ГИБРИДНЫЕ
ALLROUNDER
Больше мощности:
эффективное сочетание гидравлики
и электрооборудования

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ALLROUNDER HIDRIVE:
Контроль издержек в расчете
на единицу продукции. Благодаря
высокой производительности.
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«Сделано ARBURG – сделано в Германии». Если Вы стремитесь к высокой
эффективности при производстве
технических изделий широкого потребления, Вам стоит испытать наши
гибридные машины ALLROUNDER.
Ведь HIDRIVE сочетает в себе лучшее
из нашего модульного ассортимента
данной серии: быстроту и точность
электрооборудования, а также силу
и динамику гидравлики. Надежность,
высокая функциональность и одновременно энергоэффективность –
все для Вашего производства. День
за днем. Круглосуточно. Ежечасно.
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Сервоэлектрические приводы
гарантируют оптимизацию
циклов и экономию энергии.

Гидроаккумуляторная техника:
лучшая основа для больших,
динамичных объемов впрыска.

КРАТКИЙ ОБЗОР
//

Интеллектуальная концепция наших гибридных машин ALLROUNDER объединяет
продуманные электрические и гидравлические узлы смыкания и впрыска, а также
уникальную технику автоматического управления ARBURG в особо экономичную
серию. Благодаря высокой гибкости модульной конструкции Вы получаете машины
с бескомпромиссно высокой производительностью. HIDRIVE всегда поможет Вам реализовывать

Конструкция и исполнение

производственные задачи с самыми конкуренто-

машины: идеально подходит

способными издержками в расчете на единицу

для технических изделий

продукции. Неважно, насколько сложным будет

широкого потребления

Ваше производственное задание.

\\

•К
 райне непродолжительное
время работы всухую
•О
 дновременные перемещения
• Большие, динамичные
объемы впрыска
• Сокращение потребности в
энергии на 40 процентов
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«Ready for Digitalisation»: термопластавтоматы ALLROUNDER моделей 630 H–1120 H с новой конструкцией зажима (Clamp-Design) наряду
с модулями Connectivity серийно
оснащаются дополнительными
вспомогательными пакетами.
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Производственные
показатели

Сокращение времени
цикла

Оптимизация
энергорасхода

Концепция гибридных машин

Целенаправленные перемещения в

Сервоэлектрические приводы для пере-

ALLROUNDER нацелена на высокие

сочетании с невероятно коротким

мещения пресс-формы и дозирования,

производственные результаты. Она

временем сухого хода сервоэлектриче-

а также рекуперация энергии торможе-

объединяет сервоэлектрические узлы

ских узлов смыкания также позволяют

ния в сеть образуют основу для высокой

смыкания ALLROUNDER A и больше

сокращать циклы. Этому способствует

энергоэффективности. Дополнительно

узлы впрыска с гидроаккумулятор-

также специальное оснащение, напри-

гидравлический привод работает с

ной техникой. Все оси перемещения

мер, «летучий впрыск» во время смыка-

насосом с адаптированной произво-

работают полностью независимо

ния пресс-формы или дозирование на

дительностью и электродвигателем,

друг от друга.

протяжении всего цикла.

имеющим класс эффективности IE3.

Динамика

Экономичность

Время циклов сокращается как при помощи сервоэлектрических коленчатых
рычагов, так и гидроаккумуляторной
техники. Это позволяет реализовывать
большие динамичные объемы впрыска.
Одновременно aXw Control ScrewPilot
обеспечивает воспроизводимый
впрыск и таким образом высокое качество изделий..

Продуманная техника гибридных
машин ALLROUNDER способствует продуктивной работе при максимальной
эксплуатационной готовности. Кроме
того, детальные технические решения
минимизируют издержки на наладку и
техническое обслуживание. Это также
делает ежедневное производство
намного более эффективным.

Расстояния между колоннами:

270–1120 мм

Усилия смыкания:

350–6500 кН

Узлы впрыска:

70 - 7000
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Эстетичность и эмоциональность:
эффективная и высококачественная машинная
техника также может выглядеть красиво.

