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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.

Итоги выставки Интерпластика 2014
С 28 по 31 января 2014 года прошла ежегодная выставка по переработке пластмасс Интерпластика 2014, одно 
из наиболее значимых мероприятий для переработчиков пластмасс в восточной Европе. Там были представлены 
тысячи экспонентов более чем из 50 стран мира.

Одним из актуальных направлений в сфере переработки пластмасс является производство упаковки. Именно 

для этой сферы специалистами компании ARBURG были разработаны эффективные технические решения. Ком-
плекс по производству тонкостенной упаковки на базе гибридного термопластавтомата ARBURG ALLROUNDER 
570 H 1800 – 800 Packaging.

Данная инжекционно-литьевая машина, укомплектованная швейцарской горячеканальной пресс-формой Otto 
Hofstetter AG и периферийным оборудованием от компаний IBC Systems и MOTAN, производила 2 контейнера, 
объемом 1 литр каждый, и весом 23 грамма с циклом 2,9 секунды. 

Помимо этого машина укомплектована роботом Star Automation для извлечения отливок, который может эффек-
тивно эксплуатироваться в режиме короткой продолжительности цикла литья.

Компания ARBURG сердечно благодарит всех посетителей нашего стенда, проявивших интерес к оборудованию. 
Желает процветания и успехов в совместном бизнесе.

Всех кто не успел, или не смог посетить данное мероприятие мы приглашаем на не менее грандиоз-
ное событие - домашнюю выставку «Технологические дни в компании ARBURG», которая пройдет 
с 18 по 22 марта в городе Лоссбург, Германия. 
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В целях соответствия всей своей продукции, основан-
ной на принципе ALLROUNDER, последним техническим 
стандартам, ARBURG проводит непрерывное внедре-
ние новых технологий во все серии термопластавтома-
тов. В качестве примера можно привести обеспечение 
ALLROUNDER GOLDEN EDITION системой энергосбере-
жения AES. (ARBURG energy-saving system). 

Ранее эта опция была доступна для всех гидравлических 
машин ARBURG, но не для GOLDEN EDITION. AES мож-
но заказать как отдельно, так и в качестве расширенного 
пакета опций вместе с электромеханическим приводом 
дозирования и позиционно-регулируемым шнеком. Тот 
факт, что данная система доступна теперь и для GOLDEN 
EDITION подчёркивает приверженность компании к обе-
спечению своих клиентов самыми передовыми энергоэф-
фективными системами.

Чего можно достичь с использованием AES?

На машинах, оснащённых AES, преобразователь частоты 
непрерывно регулирует скорость вращения электриче-
ского мотора в соответствии с фактически потребляемой 
мощностью. Принцип, на котором основана работа систе-
мы, достаточно прост. При большом времени цикла и в 
случае если гидравлический контур не активен, происхо-
дит переключение насоса на режим пониженного числа 
оборотов. Получается, что вместо того чтобы работать 
на повышенных скоростях при пониженной эффектив-
ности использования, скорость вращения электромотора 
постоянно соответствует требуемой в данный момент. 
Мощность, которая необходима для процесса в данный 
момент времени определяется системой управления, 
учитывая программные параметры.

Энергосбережение – 
это просто!

Основные преимущества AES

С системой AES трансмиссия постоянно находится в оп-
тимальном режиме работы. Энергопотребление машины 
существенно снижается. Эффект наиболее заметен при 
применении в тех случаях, в которых «фазы покоя», такие 
как охлаждение и время задержки составляют значитель-
ную долю от общего времени цикла. Эффект от оптими-
зации использования приводов также снижает их износ, 
вырабатывается меньше тепла, что ведёт за собой эконо-
мию энергии системы охлаждения.

Ещё больше возможностей энергосбережения

В сочетании с высококлассной серией GOLDEN EDITION, 
оснащаемой дополнительным гидравлическим контуром 
(Т2) для одновременных перемещений, и без того эффек-
тивная система AES даёт двойной результат, так как она 
управляет уже двумя насосами. Таким образом, клиент 
экономит энергию, время и ресурс.

GOLDEN EDITION: модель для оптимизации энергии и 
эффективности производства.
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Всё оборудование ARBURG, работающее по принципу 
ALLROUNDER, может быть запущено с непревзойдённой 
лёгкостью, быстротой и надёжностью благодаря специ-
альному «Мастеру настройки» в SELOGICA. Сама идея 
подготовки инжекционно-литьевой машины для возмож-
ности простой работы на ней, не обладая глубокими по-
знаниями в теории процесса литья, была бодро подхва-
чена во время презентации данного помощника. 

