (включая денеж-
ные средства и прочие активы), за-
веренный руководителем и главным 
бухгалтером, с печатью организации;

 копия свидетельства на право соб-
ственности или договора аренды, 
подтверждающие право пользования 
производственными помещениями, 
где предполагается разместить и ис-
пользовать предмет лизинга;

 копии наиболее крупных договоров о 
реализации товаров, работ или услуг 
(при наличии);

 справка о ссудной задолженности по 
состоянию на текущую дату (с расшиф-
ровкой по банкам, валюты кредита, 
процентной ставки и сроков погаше-
ния) с приложением копий кредитных 
договоров и договоров займа с переч-
нем заложенного имущества;

 справка по оборотам по расчетным 
счетам из обслуживающих банков за 
последний финансовый год (за по-
следний квартал помесячно);

 копия банковской карточки с образ-
цами подписей, заверенная печатью 
банка;

 дополнительные документы, которые 
могут иметь отношение к проекту.

4. Бизнес-план развития предприятия 
(с обязательным отражением конку-
рентных преимуществ лизингополу-
чателя, влияния данного проекта на 
изменение его доли на рынке, основ-
ных клиентов и конкурентов).

5. Договор лизинга (финансовой арен-
ды).

6. Кредитный договор.
7. Договор купли-продажи.
8. Счет на оплату предмета лизинга.
9. Счет-фактура.
10. Товарно-транспортная накладная.

11. Акт приема-передачи имущества от 
продавца к лизингодателю.

12. Акт ввода объекта лизинга в экс-
плуатацию.

13. Акт приема-передачи предмета ли-
зинга по договору финансовой арен-
ды.

14. Договор страхования (страховой 
полис) предмета лизинга, а также воз-
можно заключение договора страхо-
вания предпринимательского риска 
лизингополучателя и договора стра-
хования финансового риска лизинго-
дателя.

15. Копия договора страхования.
16. Договор поручительства по догово-

ру лизинга.

Общую схему документооборота лизин-
говой сделки можно отразить следую-
щим образом:

Более подробно о составлении бизнес-
плана и порядке расчета лизинговых пла-
тежей читайте в следующих номерах на-
шего журнала.
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Компания Трансхолдинг

Наш технический центр вышел 
на новый уровень работы. 
Тщательная подготовка 

позволила провести обучающий се-
минар для клиентов по литью пластмасс 
под давлением.

В течение трех дней на семинаре вы-
ступали специалисты фирмы ARBURG, а 
также доценты и профессора Московского 
государственного университета инженер-
ной экологии, кафедры «Полимерсервис». 
Специалисты кафедры рассказали о тече-
нии полимерных материалов (реологии 
полимеров) и о процессах пластикации 
полимеров в механизмах пластикации. 
Правильное представление и понимание 
этих процессов  (с учетом течения поли-
меров) позволяет избегать на производ-
стве таких существенных проблем, как 
деструкция полимера, подгорание в мате-
риальном цилиндре, негомогенность рас-
плава. Качественную продукцию можно 

ТРАНСХОЛДИНГ ТРАНСХОЛДИНГ 
принимает гостейпринимает гостей
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Семинар со специалистами Arburg

получить не только при знании техноло-
гии литья, но и при грамотной разработке 
формующего инструмента. Поэтому тема 
«Формующий инструмент для литья под 
давлением» позволила раскрыть основ-
ные принципы правильного конструиро-
вания и эксплуатации пресс-форм.

Компания ARBURG информировала 
слушателей о решении проблем литья 
под давлением, технологии полимеров, 
важнейших требованиях к  техническому 
обслуживанию ТПА фирмы ARBURG и 
об основных аспектах по вопросам энер-
госбережения на производстве. Базовый 
курс литья под давлением представлял 
доктор Zhijie Xing из отдела междуна-
родной технической поддержки. Тема вы-
звала неподдельный интерес слушателей 
– каждый на производстве старается ми-
нимизировать брак и простои оборудо-
вания, поэтому полученная информация 
была весьма актуальной.

Специалистами компании ARBURG 
были предложены как теоретические, так и 
практические занятия, что позволило слу-
шателям укрепить свои знания и поближе 
познакомиться с термопластавтомата-
ми серии GOLDEN EDITION. Основные 
аспекты сенсорной системы управления 
SELOGICA DIREСT, установленной на дан-
ной серии, были представлены в виде пре-
зентации, а после презентации желающие 
могли на машине ARBURG ALLROUNDER 
470 CG 1500-400 (усилие смыкания150 
тонн, объем впрыска 196 см3 ) попро-
бовать свои силы в программировании 
и настройке процесса литья. На машине 
была установлена пресс-форма  для изго-
товления корпусов щеток, и каждый мог 
видеть свой результат - изготовленную 
щетку. Для завершения процесса произ-
водства щетки на оборудовании фирмы 
ZAHORANSKY (модель S11) можно было 
набить филамент и подрезать его на под-
резной машине NA10. Все - щетка готова 
к эксплуатации.

Для тех, кто интересовался не только 
новейшей системой SELOGICA DIREСT, 
но и классической версией системы 
управления SELOGICA , мы представили 
машину ARBURG ALLROUNDER 170U 
150-30 (усилие смыкания15 тонн, объем 
впрыска 9 см3). Клиенты могли сравнить 
две системы управления и выбрать для 
себя лучшее. 

По окончании семинаров все слуша-
тели получили диплом соответствующего 
образца.

Одной из целей данного семинара 
было определение планов обучения в бу-
дущем.

Уровень подготовки клиентов разный, 
поэтому мы решили для лучшего обуче-
ния предложить несколько уровней под-
готовки:

начальный - базовые знание о  литье 
под давлением;

средний – углубленная информация о 
процессах литья;

высший – рассмотрение не только 
технологии полимеров, но и электрики, 
гидравлики ТПА. 

В группах будут заниматься не больше 
10-12 человек. Как показывает практика, 

это оптимальное количество слушателей 
для обучения. Помимо обучения, два 
раза в год будет продолжаться проведе-
ние презентаций, на которых Вы сможете 
узнать о новинках оборудования наших 
немецких партнеров.

До будущих встреч! Ждем Вас!



ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
Fax: +49 (0) 74 46 33 33 65
e-mail: contact@arburg.com
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