ОБРАЗЦОВАЯ МОДЕЛЬ:
ALLROUNDER 1120 H
//

От малого к большому: Целенаправленное расширение нашего ассортимента
продукции привело к созданию гибридного ALLROUNDER 1120 H. Благодаря
этому диапазон мощностей наших машин расширился до усилия смыкания в
6500 кН. Дизайн машины является визитной карточкой эффективной и высококачественной техники. «Форма следует за функциональностью» – это условие
отражается во многих полезных функциях, которые целенаправленно облегчат
Вам работу. Таким образом, мы создали для Вас такую большую машину, какую
Вы от нас ждали!
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Высокое качество и функциональность:
индивидуально адаптируемая поворотная
панель управления с регулировкой по высоте.

Интуитивность и интеллектуальность:
работа с нашей системой управления
GESTICA доставляет массу удовольствия!

Эргономичность и ориентированность на практику:
откидная лестница, большие защитные двери без
дополнительных выступающих кромок.
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ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА:
ЭНЕРГООПТИМИЗИРОВАННАЯ
//

Усовершенствованные приводы наших гибридных машин
ALLROUNDER образуют основу для высокой надежности
и эксплуатационной готовности. Нацеленная на высокую
эффективность модульная конструкция сочетает в себе
быстроту и точность электрических приводов с мощностью
и динамикой гидравлических приводов. Это само совершенство! Интегрируя машины HIDRIVE в свой производственный
процесс, Вы за сравнительно небольшие деньги получаете
очень энергоэффективное оборудование.

\\

Высокая прочность и точность:
планетарная ролико-винтовая
передача для узла смыкания.

Точность: воспроизводимый
впрыск за счет использования
клапанов, расположенных близко
к потребителю.
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Сервоэлектрические
приводы

Высокая эксплуатационная
готовность

Для открытия и закрытия пресс-формы,

Наша прочная приводная техника явля-

а также дозирования использу-

ется основой для стабильной и продол-

ются сервоэлектрические приводы –

жительной работы без неисправностей.

они позволяют экономить энергию, от-

Автоматическая система центральной

личаются высокой точностью и включа-

смазки маслом и находящиеся снаружи

ют функцию одновременных перемеще-

обшивки места смазки консистентным

ний. Высококачественные технические

материалом, сведенные в центральную

решения в данной отрасли:

точку, позволяют минимизировать

•

Передача усилия с помощью зуб-

затраты на техническое обслуживание

чатых передач шпинделя прямого

узлов смыкания с коленчатым рычагом.

действия;

Возможность смазывания деталей в ходе

серводвигатели с жидкостным

эксплуатации абсолютно без остановки

охлаждением для без образования

производства способствует повышению

сильных турбулентных потоков

эксплуатационной готовности. При этом

воздуха и очень спокойного хода,

интервалы смазки рассчитываются в ин-

температурной стабильности и

дивидуальном порядке в зависимости от

эксплуатационной безопасности;

настроенных усилий, скоростей, переме-

замкнутые контуры охлаждения для

щений и времени. Такое техническое

двигателей и преобразователей;

обслуживание в зависимости от нагруз-

рекуперация энергии торможения.

ки (Predictive Maintenance) позволяет

•

•
•

сэкономить рабочее время и миними-

Адаптивная гидравлика
Вспомогательные оси и впрыск приводятся в движение гидравлически – при

зировать расходы. Все это вносит свой
вклад в повышение экономичности при
ежедневной эксплуатации.

этом выталкиватели и сердечники
доступны также с сервоэлектрическими приводами. Гидроаккумуляторная
техника обеспечивает точные, а также
одновременные, динамичные и быстрые
перемещения. За энергоэффективность
данной техники отвечает система регулирования заправки гидроаккумулятора,
которая приводит уровень давления к
требуемому значению. Отрегулированный по мощности насос с двигателем IE3
также способствует экономии энергии.

По сравнению с
гидравлическим стандартом

40 %

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

Легкость технического обслуживания:
автоматическая система центральной
смазки маслом для узла смыкания.
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Большая зона установки и длинный
путь открытия пресс-формы: подходит
также для габаритных инструментов.

По сравнению с гидравлическим
стандартом до

2с

Хороший доступ: применяемое для
всех серий быстроразъемное соединение выталкивателя облегчает
переналадку.

