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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.

Фото ARBURGНовости

ARBURG на 
«FAKUMA 2015»

Компания ARBURG представит свой стенд 
на одной из крупнейших выставок в индустрии 
пластмасс FAKUMA 2015! Выставка пройдёт в 
городе Фридрихсхафен с 13 по 17 октября 2015 
года. На выставке будут представлены 8 литье-
вых машин ALLROUNDER и 3 Freeformer. Всё 
оборудование будет также интегрировано в еди-
ную компьютерную сеть мониторинга и контро-
ля производства ARBURG ALS. В представлен-
ных производственных решениях вы сможете 
увидеть все главные тенденции и достижения в 
отрасли на данный момент. Одним из знамена-
тельных событий является комбинирование ад-
дитивного производства на основе Freeformer с 
инжекционно-литьевыми машинами ARBURG в 
одном комплексе по массовому производству из-
делий! Помимо этого, Вы ознакомитесь с иннова-
ционными литьевыми решениями по облегчению 
изделий без потери конструкционных качеств, 
комплексами для многокомпонентного литья и 
переработки LSR. Производители упаковки так-
же смогут увидеть в действии и оценить работу 
скоростного производственного комплекса на ос-
нове гибридного ALLROUNDER. Дополняют об-
щую картину решения по производству медицин-
ской продукции и микролитью. Таким образом, 
Вы сможете познакомиться со всеми главными 
тенденциями отрасли, новинками ARBURG и по-
лучить для себя огромное количество новой и 
полезной информации.

Ждём Вас на выставке стенда ARBURG!

Компания ARBURG является постоянным 
участником профильных выставок в индустрии 
пластмасс и эластомеров. За последнее время 
ARBURG принял участие во многих выставках, 
доказав на конкретных наглядных примерах весь 
профессионализм и основательность своего 
подхода в решении производственных задач.

Впечатлила компания ARBURG и посетите-
лей выставки индустрии пластмасс в Польше 
«Plastpol 2015». На стенде был продемонстриро-
ван в действии комплекс на основе гибридного 
ARBURG ALLROUNDER 520 H, производящего 
цилиндры для шприца объёмом 20 мл на 8-гнёзд-
ной пресс-форме. Цикл производства цилиндров 
с резьбой для люэровского наконечника состав-
лял около 10 секунд. Извлечение изделий про-
исходило с использованием узла вывинчивания.

Гибридные машины серии Allrounder HiDrive 
характеризуются высокой производительностью, 
коротким временем цикла и высокой энергетиче-
ской эффективностью, и поэтому широко исполь-
зуются для высокопроизводительных решений. 
Скорость и точность электрической составляю-
щей в сочетании с гидравлической мощностью 
и динамикой позволяют достичь бескомпро-
миссно высокой производительности. Машины 
Allrounder H промаркированы знаком энергоэф-
фективности «E²» в качестве показателя их вы-
сокой степени оптимизации энергопотребления. 
Все эти качества позволяют гибридным маши-
нам ALLROUNDER выполнять передовые задачи 
по массовому и качественному производству.

ARBURG на 
«Plastpol 2015»
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Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG

Фото ARBURG

INFOBOX

Проект

Компания Teufel Prototypen GmbH занимается 
разработками новых продуктов и знает уже сегодня, 
что будет использоваться завтра. Фирма также про-
изводит компоненты для нестандартной продукции 
небольшими партиями, с использованием литья под 
давлением, например, гарнитур. В настоящее время 
многие видели стандартные наушники, где функци-
ональность преобладает над дизайном, и мало кто 
видел гарнитуру, подобную ювелирному украшению, 
произведенную компанией Novero.

