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Фото ARBURG

Компания ARBURG делает все, чтобы соответствовать 
потребностям клиента. Создание проектов происходить 
всегда под эгидой  специалистов, которые очень знаме-
ниты в странах ЕС. Компания сотрудничает со многими 
немецкими фирмами, которые специализируются в той 
или иной области. Будь это сложная система робота или 
сложнейшие захваты для роботов MULTILIFT или, в ко-
нечном итоге, комплекс систем, на выходе которых вы 
получаете конечный продукт.
Типичным примером сложнейшей работы компании 
ARBURG является проект для Riwotec GmbH по изго-
товлению защитных экранов от насекомых для датчиков 
дыма.
Вот уже на протяжении 20 лет ARBURG сотрудничает с 
компанией и за это время смог поставить и запустить бо-
лее 30 ALLROUNDER. Основным аспектом для ARBURG 
является не только продажа машин, а так же послепро-
дажный сервис. Компания всегда стремится осущест-
влять постоянную и своевременную техническую под-
держку и всегда заботиться о квалификации рабочих 
кадров своих клиентов путем организации различных 
тренингов в области ТПА.

Низкая частота технического обслуживания, просто-
та управления, а так же универсальность применения 
ALLROUNDER, являются основными факторами в мире 
ТПА. Это лучше воспринимается при непрерывном ис-
пользовании машин в течение года.

Круглая сетка изготавливается за один шаг

Как основной подрядчик, ARBURG должен был спроекти-
ровать, изготовить и установить полностью автоматизи-
рованную систему литья под давлением для изготовления 
защитных экранов от насекомых датчиков дыма. Проект 
партнеры по автоматизации kiki Ingenieurgesellschaft 
mbH были так же вовлечены.
Защита от насекомых состоит из круглой клетки, изготов-
ленная из PA и кольца сетки сделанного из ABS. Компонент 
защищает полость, где находится чувствительный датчик 
от насекомых, которые в свою очередь могут являться 
причиной ложной тревоги. Однако, частицы дыма беспре-
пятственно проходят через сетку. Клетка включает в себя 
опорную пластину с различными толщинами стенок и коль-
цо. Сетка, которая дополнительно заливается четырьмя 
узкими опорами, находится между этими двумя частями.  
 

Клетка для насекомых
Высококачественные экраны для датчиков дыма.

Как производитель технических деталей, Riwotec GmbH предлагает 
широкую номенклатуру изделий: штампованные и токарные детали, 
пластмассовые, так же гибридные изделия которые были изготов-
лены из обоих материалов. Одна из специализаций компании это 
литье с закладными деталями, примером данного литья является 
экран для защиты от насекомых. 
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Фото 2 ARBURG

Информация предоставлена компанией ARBURG

Москитные сетки для датчиков дыма 
(фото 1)

Гриппер с 4 захватами (фото 2) движется
к подающему устройству (фото 3), где 
четыре трубчатых заготовки сетки инди-
видуально толкаются к захватам робота.

Фото 3 ARBURG

Фото 1 ARBURG

Для изготовления данного изделия используется гибрид-
ный ALLROUNDER 370 H c четырехгнездной формой в со-
четании с системой робота MULTILIFT V с максимальной 
грузоподъёмностью 15 кг.
Испытанием на самом зарождении проекта было найти 
сетку, которая подходила бы для производственных тре-
бований. Идея позиционирования длинны ленты сетки 
вокруг стержня, и затем заливка вскоре показалась не-
подходящим.

Подача сетки.

Лучшим решением было использовать скрученную сетку 
из рулона в трубу. Эта труба имела шов на всю длину, 
который не был виден на готовом изделии, потому что на 
этом месте находилась одна из опор.
Чтобы собирать секции из сетки, система робота с грип-
пером на четыре гнезда двигается горизонтально над 
подающим устройством. После того как происходит цен-
трирование робота, подающее устройство выталкивает 
скрученную сетку в один из четырех пуансонов. Враща-
ющее, разогретое лезвие затем обрезает необходимую 
длину сетки.

