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Фото Tampoprint

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.

Closure Print Compact Promo +

3-х цветное исполнение = 
3 ротационных печатных 
узла «V-RTI 3000»

Интегрированный лазерный 
маркировщик

Контроль качества готовых из-
делий с помощью камеры

Ротационная тампопечатная установка с расширен-
ным спектром возможностей. Уникальность «Closure Print 
Compact Promo +» в том, что здесь объединены две техноло-
гии в одном автоматическом устройстве.
Данная модульная система может работать в трех режимах:
1. Печать
2. Лазерная маркировка промокодов
3. Печать и лазерная маркировка

Для отлично зарекомендовавшей себя установки там-
понной печати Closure Print Compact, в соответствии с по-
желаниями заказчиков, была спроектирована расширенная 
версия, включающая в себя лазерную маркировку для нане-
сения промокодов на внутреннюю поверхность бутылочных 
крышек и камеру для контроля качества изображений. Си-
стема построена на модульном принципе, и дополнитель-
ные агрегаты могут быть очень быстро интегрированы в неё. 
Таким образом, в одной системе становиться возможным 
реализовать печать, лазерную маркировку и последующий 
контроль качества готовых изделий. Установка рассчитана 
на бутылочные крышки диаметром 28-33 мм. Система пода-
чи обеспечивает бережную и, при этом, скоростную подачу и 
ориентацию крышек. Автоматическая система активации по-
верхности газовым пламенем гарантирует отличную адгезию 
краски к поверхности крышек из полиэтилена и полипропи-
лена. Самые современные ротационные узлы печати «V-DTI 
3000» наносят изображения отменного качества с высокой 
точностью совмещения отдельных цветов.

 Интегрированный между сортировщиком-ориентатором 
и печатным узлом волоконный лазер, маркирует промо-коды 
с высокой скоростью и с хорошей контрастностью.

 Опционально, может быть установлена камера для кон-
троля нанесённых лазером промокодов. 

Следом за устройством охлаждения готовых крышек, 
устанавливается камера для проверки параметров нане-
сённого печатного изображения. Изделия, не прошедшие 
оптический контроль, отбраковываются и отбрасываются в 
отдельный контейнер, не перемешиваясь с качественными 
крышками. 

Производительность всей системы может достигать 
45000 крышек в час, что отлично подходит для исполнения 
сравнительно небольших заказов. 

Видео работы данной установки Вы можете посмотреть 
онлайн, пройдя по следующей ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=_sLU-z3OQA0

Closure Print Compact Promo+ 
К о л и ч е с т в о 
цветов / печат-
ных узлов

1 2 3

П р о и з в о д и -
т е л ь н о с т ь 
крышек/час

макс. 45000 макс. 45000 макс. 45000

Общие разме-
ры (Ш×Г×В) 4285 мм × 1800 мм × 2213 мм
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Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG
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Фото ARBURG

Проект

Teleflex Medical Group, мировой лидер в области меди-
цинских инструментов, поставляет различные продукты, в 
том числе дилататоры под брендом ARROW, которые ис-
пользуются как инструмент для расширения естественных 
отверстий или каналов, особенно в случае сужения их, 
вследствие патологических процессов в организме.

Дилататоры бывают различно устроены и имеют раз-
личный вид, в зависимости от их назначения. В процессе 
их производства необходимы самые строгие требования к 
гигиене и чистоте.

Для производства на заводе в городе Ждяр-над-
Сазавоу (Чешская Республика), местной дочерней компа-
нией ARBURG, были разработаны готовые решения, кото-
рые соответствуют всем требованиям «чистой комнаты». 
Объемы производства были значительно увеличены, и брак 
изделий существенно снизился.

"Мы работаем с ARBURG с 2006 года, а в 2012 году мы 
интересовались готовыми технологиями, специально раз-
работанными для формования расширителей. Нам нужно 
было решение, которое отвечало бы всем нашим требова-
ниям и, в то же время, имела хорошее соотношение цена / 
качество. ARBURG предложил нам рентабельную и эффек-
тивную концепцию." - объяснил Филип Линсбауер, техниче-
ский директор Teleflex. 

