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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 8/2013

Полное или частичное воспроизведение или копирование каким бы то ни было способом материалов опубликованных в настоящем издании, 
допускается только с письменного разрешения редакции информационного издания «Транстехника». Редакция не несёт ответственности 
за информацию, содержащеюся в рекламных объявлениях. По вопросам размещения рекламы или получения журнала «Транстехника» 
звонить по телефону + 7 (495) 788 61 08.

Приглашаем Вас посетить выставку «номер один» в области переработки пластмасс!

K 2013 — главная международная экспозиция индустрии пластмасс и каучуков.

Это событие определяет дальнейшее развитие отрасли, способствует укреплению 
международных деловых связей и освещает самые передовые инновации. 

Профили выставки К 2013

Сырье, вспомогательные материалы:
• термопластические эластомеры,
• дюропласты, 
• вспененные материалы и полуфабрикаты, 
• каучуки и пр.

Материалы:
• термопластические материалы,
• термореактивные материалы,
• эластомеры,
• полиуретан,
• композиты,
• активные наполнители,
• каучук и концентраты,
• композиционные материалы,
• вспомогательные вещества и модификаторы,
• формованный и материал для труб.

Полуфабрикаты:
• технические детали,
• продукция из пластмасс,
• среди прочего: аппараты и части,
• арматура и части,
• автомобильные принадлежности.

Машины и оборудование для промышленности 
каучуков и пластмасс:
• машины и установки для первичной обработки и 

переработки отходов,
• каландры и каландровые установки,
• экструдеры и экструзионные установки,
• машины для литья под давлением,
• формовочные прессы и шприц прессы.

К 2013 в Дюссельдорфе с 16 по 23 октября

павильон 13 стенд A13

павильон 4   стенд C46

павильон 72 стенд  E09

Перерабатывающее оборудование:
• вспомогательное оборудование,
• шаблоны, инструменты,
• штампы,
• КИПиО,
• технологическое оборудование и контролирующие 

устройства,
• отделочное оборудование,
• ремонт и реконструкция,
• детали и комплектующие.

Переработка:
• литьевое формование,
• прессование,
• пневмоформование,
• центробежная формовка,
• печать,
• покраска,
• вспомогательные работы,
• ремонт и переработка.

Различные услуги:
• специальная литература,
• учебники,
• научные консультации,
• лизинг.

Другое:
• ассоциации,
• консультанты по продукции и проектированию,
• бизнес-услуги.
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Фото ARBURG

Эффективность в центре внимания

Для реализации данной цели не следует концентрироваться 
на одном уменьшении энергопотребления или оптимизации 
технологии процесса. Нужно покрывать весь спектр эффек-
тивности и к каждому направлению искать индивидуальный 
подход.
В любой производственной области имеет место быть ком-
плексный путь, начиная с проектирования изделий и закан-
чивая планированием полноценного производства. 

Дизайн продукта

Такая составляющая как дизайн может иметь положитель-
ное влияние на эффективность производства литья под 
давлением. Оптимизированная геометрия позволяет произ-
водить изделие с минимальными материальными затрата-
ми. Так, например, более тонкие стенки уменьшают время 
охлаждения и общий цикл в целом. Выбор материала также 
играет ключевую роль, т.к. энергия, необходимая для полу-
чения расплава из разных полимеров может существенно 
отличаются друг от друга, хотя при этом от изделия требуют 
идентичные требования.

Технологии форм

Изолированная нагретая форма имеет почти такое же поло-
жительное влияние на потребление энергии, как и контура 
охлаждения пресс-форм на все время цикла. Кроме того, это 
выгодно для точного регулирования температуры в пресс-
форме и расхода количества необходимой охлаждающей 
воды.

Машинные технологии

Машины для литья под давлением имеют огромное влия-
ние на потребление энергии и время цикла. Электрические 
машины являются самыми высокоэнергоэффективными 
сериями, производя быстрые и независимые движения. 
Тем не менее, гидравлические машины также могут быть 
экономичными при добавлении определенных опций. Прин-
цип ALLROUNDER в термопластавтоматах ARBURG помо-
гает рассмотреть различные концепции привода, позволяя 
уменьшить энергопотребление машины. 