Преимущество горячей резки заключается в том, что тер-
мопластический материал сетки непосредственно начи-
нает резаться до контакта с горячими лезвиями. Лезвия, 
которые могут по необходимости быть легко заменены, 
являются стандартными компонентами.
Когда заготовки сетки находиться на четырех пуансонах, 
гриппер вертикально передвигает их в форму.
Управление подающего механизма соединено с систе-
мой управления SELOGICA по средствам программного 
интерфейса. Это позволяет производственной единице 
работать просто и эффективно. Таким образом, Riwotec 
GmbH производит около миллиона изделий ежегодно.
Развитие и реализация производства - это пример успеш-
ного проектирования и высокоэффективного сотрудниче-
ства. В конечном счете, решающим фактом для успеха 
было то, что партнеры вели переговоры на ранней стадии 
зарождения проекта. В итоге, было лишь несколько мел-
ких задач, возникших при принятии готового производ-
ственного комплекса в Riwotec GmbH, которые ARBURG 
без всяких проблем решил.
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Фото ARBURG

Целью любого эффективного производства является 
снижение стоимости единицы продукции. Поэтому литье-
вые производства постоянно повышают объединение и 
автоматизацию производственных процессов. Стабиль-
ный процесс производства, гарантирующий в любой 
момент времени выпуск качественного и отвечающего 
всем предъявляемым к нему требованиям продукта, сни-
жает отходы и заботится о постоянной высокой произво-
дительности. Возможности интегрированного контроля 
процесса сегодня очень разносторонние и простираются 
вплоть до встроенного в линию измерения цвета деталей.

Для того чтобы гарантировать в процессе литья изготов-
ление только качественных деталей, нужно  обеспечить 
качество исходных материалов. При этом можно оптиче-
ски проверить, корректны ли, например, поворотные по-
зиции, аксиальное позиционирование, размеры, толщина 
или угол изгиба закладных деталей. Возможна даже про-
верка их веса. Данные этих измерений могут быть учтены 
при пересчете объема дозирования следующего литье-
вого цикла для избежания небольшого облоя. Последо-
вательные проверочные шаги делают возможным 100% 
контроль качества. Его, в зависимости от требований, 
можно осуществить различными способами.

Электрический, механический и оптический контроль
Возможно, например, электрически контролировать ра-
ботоспособность контактов или с помощью высокого 
напряжения проверять сопротивление между шинами 
контактов. Создавая пониженное или повышенное дав-
ление, можно отлитые уплотнения тестировать на гер-
метичность. Механически с помощью измерительного 
щупа детали могут быть точно измерены или же, в особо 
критичных областях детально оценены, полностью ли 
отлиты уплотнения.

Основные возможности подчиненного контроля качества 
предлагают, наконец, оптические системы измерения. 
Они берут детали, образно говоря, «под увеличительное 
стекло» уже иногда непосредственно в прессформе. На-
ряду с точным соблюдением размеров, возможно, опре-
делить недолитые детали или детали с облоем, а также 
загрязнения, при использовании прозрачных материалов.

Встроенное в линию измерение цвета
Цвет деталей также часто относят сегодня к важнейшим 
качественным особенностям отливок. Прежде всего, 
если окрашивание сырья происходит непосредственно 
на машине. 

Ошибки исключены
Интегрированный контроль качества для производства с нулевым процентом брака
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Информация предоставлена компанией ARBURG

При этом должно быть учтено цветовое изменение пласт-
массы при охлаждении (термохромия).
Для возможности определения в линии ошибочного окра-
шивания деталей, с недавних пор появилась оптическая 
измерительная система, оснащенная датчиком темпера-
туры. Цвет отливки измеряется непосредственно после 
расформования, и полученные цветовые значения пере-
считываются на те, которые будут соответствовать дета-
ли при комнатной температуре. Таким образом, возможно 
избежать снижение качества серийной продукции.

Эффективное обеспечение качества

Обычно определенные машиной некачественные детали 
отделяются от хороших отливок роботосистемой, отвеча-
ющей за съем и укладку деталей. Для того, чтобы нека-
чественные отливки напрямую и гарантированно можно 
было исключить из производственного процесса, необхо-
димо, чтобы роботосистема была интегрирована в систе-
му обеспечения качества машины. Это позволяет оптими-
зировать производственные отходы и ведет в то же время 
к высокой надежности производства. Это относится и к 
счетчику хороших деталей машины при изготовлении 
бракованных деталей (они не подсчитываются). Это же 
действительно при выборке образцов, которая зависит от 
общей партии детали, времени или других требований. 
Для превентивного обеспечения качества, возможно, про-
водить целевую оценку «ошибочных» циклов, например, 
после общего количества ошибок, последовательных 
ошибок или ошибок на протяжении большого количества 
циклов. Последующие функции индивидуально выбира-
ются: от предупреждения через останов в конце цикла 
до немедленного останова машины. С помощью более 
раннего определения проблем качества возможно сво-
евременное вмешательство. Дополнительный плюс: пол-
номочия для выполнения отдельных функций качества 
управляются централизованно и позволяют реализовать 
эксклюзивный доступ работников предприятия к системе 
обеспечения качества.

