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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.

http://www.transtechru.com/c_contact/chemtrend_contact/
• Запрос на приобретение продуктов компании 

Chem-Trend
• Заявка на обучение

• Для использования с прессформами, нагреваемыми 
до 150°С

• Для шиберов и стержней выталкивателя
• Сохраняет свои свойства при высоком давлении
• Защищает от скачкообразных движений узлов ме-

ханизмов
• Защищает от коррозии
• Обладает устойчивостью к горячей воде и пару
• Имеет устойчивость к кислым и щелочным средствам
• Слой вещества легко наносится на поверхность

Смазочные материалы LUSIN обеспечивают 
безфрикционный ход подвижных узлов и 
механизмов, что помогает избежать их поло-
мок и повреждений. Иными словами, благода-
ря применению смазок торговой марки Chem 
Trend значительно продлевается срок служ-
бы Вашего оборудования.

Lusin® Lub PZO 152 
Специальная смазочно-монтажная паста

Смазочная паста Lusin® Lub PZO 152 поставляется в 
виде белой густой субстанции, в банках весом 1,5кг. 
А также, для удобства нанесения в труднодоступные 
места, в виде спрея ёмкостью 400мл.

Основа: минеральное масло и неорганические твёр-
дые смазочные материалы

Линейка смазочных средств LUSIN представлена и 
специальными высокотемпературными смазками:

С полным списком продукции Chem Trend Вы може-
те ознакомится на нашем сайте www.transtechru.com

• Lusin® Lub UH1 96-402 – рабочая температура  
до 1200°С

• Lusin® Lub PM 1001 - рабочая температура  
до 1000°С
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Информация предоставлена компанией ARBURG

Когда компания, занимающаяся литьем под давлением, 
нуждается в том, чтобы ее операторы повысили свой 
уровень знаний, то она может без проблем обратиться 
в учебный центр на заводе ARBURG. Преимущества 
очевидны - ведь эти учебные курсы являются базовыми 
по всему миру и представляют собой единую систему 
знаний, нацеленную на создание стандартизированной 
продукции, отвечающей высоким стандартам качества.
«Сегодня все дочерние предприятия ARBURG участвуют 
в данной единой системе подготовки кадров. В течение 
двух лет планируется посещение специально и тщатель-
но подобранных курсов с обязательной последующей 
сертификацией. Обучение проходит на оборудовании, 
которое является полностью стандартизированным. 
Независимо от изучения серии машины, содержание 
и интенсивность теоретических и практических курсов 
одинаковы. Занятия проходят как для большого числа 
слушателей, так и индивидуально, в зависимости от по-
желания клиента. Дополнительную информацию можно 
получить в интернете по адресу www.arburg.com»- гово-
рит Уве Клумпп, руководитель центра обучения. 
Занятия проходят на английском или немецком языках. 
Преподаватели обучают клиентов либо на самом заво-
де ARBURG в городе Лоссбург, либо на предприятиях 
заказчика. Так же предоставляется учебная литература 
по всем пройденным темам. Спрос на стандартизиро-
ванные учебные курсы изначально появился у крупных 
международных клиентов, которые хотели, чтобы их 
операторы имели одинаковый уровень знаний на всех 
заводах. Сегодня ARBURG получает запросы на курсы 
и от средних и малых предприятий из различных стран, 
используя в полной мере все возможности, предлагае-
мые машинами ALLROUNDER.
 Большим и главным преимуществом этой системы обу-
чения является точность подачи единого уровня знаний, 
используя большой опыт для гарантированного получе-
ния высококачественной продукции.

Учебные курсы ARBURG -
это единый высокий стандарт по всему миру
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В работе круглосуточно

Литьевые машины ARBURG могут производить высо-
кокачественные упаковочные элементы круглосуточно, 
365 дней в году. Эти машины поражают клиентов с пер-
вых минут работы.

«Когда я купил первые четыре машины ARBURG серии 
HiDrive в 2009 году, они сразу произвели на меня впе-
чатление своими современными технологиями» - вспо-
минает генеральный директор одной крупной малазий-
ской компании по производству упаковочных изделий 
C.Y.Chow. Он был особенно впечатлен энергосберегаю-
щими характеристиками машин. Точная работа, легкая в 
использовании система управления SELOGICA и низкая 
стоимость обслуживания – вот главные преимущества. 
Производство, как правило, останавливается только 
чтобы сменить формы и смазать детали машин.

Помимо всего вышеперечисленного, одним из главных 
преимуществ ARBURG для многих производителей яв-
ляется поддержка, которую  предлагает немецкая ком-
пания.       "Когда мы стали заинтересованы в приобрете-
нии  ALLROUNDER 820 S с усилием смыкания 4000 кН, 
ARBURG предоставил нам всестороннюю поддержку. От 
начальных испытаний пресс-формы в Германии до уста-
новки производственной линии в Малайзии , весь про-
ект прошел без проблем",- говорит довольный C.Y.Chow. 
Эта машина находится в эксплуатации круглосуточно.