Периферийные устройства

Роботизированные системы, контроль температуры, под-
готовка материалов и его транспортировка также влияют 
на эффективность производства. Например, происходит 

трата большой энергии в пневматических системах старо-
го поколения, чем оказывает негативное влияние на расход 
электричества. Оснащая системы серво-электроприводами, 
происходит увеличение энергоэффективности и сокращение 
времени цикла.

Конфигурация

С целью оптимизации системы производства в комплексе, 
машина и периферийные устройства должны быть соответ-
ствовать общему процессу. Это хорошо заметно при выборе 
узла впрыска и диаметра шнека, например, из-за высокого 
потребления энергии во время пластификации. Чем больше 
происходит использование объема узла впрыска, тем боль-
ше его эффективность и ниже будет удельный расход энер-
гии. В свою очередь, высокая степень использования узла 
впрыска способствует более короткому времени цикла.

Процесс интеграции

Другим способом увеличения эффективности является ин-
тегрирование процессов за счет автоматизации. Происходят 
включения на входе и выходе каких-либо операций в про-
цессе литья под давлением. Это необходимо для того чтобы 
мы могли в одну производственную стадию получать полно-
ценное изделие.

Технологический контроль

Интеграции периферийных устройств позволяет синхрони-
зировать движения и улучшить контроль качества за счет 
существенного увеличения эффективности производства. 
Центральная система управления SELOGICA играет в этом 
положительную роль. Гибкое программирование сложных 
процессов также позволяет оптимизировать производствен-
ный процесс и сократить время циклов.

Производственное планирование

Цель планирования производства заключается в минимиза-
ции простоев и настроек, так как идет излишние потребление 
энергии в течение этих непродуктивных процессов. Меры, 
которые для этого проводят, включают в себя профилактику, 
оптимизацию рабочих процессов и активное планирование 
производства, гарантируя, что все ресурсы используются 
для оптимального эффекта. 

Эффективное производство представляет собой достижение оптимального качества про-
дукта при минимальных затратах. Для уменьшения себестоимости изделия необходимо 
предпринимать следующие действия:
• уменьшать энергозатраты;
• укорачивать производственный цикл;
• улучшать организацию производственного процесса.
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Фото ARBURG
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Процесс смыкания при литьевом формовании интересен 
для многих применений, например когда речь идет об уве-
личении точности деталей при увеличении потока расплава 
к толщине стенки.
Для этого могут быть использованы как гидравлические, так 
и электрические термопластавтоматы. Вопрос выбора типа 
привода зависит от прессформы и конечного изделия.
Отдельные опции системы управления также необходимы 
для реализации определенных задач при литье. Это реали-
зовано в системе управления SELOGICA, которая предлага-
ет неограниченный диапазон функций.
При литье под давлением прессформа определяет порядок 
и последовательность движения смыкания и запирания тер-
мопластавтомата. Так же возможно движение  в несколько 
ступеней и подпрессовка при впрыске.
Если рассматривать процесс смыкания, то различные типы 
узлов запирания имеют разные преимущества.

Гидравлика идеально подходит для больших переме-
щений подвижной плиты узла смыкания
Полностью гидравлический узел запирания обеспечивает 
максимальную силу смыкания в любой точке пути переме-
щения формы. При этом созданное  давление на всем пути 

перемещения не препятствует перемещению узла запи-
рания. Благодаря датчику перемещения узла, точность по-
зиционирования находится в пределах 0,1 мм. Данной точ-
ности позиционирования как правило достаточно если путь 
запирания выше 1 мм. Многоступенчатость фаз литья может 
быть реализована с легкостью. Типичное применение литья 
под давлением для полностью гидравлически запираемых 
узлов смыкания - толстостенные изделия, например линзы 
для очков или светодиодные линзы

Системы электрического привода обеспечивают высо-
кую степень точности позиционирования
В блоках запирания с электроприводом усилие прижима 
и скорость смыкания зависят от точки переключения со 
смыкания на запирание. Это означает что создание уси-
лия запирания возможно только при очень коротком ходе ко-
ленных рычагов (пока рычаги не окажутся в вытянутом поло-
жении). Следовательно, только при электрическом приводе 
возможно достичь запирания при пути перемещения до 
1 мм. Для достижения требуемой силы запирания требуют-
ся сервомоторы большей мощности привода. 

