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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.

Информация предоставлена компанией TAMPOPRINT

Основные преимущества:
• Очень высокая производительность 
• Снижение времени на настройку и 

очистку 
• Высокая точность в радиальном и осе-

вом направлениях
• Отличная воспроизводимость глубины 

гравировки
• Отличная передача печатной краски на 

тампон
• Устойчивость к коррозии
• Длительный срок эксплуатации
• Простота хранения

Новые цилиндрические клише, покрытые 
специальным слоем хрома, поражают сво-
ими высокими характеристиками печати и 
отличной передачей печатной краски на 
тампон. Их малый вес, простота очистки 
и хранения – неотразимые аргументы в 
пользу применения новых эксклюзивных  
цилиндрических клише «СР», разработки 
компании TAMPOPRINT® AG

Новинка

Цилиндрические клише «СР»
Хромированное клише с небольшим весом для сложной тампонной печати

TAMPOPRINT® AG разработала цилиндри-
ческие  хромированные клише «СР»
для точной тампонной печати. Высокопро-
изводительный лазер гравирует печатное 
изображение непосредственно на цилиндр 
клише. Это обеспечивает высокую точ-
ность в радиальном и осевом направлени-
ях. Клише с растровой гравировкой будут 
доступны в первой половине 2014 года.

Переход на цилиндрические клише «СР» 
не предполагает изменений в машинах 
ротационной тампонной печати. Он значи-
тельно упрощает обращение с цилиндри-
ческим клише и весь печатный процесс.
Преимущества:

• Благодаря непосредственной лазер-
ной гравировке, высокая точность в 
радиальном и осевом направлениях.

• Отличная воспроизводимость глубины 
травления и точность контуров.

• Возможна гравировка с изменяемой 
глубиной, что придает особую гибкость 
при выполнении технических задач.

• Снижение времени на настройку и под-
готовку.

• Отличная передача печатной краски на 
тампон благодаря низкой адгезивности.

• Благодаря лучшей передаче печатной 
краски на тампон можно снизить глу-
бину гравировки на 15% , что приводит 
более высокой точности контуров печат-
ного изображения.

• Низкий коэффициент трения и исполь-
зование алюминия снижает теплооо-
бразование при производстве, что также 
ведет к улучшению передачи краски.

• Гомогенная поверхность снижает износ 
и ведет к продлению срока эксплуата-
ции клише и ракельных ножей.

• Новые клише меньше повреждают ра-
кельные ножи, что приводит к более по-
стоянному качеству печати.

• Легкие в обращении, так как вес снижен 
примерно на 65% - это приводит к сни-
жению транспортных расходов.

• Очень высокая химическая устойчи-
вость.

• Очень высокая устойчивость к коррозии.

 «СР» Цилиндры  клише «R»

Размер клише
 Ø x ширина

Исполнение 
машины
колличество 
дорожек

С логотипом
Артикул

Диаметр вала
клише

100 x 50 мм 1 496310 / 1 шт Ø25 мм
100 x 50 мм 1 496309 / 1 шт Ø40 мм

100 x 100 мм 2 496302 / 1 шт Ø25 мм
100 x 100 мм 2 496301 / 1 шт Ø40 мм
100 x 150 мм 3 496304 / 1 шт Ø25 мм
100 x 150 мм 3 496303 / 1 шт Ø40 мм
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В целях повышения эффективности производства, инте-
грация между процессами имеет все большее значение. 
В условиях современного рынка, когда размеры партий 
становятся меньше, а частота смены типа продукта все 
чаще, производство должно быть экономически эффек-
тивным. Это объясняет необходимость появления ново-
го оборудования, гибкость и универсальность которого 
позволит быстро и в кратчайшие сроки отреагировать на 
новые требования рынка. 