Серия машин HIDRIVE объединила в себе лучшее из си-
стемы модульной техники ARBURG и представляет со-
бой высококачественную концепцию литьевой машины. 
Концепция машин ALLROUNDER H была в особенности 
ориентирована на высокую производительность. Эти 
машины имеют высокую производительность впрыска 
относительно к соответствующему усилию смыкания. 
Все подвижные оси работают абсолютно независимо 
друг от друга. Высокие ускорения и конечные скорости, а 
также возможные одновременные движения, приводят, 
благодаря снижению времени цикла, к более высокой 
рентабельности. 

HIDRIVE: в нужном месте, в нужное время

Разнообразное и технически дорогостоящее базовое 
оборудование ALLROUNDER H основывается на заре-
комендовавших себя электрических и гидравлических 
компонентах системы модульной техники ARBURG. 
Беззазорные, высокопрочные, планетарные роликово-
винтовые передачи машин обеспечивают особо точное 
позиционирование сервоэлектрического узла смыкания. 
Автоматический регулятор усилия смыкания поддержи-
вает усилие смыкания на равномерно высоком уровне. В 
узле впрыска за результат и качество изделий отвечает 
точно позиционированный шнек. В сочетании с управ-
лением SELOGICA возникает производственная серия 
машин, позволяющих крайне рентабельно производить 
конечные изделия. ALLROUNDER H - это высокопроиз-
водительная комбинация электрической и гидравличе-
ской машинной техники.
 
Компании очень довольны работой гибридных 
ALLROUNDER на производствесвоих упаковочных изде-
лий. Некоторые HiDrive машины производят  по 8000000 
единиц продукции в месяц.

Технические данные ALLROUNDER H

• Система управления SELOGICA Direct (модульная, 
графическая, мультипроцессорная, с графическим 
выводом данных на экран).

• Плоский сенсорный 15-дюймовый дисплей.
• Программирование хода цикла с индикацией символов.
• Аккумуляторная станция узла впрыска.
• Блок замыкания с 5-точечным коленчатым рычагом, 

приводящимся в движение сервоэлектроприводом.
• Узел впрыска в виде отдельно присоединяемого 

агрегата.
• Пластифицирующий цилиндр в модульном исполне-

нии с центральным присоединением.
• Расстояние между колоннами от 370 х 370 мм до 

720 х 720 мм.
• Усилие замыкания от 600 кН – до 3200 кН.
• Максимальный объём впрыска 1407 cm³.

Гибридные машины впечатляют высокой производительностью в секторе упаковки.
Компании, специализирующиеся  на инновационной упаковке для пищевой промышленности, круглосу-
точно производят высокотехнологичную продукцию в больших объемах. Для этого им необходимо иметь 
машины с высокой производительностью. И именно ARBURG убедил многих производителей своей техно-
логией литья под давлением и новыми разработками.  Благодаря использованию  гибридной серии HiDrive 
машин, можно резко увеличить оборот продукции в течение пяти лет. 

Информация предоставлена компанией ARBURG



Корпус мобильного 
телефона

Защита переключателя

Планка электроштекера

Модуль автоматизации.
Корпус мобильного телефона

Защитные устройства для 
тампонной печати

Hybrid 90-2. 
Защита переключателя TSQ. Планка электроштекера
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Компания TAMPOPRINT® AG - надежный 

партнер электрической промышленности

Автоматические установки производства компании 
TAMPOPRINT эксплуатируют во многих странах мира

Ввиду многолетнего сотрудничества со многими при-
знанными электроконцернами и их поставщиками, в 
этой отрасли промышленности у TAMPOPRINT нарабо-
тано значительное ноу-хау.

У предприятий электрической промышленности высокие 
требования к качеству печати, поскольку наносимые лого-
типы очень часто выполнены мелким шрифтом. Макси-
мальная долговечность нанесенного изображения и его 
хорошая читаемость – это еще два требования данной 
отрасли. В таких случаях применение тампонной печа-
ти или лазерной маркировки  можно назвать идеальным 
решением.

Установки TAMPOPRINT для тампонной печати и полно-
стью автоматические лазерные установки отвечают вы-
соким требованиям к качеству печати при использовании 
их в многосменном режиме с высокой скоростью печати.
Высокая точность позиционирования логотипа/изобра-
жения на выпуклых, вогнутых или плоских изделиях, 
печать в один или несколько цветов, или лазерная мар-
кировка ALFALAS® говорят сами за себя и отвечают вы-
соким требованиям к этим промышленным  изделиям. 
Контроль печатного процесса с помощью современной 
системы наблюдения обеспечивает надежность и без-
опасность работы.

Машиностроение "Made in Germany", опирающееся на 
высокую квалификацию менеджеров по сбыту, руко-
водителей проектов,  технологов и инженеров, а также 
пред и послепродажный сервис, гарантируют заказчи-
кам профессиональное воплощение концепции, вплоть 
до организации круглосуточного режима производства.
Компания TAMPOPRINT® AG – надежный поставщик 
для международных предприятий электрической про-
мышленности и ведет их продукцию к успеху. 

TAMPOPRINT делает возможным нанесение маркиров-
ки, шкал и декоративной отделки там, где другие техно-
логии уже давно наталкиваются на границы своих воз-
можностей.

Информация предоставлена компанией TAMPOPRINT