Но что же в итоге пользователи получили на практике?

Для начала, хотелось бы отметить, что «Мастер настрой-
ки» через систему главного меню позволяет оператору 
проследить последовательность всех действий в ли-
тьевом цикле, не забывая также про роботизированные 
комплексы. Таким образом, действия технолога постоян-
но поддерживаются и проверяются системой, начиная с 
задания и подсчёта исходных параметров и заканчивая 
полностью построенным процессом литья.

Вследствие постепенного пошагового управления всеми 
необходимыми действиями нет необходимости вносить в 
память системы длинный перечень всех технологических 
параметров при каждом запуске машины. Запуск обо-
рудования на базе ALLROUNDER проходит всегда про-
сто, надёжно и не требует углублённого знания системы 
управления!

Благодаря большой гибкости «Мастера настройки», про-
цесс вывода ALLROUNDER на рабочий режим проис-
ходит гораздо быстрее. Также, оператор может вносить 
любые последующие корректировки в любое время. Тем 
самым «Мастер настройки» способствует увеличению 
эффективности производства.

В итоге, первоначальный опыт, который был получен ком-
панией ARBURG после приложения усилий, направлен-
ных на ускорение и упрощение процесса запуска маши-
ны, великолепно проявил себя на практике.

Что может быть лучше для компании, чем положитель-
ный отзыв довольного оборудованием клиента? Под-
тверждением являются слова одного из преподавателей 
технического университета в Германии: «Начиная с сере-
дины 2011 года, наш ALLROUNDER 170 S с «Мастером 
настройки» использовался для практики в ходе инструк-
тажа студентов. 

Не смотря на то, что многие студенты не имели опыта 
работы с машиной, они справились с заданиями доста-
точно легко и быстро. Для тренинга в нашем Техническом 
Центре «Мастер настройки» оказался настолько полезен, 
что мы бы совсем не хотели расставаться с нашим новым 
ALLROUNDER. У нас также имеется и вторая машина 
ALLROUNDER без соответствующего программного по-
мощника, чтобы наши студенты имели опыт работы и с 
подобным оборудованием тоже. По факту, после работы 
с машиной, оснащённой программным помощником, при-
менить знания к любой другой машине с таким же обеспе-
чением не представляет никакой сложности, вследствие 
чего ученики могут приступить к работе на другом обору-
довании без каких-либо трудностей».

Автоматизированное производство на двух 
ALLROUNDER

Медикаментозное лечение должно проходить с должной 
эффективностью и прозрачностью действий. Поэтому, 
появляются различные решения, повышающие качество 
лечения и помогающие исключить различные ошибки. На-
пример, необходимо разделять дозы лекарств, которые 
пациент должен принимать в течение дня всю неделю. 
В данном случае специальные контейнеры с отсеками 
под каждый день недели являются замечательным реше-
нием. Для одного из своих клиентов компания ARBURG  
сделала комплекс из двух ALLROUNDER по производству 
данных изделий.

Комплект диспенсеров для медикаментов сейчас прода-
ётся по всей Европе. Он включает в себя семь контейне-
ров (для каждого из дней недели), которые в свою оче-
редь разделены на четыре времени принятия лекарств 
(утро, день, вечер, ночь). На каждый из диспенсеров, как 
и на сами отсеки нанесены соответствующие надписи. 

Два ALLROUNDER работают в унисон

Для производства недельного комплекта контейнеров ис-
пользуется два ALLROUNDER 470 S с роботизированной 
системой MULTILIFT. Первая машина производит про-
зрачную крышку из ПММА на четырёхгнёздной форме. 
Робот MULTILIFT извлекает крышки с помощью гриппера 
с вакуумными присосками и переносит их на поворотный 
стол. 

Ценная помощь
«Мастер настройки» для SELOGICA: польза, доказанная на практике.
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Там они фиксируются также с помощью вакуума и пово-
рачиваются до позиции нанесения надписей. Далее на 
специальной площадке с закрытой системой наносится 
печать на поверхность крышек. Тем временем роботизи-
рованная система извлекает крышки с уже нанесёнными 
надписями и переносит их в распределяющее устройство. 
Поворотный стол и распределяющее устройство полно-
стью контролируются при помощи SELOGICA. Также 
SELOGICA имеет связь с печатной машиной. Оптимиза-
ция цикла - одновременное движение робота MULTILIFT 
по оси Х и выталкивателя пресс-формы, помогла достиг-
нуть времени цикла 14 секунд. 