Основными направлениями в деятельности Teufel 
Prototypen GmbH, которая располагается в городе Ун-
терфальхайм, Германия, являются проектирование и 
быстрое производство прототипов. Их возможности 
включают в себя такие услуги как:

• стереолитография (STL),
• cелективное лазерное спекание (SLS),
• нанесение различных покрытий на прототипы
• вакуумное литье,
• литье по выплавляемым моделям,
• высокоскоростное фрезерование,
• скоростное производство моделей.
Основное направление компании - мелкосерийное 

производство. Для того, чтобы произвести пластмас-
совые изделия с помощью литья под давлением, ком-
пания имеет возможность изготавливать пресс-формы 
и обладает тремя работающими литьевыми машина-
ми. Одна из них - электрический ALLROUNDER 470 
A с усилием смыкания 1000 кН и узлом впрыска 400, 
оснащенный роботизированной системой MULTILIFT 
SELECT. В дополнение к высокой стабильности и точ-
ности термопластавтомата, энергоэффективность 
была важным критерием для выбора электрической 
машины от ARBURG. Дело в том, что компания отда-
ет приоритет сохранению ресурсов, о чем свидетель-
ствует использование вырабатываемого тепла маши-
ны для отопительных целей.

Известные клиенты 

Продукты фирмы Teufel Prototypen можно найти в 
комплектующих известных компаний автомобильной, 
медицинской сферах,  в отрасли товаров народного 
потребления. Среди таких клиентов можно указать 
фирму Novero (www.novero.com), ассортимент кото-
рой включает гарнитуры премиум сегмента. Они со-
четают в себе роскошь, дизайн и высокие технологии, 
представляя собой ювелирные украшения. Для их из-
готовления используются такие материалы как золото 
и платина, жемчуг и драгоценные камни. 

Teufel Prototypen производит пластиковые компо-
ненты, специально смоделированные для ювелирных 
изделий.

Функциональные ювелирные украшения, произ-
веденные на ARBURG ALLROUNDERs

Основная часть гарнитуры состоит из базовой и 
верхней составляющих. Базовая часть изделия, ко-
торая одинакова для всех моделей, имеет тонкую 
структуру, требующую высокго качества пресс-формы 
и точности ТПА. Верхняя часть требует высококаче-
ственного исполнения и частично глянцевого оформ-
ления.

Использование пресс-формы с высокой чистотой 
полировки и электрического термопластавтомата 
ALLROUNDER 470 A позволяет производить сложные 
литьевые процессы подобного рода, с высокой степе-
нью точности и воспроизводимости.

Из-за глянцевой поверхности процесс съема из-
делия является особенно важным. Для этого ма-
шина была оснащена роботизированной системой 
MULTILIFT SELECT, которая обеспечивает аккурат-
ный съем и установку чувствительных формованных 
изделий.

Захват для робота был разработан и сконструиро-
ван в Teufel Prototypen.

Увеличение парка машин для литья под давлением

"Мы очень довольны электрическим ALLROUNDER 
и хотели бы расширить наши возможности в литьевом 
секторе. В настоящее время мы задумались об инве-
стировании в вертикальный ТПА ALLROUNDER 375 V 
для литья с закладными элементами",- говорит Томас 
Тойфель.

Рука на пульсе времени
Teufel Prototypes: литьевые изделия для нестандартной продукции.

Год основания: 1985;
Откуда: Унтерфальхайм, Германии;
Количество работников: 45; 
Оборот: 3800000 EUR;
Продукция: Производство изделий в разовом исполнении, 
быстрое прототипирование, моделирование, мелкосерий-
ное производство и сборка;
Отрасли: Потребительские товары, медицинская техника 
и автомобильная промышленность;
Контактная информация: www.teufel-prototypen.de 
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Проект«Горячая штучка»
Термоклей: Водонепроницаемая "защита" электроники 

Ранее клеи на основе расплавов из полиамида 
использовались исключительно в области покрытий 
и ламинирования, а теперь существует тенденция 
к увеличению использования их в литье под давле-
нием. Почему? Не только потому, что литье под дав-
лением термоклеев предлагает ряд материальных 
преимуществ, но и потому, что поставщики сырья 
представили на рынке множество специальных литье-
вых марок.

Так, компания Хенкель разработала термопла-
стичные, термоплавкие клеи в своей линейке мате-
риалов Macromelt, которые могут перерабатываться 
при температуре от 180°С до 240°С. Они изготавли-
ваются из стабильного сырья, не выделяют никаких 
растворителей и имеют широкий температурный 
диапазон применения от -40°C до 140°C. Их адгезия 
к ПА, ПБТ, ПВХ и другим подобным пластмассам пре-
восходна.