Резюме

Из-за влияния различных факторов, достижение эффективного производства является действительно сложной задачей. Ко-
нечной целью всегда будет высокое качество продукции при минимальных удельных затратах. В дополнение ко всей техноло-
гии, люди всегда играют решающую роль. Вот почему сотрудники должны также быть настроены на решение данного вопро-
са. Если этот подход будет применяться для более широкой производственной среды, то это может принести значительные 
дополнительные возможности для экономии, которые сделают производство еще более эффективным и рентабельным. 

Литье под давлением.
Особенности гидравлических и электрических узлов 
запирания термопластавтоматов ARBURG.
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Выделяемая тепловая энергия при работе моторов отводит-
ся только жидкостным охлаждением. 
Позиционное регулирование также обеспечивает точность 
повторения выше чем у гидравлического привода. Таким об-
разом, электрические зажимные блоки особенно подходят 
при коротких, но очень точных путях смыкания.

Литье под давлением дается легко.
Гибкий выбор имеет жизненно важное значение для того, 
чтобы иметь возможность создать идеальный процесс ли-
тья под давлением для конкретного приложения. Система 
управления SELOGICA обеспечивает идеальную последо-
вательность программирования с использованием графиче-
ских символов. Основные и вспомогательные оси могут быть 
использованы в одной последовательности, без проблем. В 
зависимости от формы, компонентов, процесса и доступных 

Недавно фирма Sonderhoff USA Corporation из города Элгин, 
штат Иллинойс получила от известного независимого аме-
риканского сертификационного исследовательского институ-
та желаемое одобрение для 2-х компонентных вспененных 
уплотнений получаемых из материалов серии FERMAPOR 
K31, специально разработанных для пищевой упаковки. 
Сертификат был выдан в соответствии со статьёй 21 амери-
канского федерального свода норм (21 CFR § 174.5 “Общие 
правила, применяемые к компонентам, контактирующим с 
пищей, но не входящим непосредственно в состав пищевых 
продуктов”). Согласно полученному одобрению, полиуретано-
вые вспененные уплотнения Fermapor K31 с названием “A-LA-
384-12-I-2”, в комбинации со связующим Fermapor K31-B-23, 
могут использоваться для герметизации пищевой упаковки.

“Мы очень горды тем, что нам удалось получить сертификат 
в сравнительно непродолжительный период времени про-
тяженностью один год. Это демонстрирует, что новый про-
дукт Fermapor K31 A-LA-384-12-I-2 соответствует строгим 
стандартам FDA для пищевой упаковки”, - говорит Хольгер 
Хюлскен, президент и исполнительный директор Sonderhoff 
USA Corp.. “Используя смесительную и дозирующую, полно-
стью и полуавтоматическую технику, данная вспененная ком-
позиция позволяет привлечь новых клиентов из индустрии 
пищевой упаковки”. В настоящее время, для герметизации 
пищевой упаковки, американская упаковочная промышлен-
ность использует EPDM или DIE-нарезные прокладки, встав-
ляемые, в основном, вручную. 

сенсоров, различных начальных условий, процес литья под 
давлением можно построить согласно:
• времени задержки;
• позиции шнека;
• давления впрыска;
• давления в кавитете формы;
• температуры стенки формы;
• других внешних сигналов.
Кроме того, при использовании комбинаций по усилию/вре-
мени и пути/времени при программировании цикла, система 
управления не ограничивает возможности литья под давлени-
ем. Это означает, что пользователи могут программировать 
необходимые последовательности литья свободно и инди-
видуально, не требуя специальных программ.

Информация предоставлена компанией ARBURG

Sonderhoff USA получает FDA одобрение 
на герметизацию пищевой упаковки

Вспененные уплотнения для пищевой упаковки, даже если они контактируют с пищей непродолжительное время, 
должны соответствовать строгим критериям FDA (Американские Пищевые и Медицинские Нормативы) регламенти-
рующим пищевые и медицинские допуски в США.
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Нанесение вспененного ПУ уплотнения Fermapor K31 на пла-
стиковые крышки для бочек с использованием смесителей и 
дозаторов Sonderhoff  

