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Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG

Фото ARBURG

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.

ГОООЛ!!!

С компанией ARBURG вы всегда находитесь на 
стороне победителей!

Для любителей футбола началось захватывающее 
время чемпионата Европы 2016 года во Франции. 
Многие составляющие футбольного чемпионата сде-
ланы из пластмассы. Обувь, места на трибунах, сви-
сток, желтая карточка и еще многое другое. ARBURG 
на равных участвует в создании изделий для футбола.

Шипованная подошва бутс

Для литья под давлением изделий, созданных спе-
циально для футбола, таких как подошва бутс, ис-
пользуются высококачественные пластмассы. Тон-
костенные детали производятся с использованием 
трехкомпонентного литья под давлением на ТПА 
ARBURG ALLROUNDER Т с поворотным столом. 

Более подробно о производстве футбольных бутс Вы 
можете прочитать в нашем журнале:
http://www.transtechru.com/wp-content/uploads/2012/05/2013_4.pdf

Главное событие для переработчиков пластмасс

Кроме этого, ARBURG предлагает своим клиентам 
консультации и инновационные технологии машин во 
всех секторах и во всем мире для эффективного про-
изводства всех видов пластиковых изделий. В то вре-
мя, как профессионалы футбола соревнуются в фи-
нале Евро-2016 10 июля в Париже, команда ARBURG 
будет очень внимательно готовиться к главному со-
бытию всех переработчиков пластмасс – осенней вы-
ставке К-2016. Результаты нашей работы вы сможете 
оценить с 19 по 26 октября в Дюссельдорфе, в пави-
льоне 13, стенд A13.
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В этом году компания ТРАНСТЕХНИКА-ВОСТОК 
отмечает 15 лет. Эта серьезная дата позволяет с гор-
достью вспомнить прошлые достижения и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Данный праздник, благодаря директору компании 
ТРАНСТЕХНИКА-ВОСТОК Антонио Каппадона, наш 
дружный коллектив отметил, путешествуя по Герма-
нии. За эти дни мы успели посетить такие города как 
Мюнхен, Ульм, Штутгарт, Геппинген и Эслинген-ам-
Неккаре.

Первым городом в нашем путешествии стала «сто-
лица пива». Главные достопримечательности Мюнхе-
на нам показывал и рассказывал о них наш партнер и 
представитель компании Chem-Trend Георг Самойлов.

НАМ 15 ЛЕТ!

Конечно, не обошлось без посещения старого 
местного бара с дегустацией баварской кухни и вкус-
нейшего немецкого пива. 

Каждый вечер мы ужинали в винном ресторане на-
шего директора LATINUM (http://www.latinum-gp.de/), в 
городе Геппинген. При ресторане LATINUM имеется 
магазин, в котором все желающие могут приобрести 
вина со всех стран мира.

Немногие знают, но Германия, помимо пива, сла-
вится и вином. Сейчас тут производятся вина, кото-
рые отличаются особой легкостью. Для немецких вин 
характерно низкое содержание алкоголя, уравнове-
шенный мягкий вкус и богатый аромат. Делать вино в 
Германии гораздо сложнее, чем в любой другой стра-
не, что связано, в первую очередь, с климатическими 
особенностями. В этой стране виноград вызревает 
достаточно медленно и, благодаря мягкому климату, 
он способен отдавать вину всю свою фруктовость и 
свежесть. Всеми красками вкуса немецкого вина наш 
коллектив смог насладиться в одной из местных ви-
ноделен, LEON GOLD, в городе Вайнштадт, где сам 
хозяин угощал нас продуктами собственного произ-
водства.
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Родиной одних из самых престижных автомоби-
лей среди всех мировых производителей («Порше» 
и «Мерседес») является прекрасный город Германии 
— Штутгарт. Его мы и посетили на второй день нашей 
поездки. Столица земли Баден-Вюртенберг, наряду с 
Мюнхеном, Гамбургом и Берлином, является крупным 
экономическим центром Германии. Нам удалось  оце-
нить по достоинству красоты этого города, и посетить 
великолепный музей «Мерседес». 

Города Ульм, Геппинген и Эслинген-ам-Неккаре 
не являются крупными, но как и большинство мест в 
Германии, имеют собственную уникальную историю 
и архитектуру. Благодаря пешим прогулкам по всем 
достопримечательностям этих городов, мы смогли в 
этом убедиться сами. 

Все четыре дня пролетели для нас незаметно, 
благодаря насыщенной программе путешествия. За 
все это время мы принимали поздравления от мно-
гих наших друзей и партнеров в Германии, с кото-
рыми мы познакомились благодаря работе в фирме 
ТРАНСТЕХНИКА-ВОСТОК. 