Низкое давление, продолжительные циклы

Большим преимуществом термоклеев при пере-
работке является низкое давление внутри пресс-
формы, необходимое во время инжекции из-за чрез-
вычайно низкой вязкости расплава материала. Это 
свойство позволяет обливать чувствительные элек-
тронные компоненты практически "без давления", 
т.е. без повреждения микрокомпонентов. Благодаря 
адгезионным свойствам материала, можно создавать 
надежные водонепроницаемые изделия, имеющие 
хорошие звукоизолирующие характеристики, а также 
изделия, которые можно эксплуатировать в плохих 
атмосферных условиях, что идеально подходит для 
автомобильной промышленности. Важным фактором 
является то, что пресс-формы для переработки мате-
риала могут быть сделаны просто и быстро из алю-
миния, а стоимость их незначительна.

Идеальный выбор - вертикальные машины 

Для обливания изделий термоклеем используются 
обычные вертикальные машины. Данные термопла-
ставтоматы оснащены модифицированным шнеком 
с позиционным регулированием, обратным клапаном 
специальной конструкции и запорным наконечником 
сопла - все это необходимо для переработки термо-
клея. Мониторинг давления в пресс-форме с помо-
щью системы управления SELOGICA обеспечивает 
необходимое качество продукции.

Узел пластикации для переработки термоклея 
имеет ряд особенностей. Тут используется шнек без 
компрессии с низким соотношением L/D и низким дав-
лением впрыска. Обратный клапан имеет сходную 
геометрию с геометрией обратного клапана для пере-
работки LSR, в его конструктив были внесены допол-
нительные изменения с тем, чтобы точно соответство-
вать требованиям по переработке термоклеев. Сопло 
узла пластикации с активным приводом для открытия 
/закрытия при низких давлениях впрыска.

Простая переработка 

Изделия производятся в соответствии с принци-
пом «первый - вошел - первый - вышел», обеспечивая 
идеальное время задержки в машине на протяжении 
всего цикла. Из-за быстрого упрочнения материала, 
короткие циклы могут быть более эффективно до-
стигнуты по сравнению с двухкомпонентным методом 
литья под давлением.

Свойства термоклея и большой выбор на рынке 
различных типов расплавов, пригодных для литья под 
давлением, означают, что эти материалы будут все 
чаще обрабатываться с помощью литья под давлени-
ем. Особенно это заметно в автомобильном секторе, 
который представляет собой группу клиентов, нахо-
дящуюся в постоянном поиске третьего, очень гибкого 
материала в дополнение к TPE и силикону, для того, 
чтобы надежно защитить чувствительную электрони-
ку от воздействия окружающей среды.

Полностью водонепроницаемый LED-носитель

Фото ARBURG

Высшее качество с литьем термоклея в два этапа

Фото ARBURG

Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG
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Фото ARBURG

Проблема может быть поделена на 
четыре группы:
• Причины связанные с процессом
(например преждевременное расформование 
или высокая скорость расформования, благода-
ря неправильной установке параметров).

• Причины геометрии
(ошибочная регулировка или ошибка определе-
ния длины хода выталкивателя).

• Причины, связанные с напряжением или с 
механикой

(ошибочность в постановке размеров и схеме 
формы, изготовленной детали или раскрываю-
щей системе). 

• Температурные причины
(высокая температура, изменяющаяся между 
выталкивателем и стенкой формы).

Технический раздел

Видимые следы выталкивателя
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Сегодня, «жизненные артерии» высокоавтомати-
зированного индустриального производства, отвеча-
ющие за управление и безопасность промышленных 
систем, укрыты в электрошкафах. Чувствительная 
электроника получила надёжную защиту от сбоев и 
механических повреждений. Для этого, сам электро-
шкаф должен быть надлежащим образом гермети-
зирован. Эта та область задач за которую отвеча-
ют двухкомпонентные полиуретановые уплотнения 
Fermapor® K31, производимые компанией Sonderhoff 
Chemicals. Они герметизируют корпус электрошка-
фа, предотвращая проникновения внутрь него пыли и 
влаги, которые могли бы повредить электронные ком-
поненты в случае отсутствия такой надёжной защиты. 
Сбои, которые могли стать результатом негерметич-
ности, привели бы к снижению производительности и 
к повышению себестоимости продукции. 