Производство отвечает всем требованиям «чистой 
комнаты»

"Центральное место в производстве, которое соответ-
ствует классу 8 (ISO 14644) требований для чистых комнат, 
занимает вертикальный термопластавтомат ALLROUNDER 
275 V, дополненный шестиосевым роботом KUKA и пери-
ферийными устройствами. Периферийные устройства ин-
тегрированы в систему управления машины SELOGICA, 
и все компоненты работают в идеальной гармонии. К ним 
относятся, например, сушка и загрузка материала, съем 
литников и готовых деталей, система камер и специальная 
конвейерная лента.",- говорит Даниэль Орел, эксперт в об-
ласти автоматизации ARBURG. 

Шестиосевой робот выполняет операции, которые ра-
нее проводились вручную, но он делает их быстрее, точнее 
и без усталости, он поднимает четыре трубки из станции по-
зиционирования и помещает их на вставки в пресс-форме.

Система камер проверяет правильное расположение, 
прежде чем вставка перемещается в машину с помощью 
ползуна.

После производственного цикла ALLROUNDER 275 V 
роботизированная система производит съем вставки и пере-
дает их на станцию для удаления литников, при этом уста-
навливает новую вставку в пресс-форму. Робот производит 
съем 4-х готовых изделий со вставки и кладет их на конвей-
ерную ленту.

Расширяя возможности

"Мы очень довольны комплексным проектом «под 
ключ». Это было очень точное и надежное решение. В ре-
зультате, мы имеем более качественные изделия и меньше 
брака, чем раньше, что привело к повышению эффективно-
сти производства и использованию всех производственных 
мощностей."- подводит итог Филип Линсбауер. Производ-
ство литья под давлением, в настоящее время, расширяется 
на постоянной основе в городе Ждяр-над-Сазавоу. Сейчас 
завод оснащен двумя вертикальными ТПА ALLROUNDER 
275 V с усилием смыкания 250 кН и узлом впрыска 70, в 
будущем планируется расширение парка подобными маши-
нами.

Принцип ALLROUNDER "Сделано в Германии" также 
используется и в других местах Teleflex. "ARBURG не только 
производит машины, которые устанавливают технические 
нормы и охватывают все наши приложения, его предложен-
ные услуги также доступны по всему миру. Это позволяет 
нам использовать один и тот же высокопроизводительный 
станок во всех наших производствах и получать поддержку 
от экспертов в любом регионе."- говорит Филип Линсбауер.

Он добавляет, что это еще улучшает гибкость в про-
изводстве и позволяет обмениваться новыми технологиями 
внутри компании на глобальной основе.

Больше изделий - меньше отходов
Полностью автоматизированное производство медицинских компонентов в чистом помещении

Год основания: 1975, бренд ARROW; Teleflex с 2007 г.
Адрес: Ждяр-над-Сазавоу, Чешская Республика 
Производство: приблизительно 4500 кв.м
Количество сотрудников: 400 и 14200 по всему миру
Продукция: медицинские инструменты для интенсивной 
терапии, урологии и хирургии
Контактная информация: www.telefiex.com 

Видео Вы можете посмотреть, пройдя по следующей ссылке: 
http://www.arburg.com/de/mediathek/videos/produkte/vertikale-
maschinen/
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Фото ARBURG

Для реализации сложных литьевых процессов система 
управления SELOGICA предлагает широкий выбор опций. 
Все специфические функции объединены в функциональ-
ные пакеты для обеспечения конкретных требований про-
изводства. В общей сложности существует четыре пакета, 
включающих до одиннадцати различных функций. Когда эти 
пакеты применяются и что они включают, рассмотрим ниже.

Контроль температуры пресс-формы

"Контроль температуры пресс-формы" - данный пакет реко-
мендуется там, где используются горячие каналы в пресс-
формах или для переработки особо чувствительных по-
лимеров. Этот пакет включает в себя такие функции, как 
параллельный нагрев горячего канала и пресс-формы или 
активации горячего канала, в соответствии с температурой 
пресс-формы. Это защищает материал от теплового по-
вреждения в горячем канале. Контролируемый, многосту-
пенчатый нагрев горячего канала по времени ожидания - 
эта функция системы управления SELOGICA, позволяющая 
избежать присутствия остаточной влажности в материале.

