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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 ARBURG

«Технологические дни 2016» в компании ARBURG
С 16 по 19 марта

С 16 по 19 марта 2016 года компания ARBURG приглашает всех, кто желает познакомиться с 
новыми разработками и посетить презентации  признанных экспертов по актуальным темам 
в области инжекционного литья.

Посетители увидят производство изделий для различных отраслей таких как:

Автокомпоненты;
Технические детали;
Многокомпонентное литье;
Литье с закладными элементами;
Медицинские изделия(чистая комната).

ООО «Транстехника-Восток» окажет Вам содействие в:

В получении визы;
В заказе авиабилетов;
В организации питания на территории Германии;
Бронировании гостиничного номера;
В организации трансфера по территории Германии.

Актуальная информация о мероприятии на сайте: www.arburg.com/info/TT2016
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Технический раздел

Фото ARBURGЭтикетирование в форме. 
Технология In-mould labels(IML)

Из-за растущей конкуренции, все большее значе-
ние приобретает действенное, в рекламном отноше-
нии, оформление изделий (пластмассовых деталей). 
Технология этикетирования в форме предлагается, 
главным образом, как альтернатива трудоемкому 
процессу последующей переработки, как, например, 
последующему нанесению печати.

Диапазон использования простирается от техни-
ческих изделий до упаковки продуктов питания. Для 
упаковки продуктов питания главную мотивацию ис-
пользования этикетирования в форме представляют 
привлекательный дизайн продукта, а также нанесе-
ние штрих-кода и предписанной законодательно ин-
формации о продукте на упаковке.

Традиционной технологией декорирования про-
дукта и наделения его ценой и информацией являет-
ся технология нанесения печати или последующего 
наклеивания этикетки. В прошедшие годы в перера-
ботке пластмасс были достигнуты большие успехи в 
интеграции декорирования в процесс литья под дав-
лением. Поэтому, на сегодняшний день, вместо на-
клеивания этикеток или маркировки лазером, можно 
осуществлять декорирование и маркировку продукта 
посредством этикетирования в форме во время про-
цесса литья под давлением, в одном рабочем этапе. 
Кроме пленки можно укладывать и заливать текстиль 
(например,  для внутренней обшивки дверей), кожу, 
фанеру.

В качестве основы для IML-этикеток используют 
вполне традиционные материалы. Как правило, это 
полимерные пленки толщиной от 50 до 100 микрон 
— полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол 
(PS) или полиэстр (PET). Бумагу также используют 
для создания IML-этикеток, но применяется она ред-
ко. Этикетки, как правило, высекают из печатного 
листа на плоских или ротационных вырубных прес-
сах. Если штанцевальные секции интегрированы в 
печатную машину, то все происходит за один цикл. 
Требования к качеству высечки предъявляются очень  
высокие: должна быть идеальная, чистая кромка реза. 

При проектировании контура этикетки недопустимы 
острые углы, вместо них следует использовать ради-
усы скругления. 

Далее такая этикетка наносится на поверхность 
тары, причем происходит это одновременно с про-
цессом изготовления пластиковой упаковки. Под воз-
действием температуры этикетка вплавляется в кон-
тейнер в момент формования в машине. После этого 
IML-этикетка образует единое целое с материалом, 
из которого выполнена упаковка. В качестве такого 
материала для производства тары обычно использу-
ют полиэтилен высокого давления (HDPE), полипро-
пилен (PP), полиэтилентерефталат (PET) или поли-
винилхлорид (PVC). Наилучшим вариантом считается 
сочетание, когда этикетка и тара изготовлены из од-
ного материала.