Быстрота, точность и энергосбережение – это главное 
отличие электрических термопластавтоматов серии A 
компании ARBURG. 

Высокие ускорения и конечные скорости, а также одно-
временные рабочие движения позволяют достигнуть 
высокой рентабельности за счёт сокращения времени 
цикла. Беззазорные, высокопрочные планетарные ро-
лико-винтовые передачи машин обеспечивают механи-
ческую жесткость ведущих осей. Точно срабатывающий, 
бесконтактный замер позиций датчиком, измеряющим 
абсолютные значения, производится непосредствен-
но на двигателе, при этом не требуется возвращение 
в исходное положение. В результате исключительной 
точности позиционирования всех сервоэлектрических 
приводов достигается наилучшая воспроизводимость и 
качество деталей. Высокий коэффициент  полезного дей-
ствия сервоэлектрических приводов, а также узел смы-
кания с коленчатым рычагом обеспечивают машинам 
АLLROUNDER А энергосберегающий режим работы. 

Мы рады сообщить, что линейка электрических машин 
расширилась! Впервые на выставке К-2013 в Дюссель-
дорфе был представлен ARBURG АLLROUNDER 820A 
4000-2100, который имеет усилие смыкания 400 т. и мак-
симальный вес впрыска 1286 г. (PS). Более подробную 
информацию о новинке, выставке К-2013 и о том, чем же 
удивил на этот раз ARBURG всех посетителей нашего 
стенда, вы сможете узнать из следующего номера жур-
нала ТРАНСТЕХНИКА.

Новинка от ARBURG
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Светодиоды (LED)- это полупроводниковые элементы. 
Если подать напряжение на полупроводниковый свето-
диод, то электрическая энергия преобразуется в свето-
вую со сравнительно небольшим уровнем тепловыделе-
ния. Поскольку каждый отдельный светодиод излучает 
мало света, их объединяют в группы и изготавливают в 
виде модулей. Множество светодиодов, объединённые в 
модули производят приятный глазу свет, который по сво-
им характеристикам очень напоминает энергосберегаю-
щие лампы. Это одна из причин растущей популярности 
светодиодных осветительных приборов. 

Прозрачный, пропускающий свет 2-х компонентный 
герметизирующий компаунд производства Sonderhoff 
Chemicals особенно хорошо подходит для спектра из-
лучения светодиодных элементов. Данные составы по-
даются, дозируются и заливаются с помощью точных 
дозирующих и смешивающих установок Sonderhoff. 
Светодиоды герметизируют, чтобы защитить их от ме-
ханических повреждений, пыли и влаги. В результате 
того, что эффективность светодиодов и их срок службы 
значительно выросли за последние несколько лет и су-
щественно превосходят в этом отношении как обычные 
лампы накаливания, так и газоразрядные энергосбере-
гающие лампы, они всё чаще используются в тех случа-
ях, когда важно получить очень редкую периодичность 
обслуживания изделия. Спектр применения LED огро-
мен: в качестве замены газоразрядных трубчатых ламп, 
в световых секциях дорожных светофоров и указателей, 
в комнатном и дорожном освещении, в лампах головного 
света и в задних фонарях транспортных средств, в дис-
плеях и во множестве других изделий. 

LED также всё чаще используются для создания опти-
ческих световых эффектов, как, например, подсветка 
мебели, обрамление рам, где узкие полоски светодио-
дов создают неназойливую и спокойную световую ауру 
в помещении. Герметизирующие составы Sonderhoff ис-
пользуются для защиты светодиодов во всём перечне их 
применения.

Широкий спектр герметизирующих составов для 
удовлетворения самых высоких требований

Двухкомпонентные материалы FERMADUR и силиконо-
вые FERMASIL от компании Sonderhoff зарекомендова-
ли себя в широчайшем спектре применений в течение 
многих лет их использования. Они отвечают высоким 
требованиям, предъявляемым к подобным составам 
индустриальными потребителями, таким как: механи-
ческая прочность, температурная устойчивость и стой-
кость к атмосферному воздействию.