Вспененные уплотнения от Sonderhoff предлагают 
широкий ряд характеристик согласно применяемой 
специфике отбора: короткое время до возможности 
сборки изделия и время до касания «на отлип», обе-
спечиваемое очень быстро реагирующими компо-
нентами (Fast-Cure foams), высокая пламестойкость, 
согласно стандартов UL 94 HF-1, применение внутри 
или снаружи помещений, превосходное посткомпрес-
сионное восстановление уплотнений, позволяющее 
выполнять требования согласно классификации се-
вероамериканской системы NEMA или европейской 
шкале IP (ingress protection). Эти свойства уплотне-
ний повышают защиту электрических компонентов от 
пыли, капель воды и от пламени. 

Быстро отверждаемые пены для сокращения вре-
мени до касания «на отлип» и периода до сборки 
изделия  

Быстро реагирующие вспениваемые уплотнения 
компании Sonderhoff для герметизации электрошка-
фов и электрических корпусов обеспечивают сокра-
щение времени реакции компонентов смеси. Они 
могут адаптироваться под требуемую скорость произ-
водства и под определённый цикл нанесения. 

Ультрабыстро реагирующая 2-х компонентная 
смесь ПУ материалов Fermapor® K31-A-4530-2-B-FC 
для электрошкафов, используемых внутри зданий, 

имеет время до касания «на отлип» всего 3,5 минуты 
и время до запуска сборки сокращённое более чем в 
два раза: до 25 минут взамен прежних 60-ти (данные 
очень сильно зависят от температуры во время про-
текания процесса и от влияния параметров машины). 

Для электрошкафов, непрерывно подверженных 
воздействию природных факторов, Sonderhoff пред-
лагает специальные быстротвердеющие вспенен-
ные уплотнения, протестированные вне помещений. 
Очень быстро реагирующие FERMAPOR® K31-A-
6065-1-B-FC вспененные уплотнения, используемые 
в данном случае, могут приступать к работе уже по 
истечении 20 минут взамен стандартных 60. А время 
до касания «на отлип» для данных быстро реагиру-
ющих материалов составляет около 3 минут вместо 
12-ти. Преимуществом здесь стало сокращение про-
должительности одного из звеньев технологической 
цепи производства изделий. 

Преимущества сокращения периода времени до на-
чала сборки для производителей электрошкафов

В процессе разработки композиций каждого мате-
риала, Sonderhoff особое внимание уделяет концеп-
ции производства и специфическим особенностям, 
присущим каждому конкретному заказчику. При созда-
нии 2-компонентных уплотнений для электрошкафов, 
например, важно уравновесить поведение материала 
и «цикл жизнеспособности» смеси до запуска процес-
са её роста, а также время отверждения уплотнения, 
как можно точнее подогнав его под производственные 
мощности и потребности заказчика. 

Sonderhoff вновь повышает стандарты уплот-
нений для электронной промышленности
Компания Sonderhoff Chemicals разрабатывает и 
производит специальные материалы для полиуре-
тановых вспениваемых уплотнений, применяемые 
в различных вариациях для герметизации электро-
шкафов и корпусов электрических коробок. 
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Период времени, требуемый до возможности 
сборки элементов электрошкафа после нанесения 
на них вспененного уплотнения, также критичен для 
производителя. До истечения этого периода, отдель-
ные элементы электрического шкафа, как то корпус и 
двери, обычно хранятся в стопках, выдерживаясь до 
полного отверждения уплотнения. В том случае, если 
новые быстро реагирующие материалы Sonderhoff 
позволяют вдвое сократить время выдержки изде-
лий до начала сборки, то и количество складируемых 
компонентов электрошкафов тоже значительно сни-
зится. Это позволяет сократить складские площади 
и логистические издержки. Отпадает необходимость 
инвестировать в печи, необходимые для обеспече-
ния протекания реакции 1-компонентных уплотне-
ний, благодаря существенному повышению скорости 
переработки 2-компонентныхполиуретановых систем 
Fast-Cure Fermapor® K31. 