МЕНЬШИЙ
ИНТЕРВАЛ

ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ВСУХУЮ

УЗЛЫ СМЫКАНИЯ:
ПРОДУКТИВНОСТЬ
//

С высокой точностью и экономичностью: так работают узлы смыкания с коленчатым
рычагом наших гибридных машин ALLROUNDER. Экономьте ежедневно благодаря отличным энергосберегающим качествам при рабочих движениях! Кинематика двойного
пятиточечного коленчатого рычага оптимально рассчитана на сервоэлектрический
привод. Значительное снижение времени циклов? Не проблема благодаря чрезвычайно малому времени работы машин HIDRIVE всухую, а также одновременным перемещениям узла смыкания и выталкивателя!
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Пятиточечный коленчатый рычаг
Двойной пятиточечный коленчатый рычаг представляет собой устойчивую
конструкцию с несколькими направляющими. Это обеспечивает абсолютную
симметричность приложения усилий при перемещениях и удержании –
даже при использовании тяжелых пресс-форм. Несмотря на компактность
конструкции, возможны большие пути открытия пресс-формы.

Щадящее использование пресс-формы
Коробчатая конструкция подвижной крепежной плиты пресс-формы перемещается продольно и оснащена опорами. В сочетании с 4-колонной направляющей это
позволяет добиться высокой параллельности и точности для продолжительного срока
службы пресс-формы. Активная защита пресс-формы достигается за счет использования высокочувствительных тензометрических датчиков деформации колонн.

Точное позиционирование
Высокопрочная планетарная ролико-винтовая передача — это основной компонент механически жесткого узла смыкания. Они позволяют с высокой точностью
выполнить перемещения по всем положениям. Это упрощает передачу деталей
роботосистемам.

Регулирование усилия смыкания
Сервоэлектрическое смещение позволяет удобно отрегулировать коленчатый рычаг
в зависимости от различной монтажной высоты пресс-формы. Регулирование усилия
смыкания обеспечивает всегда постоянное усилие удержания и, таким образом, автоматически компенсирует тепловое расширение пресс-формы.

Подключения для подвода рабочих сред
рядом с пресс-формой (опция): увеличенный к
тыльной стороне защитный кожух занимает
много свободного пространства.

Сервоэлектрический выталкиватель (опция):
особенно точный выход деталей, изготовленных методом литья под давлением, для еще
более быстрых циклов.

Откидная лестница: удобный доступ к
узлу смыкания машины ALLROUNDER
1120 H.
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Выдвижной узел впрыска: пластифицирующий шнек можно извлечь, не
снимая модуль цилиндра.

Простая переналадка: центральное
соединение всех линий питания модуля
цилиндра и быстроразъемное соединение пластифицирующих шнеков.

УЗЛЫ ВПРЫСКА: ДИНАМИЧНЫЕ
//

Гомогенная подготовка материала и прецизионный впрыск создают основу для
выпуска высококачественных деталей. В наших HIDRIVE этой цели служит комбинация впрыска с управлением от регулируюущего контура с aXw Control ScrewPilot,
динамической гидроаккумуляторной техники и энергосберегающего сервоэлектрического привода дозатора. Дозирование в течение всего цикла, а также
одновременные перемещения сопла позволяют контролировать время цикла.
Еще одно настоящее преимущество для Вас: наши узлы впрыска позволяют легко
выполнять переналадку и очистку.

\\

ВОСПРОИЗВОДИМОЕ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ

наша система ScrewPilot позволяет заметно
уменьшить колебания веса впрыскиваемой массы
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Многообразные
комбинации

Быстро освобождающееся
сопло

Модули цилиндра совместимы со

Наша модель с двумя колоннами

всеми сериями и имеют ступенчатую

обеспечивает абсолютно герметич-

градацию усилий запирания. Различные

ное прилегание сопла, идеальное для

варианты исполнения обеспечивают

плоского и погружного сопла. Созда-

оптимальную защиту от износа. Сюда

ние прижимного усилия сопла можно

относятся пластифицирующие шнеки со

запрограммировать и управлять им,

специальной геометрией для обработ-

что позволяет сократить износ сопла и

ки всех распространенных полимерных

пресс-формы.

материалов.

Регулируемый впрыск

Электромеханическое
дозирование

Точное регулирование давления и

Независимый привод дозатора позво-

скорости при впрыске с использовани-

ляет значительно повысить экономию

ем ScrewPilot. Динамическое ускорение

энергии при высоком уровне точности.

с помощью гидроаккумуляторной

Дополнительный результат: ощути-

техники: наше сочетание для воспроиз-

мо значительно сокращенное время

водимого заполнения формы, неизмен-

циклов. Ввиду синхронного и согласо-

ного качества деталей, изготовленных

ванного по циклам дозирования можно

методом литья под давлением, а также

подготовить расплав более бережно.