Так называемый процесс InkBOT, от FPT Robotik 
(www.fpt.de), объединяет цифровую печать и робототех-
нику. Благодаря кинематике высокоточных роботизиро-
ванных систем и применению улучшенных печатных го-
ловок, система печати в линию (inline printing) позволяет 
впервые использовать преимущества цифровой печати 
в высокоскоростных секторах промышленно-производ-
ственных процессов. В отличие от обычного процесса, 
такого как тампопечать, цифровой процесс позволяет 
быстро и гибко наносить индивидуальный рисунок без 
полей даже на изогнутых пластиковых поверхностях. 
Разница высот может быть до шести миллиметров. Раз-
решение печати составляет 600 точек на дюйм, с точ-
ностью до двух точек на дюйм. После загрузки новых 
данных, выводимое на печать изображение может быть 
изменено, что позволяет быстро производить изделия с 
индивидуальным рисунком, в текущем процессе, в режи-
ме реального времени. Эта инновационная технология 
не только открывает новые области применения, но и 

может сократить время, необходимое для введения про-
дукта с новым мотивом на рынок, от нескольких меся-
цев до нескольких часов. Кроме данного применения в 
области переработки пластмасс, процесс InkBOT может 
быть использован для нанесения изображений на стек-
ло, алюминий или керамику.

«Inline printing» повышает эффективность произ-
водства

Комплекс, демонстрируемый на К - 2013,состоял из 
электрического ALLROUNDER 370 E, шестиосевого 
роботизированного комплекса и встроенной системой 
печати. Индивидуальные  бейджи, изготавливались из 
полистирола с циклом 20 секунд. ТПА серии EDRIVE 
с усилием смыкания 600 кН и узлом впрыска размера 
170, согласно EUROMAP,  работал с 4- гнездной пресс-
формой (2+2), производя за один цикл два бейджа и две 
клипсы. Дальнейшие передвижения и сборка изделий 
производились с помощью шестиосевого робота, име-
ющего большую степень подвижности, и предлагаемого 
компанией ARBURG как специальное решение. Управ-
ление роботом осуществлялось через пользовательский 
интерфейс машины SELOGICA. Более того, управление 
данным комплексом могло также осуществляться за 
много сотен километров от его местонахождения через 
веб-интерфейс EUROMAP, позволяя в режиме реаль-
ного времени оптимизировать работу, что значительно 
упрощало задачу оператора.

Новые горизонты в содружестве с FPT Robotik: 
цифровая печать для производства индивиду-
альных бейджев изогнутого дизайна.

Фото ARBURG
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От производства заготовки до готового изделия

Захват робота оснащен плавающим подшипником, по-
зволяющим извлекать изделия из пресс-формы и пере-
давать их на дальнейшую обработку с высокой степенью 
позиционирования. Промежуточная поворотная станция 
выполнена таким образом, чтобы шестиосевой робот 
мог подать изделия на печать в правильно сориентиро-
ванном положении. Далее, сориентированные изделия, 
расположенные друг за другом, отправляются на печать. 
Изображения наносятся индивидуально, в режиме ре-
ального времени. Скорость нанесения изображений на 
одно изделие варьируется от 50 м/мин до 100 м/мин. Для 
достижения идеального результата печати, поверхность 
изделия активируют с помощью плазменной горелки. За-
тем изделия отправляются на грунтовку, потом на сушку 
ультрафиолетовой лампой. Далее, каждое изделие от-
правляется на цифровую 4-цветную печать, где наносит-
ся индивидуальное изображение, и снова подвергается 
сушке в ультрафиолетовом свете. Два готовых изделия 
с индивидуальными изображениями производятся каж-
дые 20 секунд. После изделия отправляются на сборку, 
упаковку и контроль качества

Таким образом, это решение «под ключ», представляет 
собой впечатляющий пример эффективности производ-
ства, как процесса интеграции, позволяющего выпускать 
готовый продукт в автоматическом режиме за один шаг. 
Процесс интеграции декорирования пластмассовых де-
талей с инжекционно-литьевыми машинами позволяет 
увеличить их ценность, что позволяет быстро реагиро-
вать на новые требования рынка, чтобы получить конку-
рентное преимущество.

Демонстрация процесса «Inline printing». Производствен-
ный процесс состоит из инжекцинно – литьевой машины 
Allrounder 370 Е, шестиосевого робота и интегрированной 
системы печати, которые синхронизированы между собой в 
соответствии с требованиями производства.

Высокий уровень LSR изделий

Качество вашей продукции зависит, также, от техно-
логии и точности вашего ТПА, который вы исполь-
зуете. В особенности в области LSR, где два ком-
понента должны в определенной пропорции быть 
гомогенно смешаны и в холодном состоянии достав-
лены в горячую форму. 