Согласно мнению Хольгера Хюлскена, недостатки исполь-
зуемой ныне технологии, связанные с большими потеря-
ми материала, необходимой последующей переработкой 
отходов и высокой трудоёмкостью, могут быть устранены 
благодаря внедрению автоматической системы нанесения 
Sonderhoff в комбинации с материалами, получившими пи-
щевое одобрение.
Получившие FDA-сертификат полиуретановые вспененные 
уплотнения Fermapor K31 наносятся прямо по месту, непо-
средственно на пищевую упаковку и отверждаются при ком-
натной температуре. Дополнительным преимуществом, в 
сравнении с вставными прокладками EPDM, является отсут-
ствие в полиуретановых уплотнениях соединительного шва. 
Место стыковки здесь не видно и выполняет свою функцию 
не хуже остальной поверхности уплотнения.
Автоматический процесс герметизации пищевой упаков-
ки с помощью полиуретановых вспениваемых уплотнений 
является инновацией на рынке США. Данный метод ранее 
не использовался здесь. Технология FIPFG (Формируемое-
По-Месту-Вспененное-Уплотнение) всё-ещё новшество для 
американского рынка, и требует проведения информацион-
ной кампании на предприятиях в США. “Смешивающие и 
дозирующие системы Sonderhoff Engineering дают нам тех-
нологическое преимущество, которое мы используем для 
утверждения FIP процессов для герметизации и FIPFG про-
цессов для нанесения уплотнений на корпусные изделия, в 
качестве стандартной технологии на нашем рынке”, добав-
ляет Хольгер Хюлскен. Согласно наблюдениям Хольгера, ре-
шение клиента инвестировать во внедрение автоматических 
систем зачастую является длительным процессом. Тем не 
менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заказ-
чики осознают, что использование смесительных и дозирую-
щих установок экономически значительно более эффективно. 
По данным Sonderhoff USA, более 70 смесительных и дози-
рующих установок введено в эксплуатацию в США, Мексике 
и Канаде до настоящего момента. “Сертификация Fermapor 
K31 вспененных уплотнений для пищевой упаковки откры-
вает для Sonderhoff USA многообещающие рынки стран 
NAFTA: США, Канады и Мексики”, - полагает Хольгер Хюл-
скен. “Тем не менее, один лишь факт получения FDA одобре-
ния не гарантирует рыночного успеха. Прочие факторы, как 
то: качество, экономическая эффективность и всесторонний 
клиентский сервис также занимают важное место”. Это явля-
ется сильной стороной Sonderhoff USA, которая празднует в 
этом году десятилетие своего основания.
В России вопрос получения пищевого допуска и поиск новых 
материалов для быстро растущего рынка упаковки является 
едва ли не более актуальной задачей, чем для американ-
ских производителей. Компания Sonderhoff уже имеет гото-
вые решения для получения наносимых методом FIPFG си-
ликоновых и полиуретановых уплотнений для герметизации 
пластиковой тары и продолжает свои изыскания в данном и в 
смежных направлениях. Преимуществами технологии в кон-
курентной борьбе с прочими методами герметизации можно 
считать сравнительно невысокую стоимость материалов, 
широкий рабочий температурный диапазон использования 
уплотнений, хорошая восстанавливаемость геометрии кон-
тура даже после приложения значительного усилия сжатия, 

простота программирования контуров нанесения и, следова-
тельно, быстрый переход на другой типоразмер изделий и 
на иной размер уплотнения. Гибкость технологии уже обе-
спечила ей успех на рынке уплотнения электрошкафов, кор-
пусов светильников, приборов домашнего обихода, давно 
прижилась она и в секторе производства металлических и 
пластиковых бочек. Теперь, благодаря получению пищевых 
одобрений, можно ожидать повышенного интереса к данно-
му методу со стороны производителей многоразовой пище-
вой упаковки. 
Компания Sonderhoff известна своими комплексными проек-
тами, разработанными и реализованными непосредственно 
в соответствии со спецификацией и требованиями, полу-
ченными от каждого конкретного заказчика. Sonderhoff про-
изводит не только стандартные, повсеместно используемые 
ПУ-компоненты, но и доработанные в соответствии со спец-
ифическими требованиями клиента решения. Вы можете 
протестировать наши материалы на своих изделиях с ис-
пользованием установок Sonderhoff или машин иных произ-
водителей. Знания и опыт группы компаний Sonderhoff всег-
да к Вашим услугам. 

Информация предоставлена компанией Sonderhoff