Контроль одной или нескольких осей

Пакет "Контроль одной или нескольких осей" позволяет 
значительно повысить функциональность в случае если 
пресс-форма с сердечниками, используется щетка или иное 
устройство извлечения из пресс-формы, а также для обе-
спечения качества. С использованием внешних аварийных 
входов (см. фото ниже) можно контролировать подачу сжа-
того воздуха или гранулята от периферийных устройств и, 
как следствие, контролировать качество выпускаемой про-
дукции. Точное описание ошибки в случае возникновения 
тревоги способствует ускорению поиска и устранению не-
исправностей. Эффективная помощь также обеспечивает-
ся через простую дезактивацию автоматического контроля 
в ручном режиме, например чтобы открыть пресс-форму, 
даже когда подвижный сердечник не находится в конечном 
положении. Актуальные диаграммы значений способствуют 
повышению надежности процесса, например для того, что-
бы контролировать усилие смыкания  в режиме реального 
времени.

Технический раздел

Все внутри SELOGICA предлагает дополнительные 
пакеты функций

Расширенная возможность движения пресс-формы

Совершенно новые возможности настройки во время рабо-
ты сложных многокомпонентных, тандемных  или стековых 
пресс-форм открывает пакет "Расширенная возможность 
движения пресс-формы". Данный пакет функций позволяет 
достаточно просто настроить сложную последовательность 
движения пресс-формы, тем самым обеспечивая макси-
мальную гибкость технологического процесса. 
К примеру, с помощью этого пакета программ можно осу-
ществлять выталкивание изделий с закрытой пресс-
формой. Движения вторичных осей, таких как сердечники, 
может быть выполнено несколько раз.
Например, в открытой и в закрытой пресс-форме (схемы, 
приведенной выше). Еще одна функция, которая входит 
в данный пакет, это «нециклическая активация сердечни-
ков». Данная функция может быть полезной при перера-
ботке реактопластов для того, чтобы привести в действие 
устройство очистки от града. Управление пресс-формами и 
периферийными устройствами значительно упрощается за 
счет частичных последовательностей. Подробная инфор-
мация доступна на www.arburg.com в «Global Services> Tips 
and Tricks» или через QR код.

Запуск и остановка 

Для высокоскоростных применений, мультистанционных 
пресс-форм, автоматической подачи вставок, или, в случае 
особых требований, при планировании производства и кон-
троля, существует пакет интересных дополнений "Запуск и 
остановка". Так называемый, «автоматический пуск» обе-
спечивает контролируемый запуск производства в случае 
эксплуатации многокомпонентных пресс-форм, или пресс-
форм с заменяемыми частями. С помощью этой функции 
возможно осуществить впрыск материала без вставок или 
удаления отлитой части. Следующий цикл может быть 
включен с помощью кнопки «Пуск». Счетчик готовых из-
делий напомнит световым или звуковым сигналом о необ-
ходимости своевременной замены контейнера с готовыми 
изделиями на пустой контейнер. Специальный сигнал так-
же может выводиться когда наработано необходимое коли-
чество изделий. Время предварительного предупреждения 
может свободно программироваться в обоих случаях. 

Все функции целенаправленно объединены в пакеты про-
грамм управления SELOGICA. Это значительно упрощает 
выбор привлекательным соотношением цена / производи-
тельность.
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Технический раздел

Дизель-эффект - проблема удаления воздуха при впрыске. Воздух может располагаться около глухого от-
верстия, закруглений, в конце линии потока и около точек, где сходятся несколько фронтов потока. Это 
случается каждый раз, когда воздух не может удалиться или недостаточно быстро выходит по линии смы-
кания, каналам вентиляции или каналам выталкивателя. К концу процесса впрыска воздух сжимается и 
сильно разогревается. Результат – очень высокая температура, при которой происходит окисление (под-
горание) пластика. При подгорании пластика могут образовываться вещества, разрушающие поверхность 
пресс-формы.