ARBURG, как один из пионеров в области переработки 
силикона, совершенствовал свои технологии на протя-
жении многих лет начиная с 1980 года. На протяжении 
этих лет было реализовано и введено в эксплуатацию 
более  нескольких тысяч проектов по переработке си-
ликона.

Вы можете выполнить большую часть работы с нашими 
ALLROUNDER  технологиями, которые являются очень 
точными. LSR технология на самом деле может быть 
очень эффективна с высокотехнологичным ТПА партне-
ром в качестве вашего компаньона.

ARBURG предлагает широкий ряд технологий для про-
изводства из жидкого силикона (LSR) и из твердого си-
ликона (HTV). Индивидуальная адаптация технологии 
машины и литья под давлением всегда может быть реа-
лизована до последней детали.

Это основывается на нескольких факторах

• Большая номенклатура машин: гидравлические, ги-
бридные, электрические и вертикальные.

• Модификации ALLROUNDER имеют различный ти-
поразмер узлов смыкания и впрыска, которые могут 
быть комбинированы по желанию клиента.

• Доступно большое количество периферийного обо-
рудования.

Изделия из жидкого силикона (LSR) изготавливаются 
из двух компонентов, которые поставляются готовыми к 
использованию в двух раздельных контейнерах. Объем 
контейнера может варьироваться от 20 литровых ведер 
до 200 литровых бочек. Для подачи этих двух компонен-
тов используется специфическое оборудование, которое 
можно приобрести у специализированных фирм.
После подачи этих компонентов происходит смешива-
ние в системе дозировки. Затем происходит впрыск и  
очень быстрая вулканизация смешанного материала в 
горячей форме.
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Изделия из твердого силикона изготавливаются из 
одного компонента, который поставляется в блоках 
или в полосках. Твердый силикон также быстро вул-
канизируется в горячей форме, температура которой 
может достигать 220С°. Для переработки твердого сы-
рья необходимо специальное устройство INJESTER, 
которое обеспечивает непрерывную подачу материа-
ла в цилиндр. В данном направлении у ARBURG есть 
свои инновационные разработки. В 2012 году на «Тех-
нологических днях» был представлен двухшнековый 
INJESTER с сервоприводами. Благодаря этому, по-
дача сырья происходит очень точно, также возможно 
легко производить заполнение материалом во время 
процесса. Одним из преимуществ конструкции явля-
ется возможность простой и быстрой чистки шнеков, 
что, в свою очередь, экономит время при смене ма-
териала. 

Область применения  деталей сделанных из силикона 
очень широка: 
датчики дождя или соединительные разъемы в авто-
мобильной области, оптические измерители пульса в 
медицинской области или соски для детских бутылок. 

С ARBURG, вы можете сочетать стандартные маши-
ны с многочисленными специфическими опциями для 
более эффективного производства. 

Специальное оборудование для литья силиконом

• материальный цилиндр, адаптированный для LSR
• точный температурный контроль для материаль-

ного цилиндра
• интерфейс для специальной периферии
• контроль потока воды
• улучшенная технология сопла
• пневматическая или сервоэлектрическая система 

дозировки LSR
• интегрированная система робота
• контрольные функции 
• вакуумные технологии для узла смыкания

И, конечно же, на этом компания не останавливается. 
Постоянно происходит внедрение новых технологий в 
этой области, которые способствуют улучшению про-
цесса переработки силикона. За эти годы образова-
лась команда специалистов, которые непосредственно 
принимают участие в реализации проектов.

Информация предоставлена компанией ARBURG

Стоимость 1€ = 40 руб. 
с нами это реально!

Только в период с 1.05.2014 до 31.05.2014 
у Вас есть уникальная возможность приобрести 
консервант Lusin®Protect G11 компании Chem Trend 
используемый для защиты прессформ, головок экс-
трудеров и прочих механических узлов по выгодной 
цене.
В период проведения акции цена будет зафикси-
рована в рублях и составит 392 руб. 

Lusin®Protect G11 – густая антикоррозионная  
субстанция:
• Покрытие в виде прозрачной равномерной 

смазочной плёнки;
• Устойчивость к высоким и низким температу-

рам;
• Обладает свойством водоотталкивания;
• Обеспечивает временную защиту от коррозии.

Правильная защита Вашего оборудования – гарантия 
длительной и беспроблемной эксплуатации.

Как результат – экономия средств и времени. 