Такие совместные поездки позволяют сплотить 
коллектив еще сильнее, а сплоченный коллектив - это 
залог развития для любой компании.

Мы хотим поблагодарить Всех наших клиентов за 
плодотворную работу. Все это время мы оказывали 
Вам поддержку в приобретении высокотехнологич-
ного оборудования и расходных материалов, изго-
товленных в Германии. Стремились обеспечить без-
отказную работу поставленного нами оборудования. 
Мы старались организовывать как можно чаще обу-
чающие семинары и домашние выставки, чтобы Вы 
всегда могли быть в курсе последних технических до-
стижений. Наше многолетнее сотрудничество с круп-
ными предприятиями и развивающимися частными 
компаниями на рынке России и СНГ и в будущем яв-
ляется гарантией надежности и качества нашей ра-
боты.
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Глянец (блеск) формованной детали появляется 
при воздействии света на ее поверхности и зависит 
от свойств литьевого материала, качества обработки 
поверхности формы и параметров литья.

Когда луч света попадает на поверхность, его на-
правление изменяется (преломление света). В то 
время как одна часть света будет отражаться от по-
верхности, другая часть будет рассеиваться или про-
никать внутрь с различной интенсивностью.

Рис. 1 Глянец на поверхности изделия.
Рис 2 Преломление света на шероховатой поверхно-
сти с частичным рассеиванием света внутрь изделия.

Рис. 1 Рис. 2 
Большое отражение света Малое отражение света

Прессформа

Чем ниже шероховатость поверхности детали, тем 
выше ее глянец. Чтобы достичь этого, стенки пресс-
формы должны быть полированные и хорошо защи-
щены от износа.

Еще разница отражения может быть обусловлена 
разным поведением пластика на стенках формы из-
за охлаждения или разности усадки.

Литьевой материал

Литьевые материалы также могут оказывать вли-
яние на блеск поверхности. Некоторые полимерные 
материалы имеют высокий показатель глянца по сво-
ей природе. Например: ПММА, поликарбонат, АБС- 
пластики, полисульфон, ПЭТФ, ПБТ и другие…

Однако, применение наполнителей (например, 
стекловолокно) может существенно повлиять на 
блеск отливаемых деталей.

Технология литья

Основные причины возникновения разницы блеска 
на поверхности при литье - это усадки и коробление.

Для устранения возникших дефектов ниже приве-
ден перечень действий:

1. Увеличить давление выдержки 
2. Увеличить время выдержки.
3. Увеличить скорость впрыска
4. Увеличить температуру стенок формы
5. Увеличить температуру расплава
6. Увеличить противодавление

Рис.3 
Разный блеск около ребер

Рис. 4
Изменение блеска около линии спая

Рис.5
Разница глянца из-за различной толщиной стенки
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Clear room:
производство компонентов для гемодиализа
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В случае хронической почечной недостаточности 
или острого отравления, диализ может спасать жизни, 
при условии, что техническое оборудование работа-
ет на 100 процентов.  Компания Riegler, являющаяся 
членом Wirthwein Group, сделала себе имя в качестве 
поставщика медицинских изделий и технологий и про-
изводит пластиковые детали корпусов для диализа-
торов на своем заводе в Мюльтале (Mühltal), в Гер-
мании.

В 2012 году Riegler расширила свои производствен-
ные мощности, в общей сложности, на 6000 квадрат-
ных метров. "Мы производим трубы и фланцы для 
корпусов диализаторов в Clear room в соответствии 
с ISO 14644-1" - объясняет заместитель техническoго 
директора  Георги Аррас. В целом, изделия доступны 
в пяти размерах  разного объема, в зависимости от 
веса пациента и количества фильтруемой крови. По-
купателем продукции является Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH, которая снабжает больницы и ди-
ализцентры конечными продуктами.

Полностью автоматизированная концепция

С целью работать максимально эффективно в об-
ласти  производства диализных продуктов, Riegler 
вместе с ARBURG разработал полностью автома-
тизированный съём и упаковку изделия. "Одним из 
требований была возможность поместить в коробки 
трубки различной толщины и исключить их смешива-
ние"- вспоминает Георг Аррас. Эта задача была реше-
на с помощью роботизированной системы MULTILIFT 
H, которая сначала удаляет формованные изделия из 
формы и устанавливает их на охлаждающем участке. 
13 пресс-форм для диализных изделий (2-гнездные 
для трубок и 8-гнездные для фланцев) были изготов-
лены в цехах Riegler. Формы используются на десяти 
ТПА с усилием запирания от 1300 до 2500 кН.