Для того чтобы операция IML-формования была 
выполнена безукоризненно, очень важно точно пози-
ционировать этикетку. На это отводится совсем мало 
времени, поскольку производство на современном 
оборудовании идет с высокой скоростью. Самое про-
стое решение — установка специальных направля-
ющих, по которым этикетка будет попадать в форму 
из подающего устройства под собственной тяжестью. 
Этому способствует низкий коэффициент трения, ко-
торым обладают пленки. Такой механизм позициони-
рования относительно недорог, но он не действует в 
случаях, когда размеры этикетки превышают 25 см. 
Кроме того, малейшее движение воздуха внутри ма-
шины может нарушить весь процесс. Более сложным 
вариантом является применение специальных пози-
ционирующих систем, которые оснащены собствен-
ными сервомоторами. Механический манипулятор 
захватывает этикетку из подающего устройства и 
размещает ее в форме. Такая технология является 
более точной и производительной, по сравнению с 
предыдущей. При этом ни движение воздуха внутри 
машины, ни вибрация не способны помешать процессу 
этикетирования.
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Фото ARBURG

Но точно позиционировать этикетку в форме — 
это лишь полдела. Ее необходимо еще и зафикси-
ровать на месте в процессе формования. Для этого 
применяют несколько способов: механический, ваку-
умный и с помощью статического электричества. При 
механическом способе этикетку просто удерживают 
внутри формы специальными держателями. Но бо-
лее широкое распространение получил вакуумный 
способ фиксации: под этикеткой через специальные 
отверстия откачивается воздух, вследствие чего из-
быточное давление сверху надежно удерживает ее в 
форме. Однако, у этого способа есть один существен-
ный недостаток: края вакуумных отверстий иногда 
оставляют следы на поверхности этикетки. Стоит от-
метить, что фиксация с помощью статического элек-
тричества на сегодняшний день является основной 
технологией, так как лишена этих недостатков. Когда 
этикетка занимает требуемую позицию, на нее через 
электрические контакты подается разряд тока, и она 
прилипает к форме. Еще одним плюсом этой техноло-
гии является возможность ее использования практи-
чески с любыми типами формовочного оборудования.

После того как IML-этикетка размещена и зафикси-
рована в форме, начинается следующий этап — непо-
средственное создание тары из пластика. При литье 
под давлением этикетка с упаковкой сплавляются и 
превращаются в единое целое.

В каких отраслях и для какой тары обычно исполь-
зуют IML-технологии? Сферы применения могут быть 
самые разнообразные, и каждая имеет свои особен-
ности. Так, например, «вплавляемые» этикетки широ-
ко применяются при технологии раздува для канистр 
с автомобильной химией. Причина проста: посколь-
ку машинные масла заливают в емкости в горячем 
виде, то тара при этом деформируется. IML-этикетки 
хорошо переносят подобные воздействия, чего не 
скажешь об их бумажных аналогах. В пищевой про-
мышленности стран европы IML-этикетки оказались 
востребованными, когда получили широкое призна-
ние такие продукты, как мягкое масло, бутербродный 
маргарин и плавленые сыры. Для их расфасовки ока-
залось удобно использовать пластиковые ванночки, 
которые легко этикетировать по IML-технологии. Ана-
логичным способом сейчас изготавливают емкости 
для мороженого и для многих других молочных и па-
стообразных продуктов.

Сегодня In-Mold-этикетка активно проникает во все 
сферы производства, где используется пластиковая 
тара (бутылки, банки, контейнеры, ванночки, боксы), 
а также является перспективным направлением в 
косметической, парфюмерной, фармацевтической и 
других отраслях.

Пройдя по ссылке, увидите работу комплекса.

https://www.youtube.com/watch?v=rAgw4AcHoh8

На протяжении многих лет ARBURG является ли-
дером в производстве высокоскоростных машин, ко-
торые используются в комплексах по изготовлению 
изделий с использованием IML технологии.

На выставке Plast Eurasia 2015, в Турции, ARBURG 
представил полностью автоматизированное про-
изводство: IML контейнеры с ручками. Демонстра-
ция автоматизированного комплекса для получения 
0,8-литровых контейнеров с ручками, обеспечило 
идеальную возможность представить данную техно-
логию в деталях. Гибридный ТПА ARBURG  Allrounder 
720 Н с усилием запирания 2900 кН и 1300 узлом 
впрыска был представлен в специальной упаковоч-
ной версии, которая используется для тонкостенного 
производства. В данном комплексе использовалась 
двухгнездная форма и автоматизированная система 
для вставки этикетки и последующего извлечения и 
укладки тонкостенной формованной детали. Время 
цикла составило около 4,9 секунды.
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Цифровой файл машины обе-
спечивает прозрачность в от-
ношении каждого ARBURG 
ALLROUNDER, гарантируя что 
помощь придет быстро, даже в 
чрезвычайной ситуации.

Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG

Общая прозрачность
Свободный доступ для быстрого обслуживания

Удивительно, но в современном цифровом мире 
необходимые данные и информация о клиентах и 
их машинах до сих пор хранятся в виде файлов на 
печатной основе. Главный недостаток этого вида ар-
хивирования очевиден - нет центрального оператив-
ного доступа к данным различных областей. Сбор ин-
формации и ее управление сказываются на времени 
отклика на запросы клиентов. В компании ARBURG 
данный метод давно в прошлом! Благодаря возмож-
ности клиента быстрого доступа и передачи файлов 
машин, появляется возможность предоставлять услу-
ги быстрее и эффективнее.

Внедрение междепартаментного, глобального 
банка данных и относящейся к машинам информа-
ции, не только ведёт к более эффективной связи 
между отделами, но, помимо прочего, ускоряет до-
ступ к информации. Это означает, что полный обзор 
доступен для всех сотрудников, занимающихся кон-
кретным клиентом, заказом или специальными маши-
нами. Множество положительных отзывов от клиен-
тов подтверждает, что внедрение цифровых данных в 
централизованной базе принесло немало выгоды для 
отдела обслуживания. 

Клиенты ценят быструю помощь

Компании, использующие наши услуги, отметили, 
что специалисты компании ARBURG по телефону 
смогли помочь им еще лучше, быстрее и более полно, 

чем когда-либо прежде, относительно обслуживания 
термопластавтоматов или запросов, касающихся за-
пасных частей. ARBURG старается оказать помощь, 
когда это необходимо. В результате, простои машины 
заметно уменьшаются, что позволяет работать бес-
перебойно.

Явные преимущества с позиции обслуживания

Экхард Витте, администратор отделения по сер-
вису ARBURG, считает, что новая система приносит 
очевидные преимущества для послепродажного об-
служивания оборудования: "Благодаря централизо-
ванному хранению всех соответствующих данных, 
мы всегда можем получить доступ к необходимым 
документам, даже когда мы находимся в дороге. Это 
дает нам полный обзор по всем отделам, что позво-
ляет нам реагировать на запросы и заказы быстрее, 
чем раньше. Эта новая возможность помогает нам 
улучшать наши услуги, о которых клиенты вспомина-
ют при выборе машин ARBURG. Мы получили поло-
жительные отзывы, так как мы можем сразу сказать 
нашим клиентам какие запчасти им необходимы или 
дать им ценные советы относительно ТПА, зная за-
водской номер машины. Так должен работать без-
упречный сервис сегодня".
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Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG

Фото ARBURG

Подвергнуть испытанию
freeformer: функциональные изделия высокого качества

Во время мировой премьеры на выставке K-2013 
freeformer произвел сенсацию среди общественности. 
Вскоре после этого, на выставке EUROMOLD, эксперты 
так же оценили новинку. Качество функциональных пла-
стиковых деталей, производимых на freeformer, впечат-
ляют, а последующее тестирование это доказывает.

"Один из первых образцов, произведенных на 
freeformer, был стержень для испытания материа-
лов", - поясняет Оливер Кислинг, возглавляющий от-
дел freeformer. Вместе с группой экспертов он опти-
мизирует и развивает работу freeformer. Прогресс в 
достижении сложных деталей геометрии впечатляет, 
например, были произведены такие изделия как: по-
лое пасхальное яйцо без использования вспомога-
тельных сооружений, или шахматная доска из двух 
различных компонентов.