высокой мощности впрыска.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
//

Тем, кто хочет управлять машиной, пресс-формой для литья, роботом и периферийным оборудованием, нужен мощный центральный пульт управления. Востребована
«умная» технология, которая предоставляет вам широкие возможности для создания
сетей, контролирует ваш процесс, адаптивно регулирует его и активно поддерживает вас в любой ситуации управления. Все функции
наших систем управления SELOGICA и GESTICA

Особенности

ориентированы на быстрый, безопасный и
удобный процесс настройки и эксплуатации.

• S ELOGICA и GESTICA –

Это позволяет получить максимальную отдачу

полная совместимость

от всех ваших прикладных программ.

\\

• Графическое программирование хода
отработки
•П
 рямая проверка достоверности
• Пакеты вспомогательных систем
и Connectivity-модули «Ready
for Digitalisation»
• Центральная система управления для
всех производственных модулей

i
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Дополнительная информация:
Проспект GESTICA

Центральное управление

Интуитивное управление

Более эффективная работа

Системы управления SELOGICA и

Графический принцип обслуживания

Простая переналадка и быстрый пуск.

GESTICA позволяют сокращать расходы

интуитивно понятен и всегда ориен-

Гарантированное качество деталей и

и время благодаря их уникальной еди-

тируется на оптимизацию процес-

высокая продуктивность. Контролиру-

ной классификации систем обслужива-

са. Наше уникальное графическое

емое состояние оборудования и эко-

ния. Простая интеграция разнообраз-

программирование хода отработки с

номия времени благодаря поддержке.

ного периферийного оборудования

прямой проверкой на непротиворечи-

Высокоуровневый обмен данными и

позволяет осуществлять управление

вость всегда четко отображает логиче-

повышенная прозрачность. Основу

ходом отработки для всех производ-

ское позиционирование текущего шага

всего этого создают наши вспомога-

ственных модулей – и все это с одним

программирования. А как же ошибки

тельные пакеты и серийные модули

набором данных. Короткое время

управления? Они исключены!

Connectivity. «Ready for digitalisation»?

циклов? Программируется!

Безусловно!

GESTICA — система управления будущего основывается
на комплексной производительности SELOGICA. Жесты и
многочисленные программы-помощники делают управление еще более интуитивным и простым.

SELOGICA — центральный пульт системы управления с многочисленными функциями для специальных способов, с помощью которых стандартными
становятся даже специальные ходы отработки.
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ПРИМЕНЕНИЯ:
НА ПРАКТИКЕ
//

Концепция наших гибридных машин ALLROUNDER – это
всегда интересная альтернатива. Вам нужны высокая точность
и воспроизводимость или быстрота и динамика: Характеристики производительности машин позволяют реализовать
многообразные технические задачи литьевого производства.
От производства с высоким выходом готовой продукции и
технических изделий широкого потребления до тонкостенных литых изделий – свою надежность HIDRIVE доказывает в
ежедневном практическом использовании. Снова и снова.

\\

От автомобилестроения до медицины:
полностью готовые к эксплуатации установки от одного поставщика.

Технические изделия широкого потребления:
точное позиционирование узла смыкания с коленчатым рычагом увеличивает скорость выемки
готовых деталей.

i
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Дополнительная информация:
проспект «Проекты „под ключ“»

Тонкостенные изделия:
надежное производство при высокодинамичном объеме впрыска.

Идеальная основа для производства упаковочных единиц: незначительное время
работы всухую благодаря сервоэлектрическому узлу смыкания.

i

Производство с высоким выходом
готовой продукции: синхронное выталкивание обеспечивает еще более
быстрые циклы.

Дополнительная информация:
проспект «Компетенция в сфере применения»
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Тел.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2021 ARBURG GmbH + Co KG | Все приведенные сведения и техническая информация были подготовлены с большой тщательностью, однако, фирма не несет ответственности за их
правильность. Отдельные иллюстрации и содержание документации могут иметь отклонения от фактического состояния машины на момент поставки. Для установки и эксплуатации
машины следует руководствоваться соответствующей актуальной инструкцией по эксплуатации.
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В нашу медиатеку: увлекательная
и занимательная информация для
углубления знаний.