Хорошая адгезия к субстрату и эластичное вос-
становление

Тип и характеристики материала изделий, на ко-
торый наносятся ПУ-уплотнения, играют решающую 
роль для адгезии пены к изделию. Новые быстро ре-
агирующие вспененные уплотнения Fast-Cure, как 
правило, очень хорошо прилипают к корпусу двери 
электрошкафа, окрашенной обычно порошковыми 
красками. Для необработанных стальных поверхно-
стей и поверхностей из нержавеющей стали требуется 
предварительное грунтование. Пластиковые корпуса, 
по большей части, также обеспечивают достаточную 
адгезию. Тем не менее, это зависит от типа пластика. 
ПУ-уплотнения хорошо закрепляются на ABS, PC или 
PA6, а для PE, PP, PS, PVC и PMMA зачастую требу-
ется предварительная обработка. В этом случае, ис-
пользуются грунтование или термическая обработка, 
как то плазменная или газопламенная предваритель-
ная активация поверхности. В случае, когда корпуса 
изделий изготовлены из пластика, чаще всего оказы-
вается достаточным, чтобы уплотнения всего лишь 
держались в желобе (монтажная адгезия). Как бы то 
ни было, адгезия уплотнения к поверхности должна 
проверяться практическим тестированием.  

Боковые и задняя стенки электрошкафа, пол и по-
толочная панель собираются лишь однажды и впо-
следствии не разбираются более. Здесь, как правило, 
оказывается достаточно получить монтажную адге-
зию (без глубокой связи прокладки с основанием). 
Дверь же электрошкафа подвергается регулярным 
циклам открытия/закрытия, в связи с чем к уплот-
нению предъявляются особые требования в плане 
эластичности. При температуре 80°C и 50% сжатии в 
течение 22 часов, уплотнения, предназначенные для 
использования внутри помещений восстанавливают-
ся примерно на 92%. В случае тестирования внешне 
размещаемых уплотнений, аналогичное тестирова-
ние приводит к показателям порядка 95% восстанов-
ления от исходных геометрических размеров.

 Это означает, что уплотнение способно демон-
стрировать хороший результат герметизации даже 
после значительного количества циклов открытия/за-
крытия двери.

Улучшенные параметры уплотнения  

Быстро отверждаемые уплотнения для электро-
шкафов обладают водоотталкивающими свойствами. 
Водопоглощение их в сжатом состоянии при комнат-
ной температуре составляет менее 3% для «улич-
ных» пен, и менее 5% для материалов используемых 
внутри помещений. Это предполагает возможность 
обеспечения пылевлагозащиты до класса IP 67, в за-
висимости от дизайна компонентов и от типа использу-
емой системы. В Северной Америке электрошкафы с 
быстро отверждаемыми уплотнениями Sonderhoff про-
верены на соответствие NEMA 4. Для этого электро-
шкафы подвергались тестированию водяной струёй, 
когда все стороны уплотнения проверялись при раз-
брызгивании на них воды со скоростью свыше 240 л/
мин. в течение 40 минут. Также данные нормы пред-
усматривают тестирование на пылезащиту.

Пламестойкость электрошкафов

В длинном перечне продуктов Sonderhoff 
Chemicals, предназначенных для герметизации элек-
трошкафов, есть Fermapor® K31-A-45C4-2-UL-FR 
– полиуретановое уплотнение с пламезащитой. Оно 
протестировано и одобрено к использованию, соглас-
но нормативам UL 94 HF-1 (наивысший стандарт без-
опасности для полиуретановых уплотнений в США, и, 
таким образом, классифицировано как самозатухаю-
щее без горящих оплавлений. Оно также выполняет 
американские требования UL 50E для электрошкафов 
и корпусов электрических устройств во взрывонеза-
щищённых зонах, а также UL 508 для защиты комму-
тационной аппаратуры. Все три являются ключевыми 
для закрепления на ранках США, Канады и Мексики. 

Превосходно герметизированный шкаф управле-
ния, обеспечивающий безотказную работу начинки 
не является исключительно прерогативой индустри-
ально развитых стран, но является одним из факто-
ров поступательного технического и экономического 
развития формирующихся экономик. Компании, зани-
мающиеся производством пластиковых и металличе-
ских электроустановочных изделий в развивающихся 
странах могут получить у группы Sonderhoff всё необ-
ходимое для запуска технологии нанесения вспенен-
ных уплотнений, начиная от самих материалов, изго-
тавливаемых в Кёльне, и заканчивая высокоточными 
установками для нанесения уплотнений, производи-
мыми компанией Sonderhoff Engineering в Австрии.