На втором ALLROUNDER 470 S, который оснащён четы-
рёхгнёздной пресс-формой, производятся контейнеры из 
ABS. Время цикла также составляет около 14 секунд. Из-
делия извлекаются вместе с литником роботом MULTILIFT 
H, который опускает их на двигающийся транспортёр.

Автоматическая сборка контейнеров и прозрачных кры-
шек проходит в 3 шага. Сначала крышки вручную загру-
жаются в устройство подачи. Далее семь подготовленных 
контейнеров (для каждого из дней недели) перемещают-
ся на площадку второй печатной машины. При помощи 
движений серво-электрического схвата и пневматики на 
диспенсеры наносятся с обеих сторон названия соответ-
ствующих дней недели. После этого комплект перемеща-
ется на отдельный стол, где тот вручную проверяется и 
упаковывается.

Система управления SELOGICA и сборочная линия со-
единены при помощи периферийных входов и выходов. 
Перед компанией ARBURG были поставлены дополни-
тельные задачи: возможность разъединения и автоном-
ной работы литьевой машины и системы автоматизации 
для производства любой другой продукции. В случае 
неисправностей или простоя системы, контейнеры для 
сборки могут подаваться вручную и производство про-
должиться.

Заказчик, на чьё предприятие была поставка данной про-
изводственной линии, описал своё сотрудничество с ком-
панией ARBURG следующими словами: «Мы работаем с 
ARBURG, начиная с 80-х годов. Таким образом, для слож-
ных проектов у нас всегда есть партнёр, готовый совмест-
но выйти на новый уровень. Партнёр, всегда готовый до-
вести технологию до производственной зрелости. После 
реализации полностью автоматизированных проектов 
на наших предприятиях в Словакии, мы стали особенно 
ценить опыт ARBURG в этой сфере. Надёжность полу-
ченных комплексов позволяет нам предлагать нашим 
клиентам высококачественную продукцию и работать с 
повышенной эффективностью».

Более подробную информацию по «Техноло-
гическим дням в компании ARBURG »можно 
посмотреть, перейдя по ссылке:
http://www.transtechru.com/category/news/

Приглашаем Вас посетить 
уникальное в своем роде событие
С более чем 5500 посетителями из порядка 50 стран 
мира, Технологические Дни ARBURG являются апофе-
озом демонстрации достижений мировой индустрии 
пластмасс.

Не пропусти это событие в 2014 году. В очередной раз 
мы подготовимли для Вас разностороннюю программу 
мерприятий, чтобы представить все аспекты перспектив 
развития индустрии переработки пластмасс. Более 40 
проектов и технических решений, охватывающие все на-
правления промышленности, специальные презентации, 
поездки и многое другое ждёт Вас.

Программа будет сфокусирована на эффективном про-
изводстве индивидуальных пластиковых изделий и их 
малых партий на установке FREEFORMER, и партий 
большего объема с использованием инжекционно-литье-
вых станков ALLROUNDER.

Для детального ознакомления с программой мероприя-
тий, пожалуйста, посетите наш веб-сайт, который Вас не-
пременно вдохновит!

www.arburg.com/en/info/TD2014

Место проведения:
Штаб-квартира ARBURG 
в городе Лоссбург

Время проведения: 
со среды 19 марта 2014 
по субботу 22 марта 2014

Часы работы: 
Среда-Пятница 8:30 – 16:00 
Суббота: 8:30 – 14:00

Фото ARBURG



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 1/2014

127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, Тел./Факс: +7  (495) 788 61 08 www.transtechru.com

5 

10 лет

Хотя в некоторых случаях время отвердевания всё ещё 
может оказаться излишне длительным, тем не менее, из-
делия могут быть подвергнуты последующей обработке 
сразу после нанесения уплотнения.  

Стремительное отвердевание благодаря использова-
нию плазменной обработки оптимизирует процесс

Для сокращения времени реакции компонентов до 
касания «на отлип», сразу же за процессом нанесения 
уплотнения следует плазменная обработка поверхности 
2-х компонентного материала  FERMASIL. Данная обра-
ботка запатентована компанией Sonderhoff. Плазменная 
головка крепится непосредственно на смесительную го-
ловку дозирующей установки и может также использо-
ваться для предварительной активации поверхности 
пластиковых изделий в местах нанесения уплотнений 
для улучшения адгезии материала. Для вспениваемых 
уплотнений, оператор может использовать материал 
FERMASILA-93-1-VP3, который вступает в реакцию с 
отвердителем FERMASIL-B-93 при комнатной температу-
ре при соотношении компонентов 1:1. 