Открывая новые возможности

Один из примеров - комбинация жесткого и мягкого 
материалов при создании зажима из ABS и TPE. Ни 
одно другое производство не в состоянии добиться 
данного результата, даже путем литья под давлением. 
"В настоящее время мы изучаем различные возмож-
ности, такие как производство усиленного кронштей-
на. freeformer предлагает практически безграничную 
свободу, но есть еще некоторые сложные геометри-
ческие особенности изделий при их производстве, 
которые не могут быть легко реализованы с исполь-
зованием данной системы. Мы должны сделать пра-
вильные выводы на стадии разработки, чтобы опре-
делить, как изделие в дальнейшем будет создаваться 
снизу-вверх путем 3-D наращивания без опорной кон-
струкции. Поэтому мы тесно сотрудничаем с дизайне-
рами продукции", - говорит эксперт ARBURG.

Прочность

"Прочность материала измеряется с помощью те-
стов на разрыв с использованием стержней, в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 527-1. Изделие, 
изготовленное на freeformer из материала ABS, на 80 
процентов соответствует литьевому изделию. Для PC 
этот показатель равен более 90 процентов, что более 
чем достаточно для большинства функциональных 
прототипов и малых партий", - говорит Оливер Кислинг.

Поверхность

Различия в поверхности изделия более значитель-
ны. "Качество сопоставимо с подобными технологи-
ями высокого уровня, но, тем не менее, литье под 
давлением в этом отношении имеет более высокое 
качество. В измерениях поверхности изделия сред-
нее значение шероховатости Ra составляет около 
20 мкм. На сегодняшний день мы получили очень по-
ложительные отзывы о качестве изделий. При необ-
ходимости, есть возможность обработки деталей на 
следующем этапе", - рассказывает Оливер Кислинг. 

Увеличение стандартных материалов

Характерной чертой freeformer является то, что 
он способен обработать стандартные гранулы таких 
материалов как: ABS, PA, PC и TPE. Одна из глав-
ных задач отдела развития ARBURG – это расшире-
ние линейки пластмасс, на которых будет работать 
freeformer.

Начало производства и дальнейшее развитие

"Несмотря на большой опыт, мы убеждены, что 
freeformer находится в начале своих возможностей. 
Сейчас мы хотим использовать их по принципу «шаг 
за шагом». Обратная связь и практический опыт на-
ших клиентов будут помогать нам в дальнейшем раз-
витии", - говорит Оливер Кислинг.
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Итоги выставки
«Интерпластика-2016»

Компания «ТРАНСТЕХНИКА-ВОСТОК», официаль-
ный представитель ARBURG в России, с 26 по 29 
января 2016 года приняла участие в 19-й между-
народной специализированной выставке пласт-
масс и каучуков «Интерпластика-2016».

На стенде компании был продемонстрирован литье-
вой комплекс по производству игрушечной машинки 
багги на основе ТПА ARBURG ALLROUNDER 420 C 
с усилием смыкания 1000 кН и узлом впрыска 290, 
согласно EUROMAP, серии GOLDEN EDITION и инте-
грированной MULTILIFT SELECT роботизированной 
системы.

Как и в прошлом году, наш стенд заинтересовал 
большое количество специалистов в области литья 
под давлением. В основные дни выставки по стенду 
было затруднительно передвигаться из-за большого 
скопления людей. Особенно большой интерес вызы-
вало оптимизированное производство сборной игру-
шечной машины. 

Данный комплекс является отличным примером того, 
как литьевые компании целенаправленно могут по-
высить свою эффективность в конкурентоспособном 
производстве пластиковых изделий при минимальных 
затратах на единицу продукции. Технические особен-
ности представляемого экспоната подобраны в точ-
ном соответствии с потребностями компаний россий-
ского рынка переработки пластмасс.

Восторженная реакция на работу выставочного ли-
тьевого комплекса и одобрительные отзывы об обо-
рудовании, которое уже функционирует на многочис-
ленных предприятиях по всей России, – это главные 
доказательства успешной работы и неизменного ка-
чества оборудования компании ARBURG. В связи 
со сложной экономической ситуацией в стране, ком-
плексное производственное решение может стать хо-
рошим рывком в развитии Вашего бизнеса.

Пройдя по ссылке, увидите работу комплекса.

https://youtu.be/B-_9Ihib4hs