Дизель-эффект

Рис. 1 
Подгорание материала в конце потока.

Рис. 2 
Подгорание при слиянии нескольких потоков расплава.

Рис. 3 
Дизель-эффект из-за плохой вентиляции около ребра.

Для борьбы с дефектом есть некоторые рекоменда-
ции, выполнять которые необходимо шаг за шагом:

1. Прочистить каналы для удаления воздуха от за-
грязнений;

2. Снизить усилие запирания;
3. Уменьшить скорость впрыска;
4. Стараться избегать захвата воздуха при измене-

нии профиля течения.
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Фото ARBURG На фабрике FISCHER Automotive

На протяжении всей выставки посетителям была дана 
возможность ознакомиться с такими различными аспектами, 
как: 
• Демонстрация эффективности производства с исполь-

зованием ALLROUNDER и Freeformer.
• Индивидуализация проектов литья под давлением мас-

сового производства.
• Выставочные площади по использованию систем авто-

матизации и роботизированных комплексов.
• Весь спектр продукции компании ARBURG, представ-

ленный в виде более чем 40 комплексов, с использова-
нием инновационных решений.

• Пять презентаций от специалистов, охвативших все со-
ставляющие эффективности производства.

• Технические вопросы и предложения по обучению.
• Экскурсии по производственным линиям завода, позво-

ляющие увидеть процесс производства «изнутри».

Кроме того, посетители могли в любой момент обсудить 
интересующие вопросы с любым из команды специалистов, 
имеющих большой опыт в технологиях литья под давлением.

На Технологических Днях были представлены все акту-
альные новинки компании ARBURG в линейке продукции и 
примеры применения различных технологий.

Во всей своей красе был представлен ARBURG 
Freeformer: технология 3D наращивания, созданная для 
производства малыми партиями изделий сложной конфи-
гурации. Freeformer использует стандартные гранулы в 
качестве основы для производства деталей, имея, в ито-
ге, конечный продукт, сразу готовый для эксплуатации. От-
сутствие необходимости использования пресс-формы рас-
крывает новые возможности индивидуализации изделий и 
имеет огромный потенциал.

На мероприятии этого года был продемонстрирован 
комплекс с новым узлом (размер Euromap 5) для микроли-
тья, который комбинирует в себе два шнека и интегрирован 
в системное решение на базе ALLROUNDER 270 A, с моду-
лем очистки воздуха, и, специально разработанным, гори-
зонтальным роботом MULTILIFT H 3 + 1.

Технологические Дни 2015
В середине марта прошли ежегодные «Технологические Дни в ARBURG», посвящённые индустрии 

переработки пластмасс. В этом году её посетило более 7.000 человек из 50 стран мира.

Был представлен комплекс, работающий по технологии 
ProFoam. В новой технологии ProFoam газ уже изначально 
подаётся вместе с гранулятом. Эта же технология приме-
няется при литье композитных материалов  (Partical-Foam 
composite injection moulding (PCIM)).

Также, компанией ARBURG, совместно с компанией 
NOVOSYSTEMS, был продемонстрирован комплекс, основ-
ной особенностью которого является использование жидко-
го красящего пигмента.

Помимо обширной и интересной программы на са-
мом заводе ARBURG, группа посетила компанию FISCHER 
Automotive, сектор автокомпонентов, где смогла наглядно 
увидеть, как организовано, и какие решения применяются 
на производстве одного из самых крупных переработчиков 
пластмасс Германии. 

Завершила программу Технологических Дней поездка в 
Швейцарию, к одному из изготовителей пресс-форм наивыс-
шего класса – компании Werkzeugbau FOSTAG. Там клиенты 
смогли ознакомиться непосредственно с этапами производ-
ства пресс-форм и узнали о конструкторских тонкостях.

Как и всегда, «Технологически Дни в ARBURG» полу-
чились крайне интересными, насыщенными и максимально 
информативными. Главным доказательством этого служат 
слова благодарности наших клиентов и их намерения посе-
тить выставку в следующем году.