Сразу же после нанесения FERMASIL на изделие, плаз-
менная головка проходит над поверхностью силиконо-
вого уплотнения на определённом расстоянии от него. В 
итоге, время до касания «на отлип» сокращается пример-
но на 25% по сравнению с обычными условиями. При сни-
жении скорости, уплотнения перестают быть липкими на 
40 % быстрее. Таким образом, используя плазменную по-
стобработку силиконового уплотнения, мы сводим время 
реакции компонентов FERMASIL к минимуму. Благодаря 
этому удаётся существенно сократить производственный 
цикл. 

С исправно работающим уплотнением, содержимое пла-
стиковых изделий может быть надёжно защищено от 
влаги, пыли, перепадов температуры и от прочих воздей-
ствий. Материал уплотнений должен обеспечить для это-
го определённые свойства. Это означает, что перед произ-
водителем встаёт вопрос, какое уплотнение лучше всего 
сможет герметизировать изделие. Последние несколько 
лет всё возрастает доля и роль сегмента уплотнений, на-
носимых современным методом  FIPFG (Формируемое 
По Месту Вспененное Уплотнение). В каких изделиях 
можно использовать полиуретановые пены? Спектр их 
применения очень широк и это при том, что стоимость 
материала очень невысокая в сравнении с силиконовы-
ми составами, которые, в свою очередь, целесообразно 
использовать в условиях очень высоких или очень низ-
ких температур окружающего  воздуха или при необходи-
мости обеспечить более высокую химическую стойкость 
уплотнения. Помимо адаптации формы и размеров изде-
лия под возможность использования технологии FIPFG, 
достижение наилучшего уплотняющего эффекта зависит 
от грамотного выбора материала изделия, на который су-
щественное влияние оказывают условия использования 
компонента. 

Длительный срок отвердевания обычных силиконо-
вых уплотнений сдерживает рост производительно-
сти по изделию в целом

Обычные, наносимые в жидком виде, двухкомпонентные 
силиконовые массы, которые не полностью реагируют 
при комнатной температуре из-за высокой влажности 
воздуха, зачастую приходится помещать в печь, дабы 
ускорить  реакцию компонентов материала и чтобы по-
лучить его улучшенную посткомпрессионную восстанав-
ливаемость. В этом случае, помимо удлинения произ-
водственного цикла, дополнительно возникают расходы 
по использованию печи и на оплату энергопотребления. 
С нашими силиконовыми вспениваемыми уплотнениями 
из товарной линейки FERMASIL, которые реагируют при 
комнатной температуре, мы нашли решение сберегаю-
щее время и средства, а также позволяющее избежать 
чрезмерного перегрева в печи. 

Ускорение реакции компонентов силиконового уплотнения 
благодаря плазменной обработке
В индустрии переработки пластмасс не прекращается поиск наиболее эффективных методов производства, 
как для инжекционного литья, так и для предварительных и последующих процедур обработки материала и 
изделий. По причине высокой конкуренции и необходимости снижения издержек, постоянно присутствует 
потребность в снижении длительности производственного цикла. В случае со вспениваемыми уплотне-
ниями, которые наносятся с помощью смесительных и дозирующих систем непосредственно на изделия, 
полученные методом литья пластмасс под давлением, требуется достичь наикратчайшего времени полиме-
ризации уплотнения без снижения его свойств. 
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Прочие свойства

Помимо сокращения производственного цикла, плазмен-
ная обработка положительно сказывается на механиче-
ских свойствах уплотнения. Повышается общая стойкость 
уплотнения к механическим повреждениям во время по-
следующих производственных операций или в процессе 
дальнейшего использования изделия. Это позволит избе-
жать излишних усилий и расходов по обеспечению защи-
ты уплотнителя в процессе эксплуатации изделия. Обра-
ботанные плазмой компоненты FERMASIL-A-93-1-VP3 с 
жёсткостью от 60 до 70 Шор 00 и с соотношением ширины 
к высоте, как 2:1, демонстрируют лучшее посткомпресси-
онное восстановление. Ещё один важный момент – это 
более привлекательный внешний вид таких уплотнений 
по сравнению с необработанными.  Благодаря воздей-
ствию плазменной дуги, прокладки становятся гладкими 
и блестящими. 

Плазменная головка, установленная на смесительную 
головку дозирующей установки обрабатывает поверх-
ность силиконового уплотнения. 

металлическое изделие

смесительная головка для нанесения 
силиконовых компонентов

плазменная головка

поверхность силиконового уплотнения