До двух секунд быстрее

«Мы производим трубки на пяти гибридных ТПА 
ARBURG ALLROUNDER 520 H. Они впечатляют 
скоростью своей работы, благодаря чему время 
цикла сокращается до двух секунд. Фланцы “Free 
falling” изготавливаются на гибридных ТПА ARBURG 
ALLROUNDER 570 H и гидравлическом ALLROUNDER 
630 S. Мы в восторге от надежности этих машин”- рас-
сказывает Георг Арас. Он также хвалит сотрудниче-
ство с ARBURG: “Даже если у нас есть проблемы с 
машиной, мы незамедлительно получаем помощь от 
специалистов из Лоссбурга».

Изделия, сделанные Riegler, используется в диализ-
ных отделениях Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH.

Название: Riegler GmbH & Co. KG
Год основания: 1946г.
Состоит в Wirthwein Group с 2005г.
Заводы: производство на трех заводах в
Mühltal и Ober-Ramstadt, Германия
Оборот: около 35 миллионов евро в 2013
Сотрудники: прибл. 250
Производственная площадь: около 6000 квадратных
метров, в основном clean rooms.
Продукты: Стерильные компоненты для медицинской 
техники, фармацевтической, химической и косметиче-
ской промышленности
Парк машин: Около 100 ТПА с усилием смыкания
от 250 до 4000 кН, в том числе 61 ALLROUNDERs
Контакты: www.riegler-medical.com
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Что надо учитывать при нанесении печати 
на верхнюю поверхность колпачка, при переходе 
с одного стандарта колпачка РСО1810 на стан-
дарт РСО1881?

Вопрос связан с тем, что толщина верх-
ней поверхности колпачка, в зависимости от 
стандарта, разная, что при этом надо менять 
в настройках машины «Тампопринт», будут ли 
какие-либо изменения в параметрах клише, там-
понов, краски?

В данной статье я могу лишь остановиться на об-
щих моментах, на которые следует обратить внима-
ние при желании переоборудовать машину с одного 
стандарта пробок на другой. Конкретное и детально 
проработанное предложение будет сделано клиенту 
при его запросе, с указанием номера своей печатной 
машины. Это связано с тем, что машины Ротопринт 
выпускались для печати на пробках стандарта 1810 
довольно длительное время, и в это время сами ма-
шины и их комплектующие претерпевали изменения 
и модернизации, прежде всего, связанные с увеличе-
нием их производительности.

Для печати на пробках стандарта 1881 придется 
провести следующие изменения на машине, изна-
чально изготовленной для печати на пробках стан-
дарта 1810:

1) В системе ориентации и подачи пробок: 

• Заменить планки конвейера, подающего проб-
ки вверх. Планки меняются на аналогичные, 
но имеющие магнитные вставки. Это необхо-
димо для быстрой смены формата, в течении 
которого доустанавливаются (для пробок 1810) 
или демонтируются (для пробки 1881) допол-
нительные удлинители на планки конвейера, 
поскольку у пробок 1810 и 1881 разное распо-
ложение их центра тяжести. Такое дооснаще-
ние необходимо для гравитационной системы 
ориентации фирмы Экель и Сан, для более 
ранней системы ориентации ZBV (до 2003 года 
выпуска), основанной на оптическом распозна-
вании «неправильно» сориентированной проб-
ки и отбраковки ее струей сжатого воздуха от 
быстродействующего пневмоклапана, подоб-
ная доработка не актуальна;

• опционально можно установить систему сня-
тия статического напряжения с пробок, кол-
пачки 1881 существенно легче колпачков 1810, 
вследствие чего, влияние на них статическо-
го напряжения выше, без антистатического 
устройства высока вероятность «прилипания» 
неправильно сориентированной наэлектризо-
ванной пробки к ориентационному конвейеру 
и частые остановы машины из-за ошибки по 
перевернутой пробке в линии подачи;

• уменьшить высоту расположения защитного 
прозрачного ограждения от поверхности нако-
пительного вращающегося стола (если имеет-
ся в наличии);

• установить новые желоба подачи пробки в ма-
шину, соответствующие более низкой пробке.

2) Установить новый узел посадки пробки на 
дорны.

3) Установить новый узел снятия пробок с дор-
нов. Доработка п.п. 2 и 3 связана с различием в гео-
метрии пробок 1810 и 1881.

4) Установить новые дорны, отвечающие вну-
тренней геометрии новой пробки.

Наша компания также предоставляет своим клиен-
там полный спектр услуг по монтажу элементов выше-
указанного дооснащения и последующего тестирова-
ния машины на колпачках нового формата.

С уважением,
Руководитель сервисного отдела
ООО «Транстехника-Восток»
Мисюрев Ф.С.

Вопросы наших читателей
В редакцию журнала «Транстехника» поступили вопросы от наших чита-
телей. Совместно с немецкими коллегами мы постарались дать макси-
мально полные ответы на них. 


