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Желаем Вам доброго Нового года,
Желаем Вам радости, хорошей погоды,
Успехов в делах и доходной работы!

Желаем любви и уютного крова,
Желаем Вам мира и счастья большого,
Друзей самых верных, чтоб встретиться снова!

Терпенья желаем, мечты исполнения,
Желаем здоровья и просто везения,
Рождественских дней Вам и вдохновения!

Коллектив 
ООО «Транстехника - Восток»
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Фото ARBURG

• Эффективное производство готового к экс-
плуатации изделия в одну стадию

• Превосходный альянс литьевой машины и 
роботизированного комплекса

• Экономичное литьевое производство с ав-
томатизацией начального уровня

На ежегодной выставке по переработке пластмасс 
Интерпластика 2016, которая состоится в Москве с 
26 по 29 января 2016 года, ARBURG будет представ-
лять реальный пример экономически эффективного 
автоматизированного производства. Посетителям 
стенда С11, в павильоне 3, продемонстрируют ра-
боту гидравлического ALLROUNDER серии GOLDEN 
EDITION и интегрированной MULTILIFT SELECT, ро-
ботизированной системы, которые будут производить 
и тут же собирать игрушечную машинку багги.

Этот комплекс является отличным примером того, 
как литьевые компании целенаправленно могут по-
высить свою эффективность в конкурентоспособном 
производстве пластиковых изделий при минималь-
ных затратах на единицу продукции. Технические 
особенности представляемого экспоната подобраны 
в точном соответствии с потребностями компаний 
российского рынка переработки пластмасс.

Игрушка багги производится в один цикл литья 

ARBURG будет демонстрировать высококаче-
ственное, автоматизированное и экономичное про-
изводство стандартных изделий на примере игру-
шечной машинки багги. Кроме того, на нашем стенде 
будут показаны возможности уже зарекомендовав-
шей себя серии GOLDEN EDITION. На ALLROUNDER 
420 C GOLDEN EDITION с усилием смыкания 1000 кН 
и узлом впрыска 290 согласно EUROMAP будет уста-
новлена пресс-форма 1 + 1 + 2-гнезда, чтобы произ-
водить все элементы машинки багги за один цикл ли-
тья. Время цикла составляет около 30 секунд.

ARBURG демонстрирует автоматизированное 
производство

После процесса литьевого формования роботизи-
рованная система MULTILIFT SELECT удалит литник 
и снимет четыре отдельные части машинки - крыша, 
шасси и две оси с колесами, после чего соберёт их на 
монтажном столе в готовое изделие.

Энергосберегающий ALLROUNDER

ALLROUNDER оснащен  ARBURG пакетом произ-
водительности, который состоит из ARBURG Энергос-
берегающей системы (AES) с переменной скоростью 
привода насоса и водяного охлаждения двигателя. 
Это делает работу с двумя управляемыми насосами 
еще более экономичной, позволяя реализовывать па-
раллельные движения. Преимуществами пакета про-
изводительности является сокращение потребления 
электроэнергии на 20 %, сокращение сухого цикла на 
5%, а также минимизация выбросов в окружающую 
среду.

Экономичное литьевое производство с автомати-
зацией начального уровня 

MULTILIFT SELECT -это модель начального уровня 
среди линейных роботизированных систем компании 
ARBURG. Он имеет сервоэлектрические приводы и 
полностью интегрирован в систему управления ма-
шины SELOGICA. Для оператора это означает только 
один набор данных, знакомый подход при программи-
ровании и полную синхронизацию роботизированной 
системы и машины. Кроме того, встроенная функция 
обучения позволяет чрезвычайно легко программиро-
вать MULTILIFT SELECT.

Такая конфигурация оборудования позволяет ком-
паниям осуществлять свои первые шаги в автомати-
зации литьевого производства, благодаря проверен-
ной технологии и легкости, с которой система может 
программироваться и управляться, а также оптималь-
ного соотношения цена / производительность.

ARBURG и «ТРАНСТЕХНИКА-ВОСТОК» приглаша-
ют нa выставку пластмасс и каучуков «Интерпла-
стика 2016», павильон № 3 стенд c11.