LED элемент

Герметизация полупро-
зрачным герметизиру-
ющим компаундом

Герметизация прозрачным 
УФ-стойким герметизирую-
щим компаундом

Прозрачная заливка LED светильников - отлично герметизировано с оптимальным 
пропусканием света
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Информация предоставлена компанией Sonderhoff

Текучесть, реакционная способность, жёсткость, плот-
ность и температурная устойчивость компаундов 
Sonderhoff может быть адаптирована под условия исполь-
зования конкретного изделия. С такими показателями, какие 
позволяют получить герметизирующие составы Sonderhoff, 
LED изделия оказываются надёжно изолированными от 
влаги, пыли, коррозии, внешних механических, термиче-
ских и химических воздействий. Поскольку LED элементы 
могут быть полностью залиты защитным составом, то в 
этом случае отпадает потребность и в пластиковом за-
щитном колпаке. 

Широкий спектр герметизирующих связующих систем, 
даже для сложных условий эксплуатации

Герметичность светодиодных светильников залитых 
двухкомпонентными составами значительно превышает 
оную в случае использования пластиковых крышек.
Составы Sonderhoff позволяют добиться выполнения 
IP68 класса пыле-влагозащищённости. Таким образом, 
в зависимости от дизайна и предназначения изделий, их 
можно использовать, например, в бассейне или на от-
крытом воздухе. 
В случае герметизации светильников, предназначенных для 
использования в туннелях и шахтах, системы FERMADUR 
адаптированы для достижения повышенной пламестойкости.  
Они, таким образом, могут выполнить требования нор-
мативов UL 94 V-0. Для взрывозащищённых освети-
тельных приборов, как то аварийное освещение шахт, 
герметизирующие компоненты изготавливаются таким 
образом, чтобы они могли выполнить требования ATEX 
в соответствии с директивой 94/9/EC. Благодаря исполь-
зованию алифатических изоцианатов, полиуретановые 
прозрачные герметизирующие составы не желтеют со 
временем под воздействием УФ-излучения и выдержи-
вают температуру до 130°C. Кристально прозрачные 
силиконовые составы FERMASIL, чья температурная 
устойчивость и стабильность ещё выше - до 180°C, пре-
восходят полиуретановые композиции и в плане механи-
ческих характеристик. Они, например, обладают очень 
высокой устойчивостью к растрескиванию и выдержи-
вают значительные изгибающие нагрузки. Это означает, 
что залитые силиконовыми составами LED-светильники 
остаются эффективно защищёнными даже в экстре-
мальных условиях. 

Светопропускание излучения герметизированных 
LED-элементов

Тип выбранного материала, особенно в случае с изо-
ляцией LED элементов, играет важную роль, поскольку 
это может оказать существенное влияние на светопе-
редачу. Материалы FERMADUR и FERMASIL компании 
Sonderhoff могут быть как полностью прозрачными, так 
и непроницаемыми или иметь определённый заданный 
цвет, что обеспечивает оптимальное рассеивание света 
и его тон, также как полностью прозрачный материал не 
оказывает никакого влияние на светопередачу.  Светопе-
редача прозрачных и полупрозрачных герметизирующих 
компаундов крайне важна для светового эффекта созда-
ваемого LED светильниками. 

В оптике, учитывается процент излучения преодолевше-
го прозрачный или полупрозрачный материал. Прозрач-
ные составы Sonderhoff пропускают до 89% излучения. 
Эти показатели идентичны таким прозрачным пласти-
кам, как поликарбонат, полистирол и SAN. Только по-
лиамид, PMMA и оптическое стекло имеют чуть лучшие 
показатели светопропускания. Какие герметизирующие 
составы уместнее использовать, всегда зависит от спец-
ифических требований к LED светильникам и от области 
их дальнейшего использования. Таким образом, область 
применения, тип и форма изделий, а также параметры 
материала должны быть приняты во внимание при про-
ектировании светильников и проработке всей системы. 

Радужные перспективы технологии герметизации 
светодиодных светильников

Исследование Питсбургского Университета по поводу 
перспектив оснащения дорог и магистралей LED све-
тильниками показало, что данная технология имеет 
огромный потенциал в плане оптимизации дорожного 
освещения. Было рекомендовано полностью перейти 
на эту технологию, которая в среднесрочной перспек-
тиве заменит ныне используемые традиционные фона-
ри.  Впервые фасад аэропорта в Европе был освещён 
LED светильниками в 2011 году. В Инсбруке, например, 
светодиодные системы освещают сейчас 14 высоток 
площадью  49000 м². Дальнейший рост эффективности 
и снижение стоимости изготовления полупроводников 
– это цель нынешних исследований. Будучи энергосбе-
регающими источниками света, LED быстрее прежнего 
вытесняют традиционные лампы накаливания и газораз-
рядные светильники. Это обещает радужные перспек-
тивы роста использования герметизирующих составов 
компании Sonderhoff для LED технологии.

Смесительная 
головка в работе


