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Форма глобализации, основанная на интенсивной циркуляции товаров и 
услуг, капиталов, данных и людей, внезапно поставлена под сомнение.

Пандемия Covid, вызовы, связанные с окружающей средой, геополитическая 
напряженность и развитие ИТ-сектора изменяют знаменитый лозунг «Думай 
глобально, действуй глобально» в сторону большей децентрализации и 
автономии производственных факторов, которые, между тем, по-прежнему 
связаны между собой укрепляющейся ячеистой структурой систем 
обмена данными, обеспечивающей связь, соответствие требованиям и их 
объединение.

Но глобализация продолжается, 
благодаря надежным и производительным 
системам удаленной связи.

Компания REP тоже меняется вместе со 
временем: в ее изделия все в большей 
мере интегрируются новые технологии, 
развиваются услуги, оказываемые 
дистанционно, а местные службы обеспечивают 
необходимое человеческое присутствие как 
можно ближе к пользователям (при этом с 
соблюдением мер предосторожности).

В общем, мы продолжаем свой путь (разумеется, 
с новыми средствами и новыми ограничениями), 
не теряя из виду свои ориентиры.

Новый бюллетень REP News иллюстрирует этот 
процесс, и мы надеемся, что он заслуживает 
вашего внимания.

2020 / 2021:
Разрыв или 
преемственность?
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Бруно Табар
Президент-

генеральный директор 
REP international

Мы продолжаем 
наш путь, не теряя 

ориентиры!
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Компания REP international, будучи 
поставщиком и специалистом по разработке 
решений для отрасли, производит 
и продает высокотехнологичные 
инжекционные прессы, вертикальные и 
горизонтальные, для переработки резин, 
включая силиконовые, жидкие  силиконы LSR 
(двухкомпонентные), а также некоторые виды 
термопластичных полимеров.

Компания успешно обосновалась 
на мировом рынке, имея 
семь филиалов (США, 
Германия, Италия, 
Россия, Бразилия, Индия 
и Китай) и около тридцати 
представителей; группа располагает сетью 
экспертов, что на местах является реальной 
поддержкой в вопросах качества и позволяет 
оптимизировать производительность и 
конкурентоспособность заказчиков. 

РОССИЯ
Эту модель V71C L50 удалось отправить 
и доставить, несмотря на карантин, с 
соблюдением всех мер безопасности и охраны 
здоровья для всех участников процесса. В 
настоящее время и уже в течение нескольких 
месяцев машина производит соединители 
высокого напряжения из силикона.

НОВОСТИ СЕТИ

Погрузка и отправка V71C в Россию

Компания REP international, как и 
весь мир, вынуждена противостоять 
складывающейся ситуации в неожиданном 
контексте пандемии COVID-19.
Мы сумели адаптироваться к 
обстоятельствам благодаря проявленной 
организованности, которая помогла 
нам достаточно быстро реагировать 
на обстоятельства. Мы обеспечили 
свои поставки и перевозки, многие наши 
машины были доставлены по назначению 
и, таким образом, смогли приступить к 
производству в рекордные сроки. 

Компания REP обеспечила свое 
динамичное присутствие на мировом 
рынке , и продолжает подтверждать это изо 
дня в день. Такое вездесущее присутствие 
на мировом рынке удалось обеспечить и 
гарантировать благодаря оптимальному 
реагированию на события, упрощенному 
обмену информацией, качественной 
поддержке и оперативному проведению 
операций на местах по всему земному шару.

СЛОВО КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
Мы гордимся нашей сетью – самой широкой в этой сфере, опытной и активной. Она является фундаментом, 
на котором основывается наша близость к заказчикам и оказание им услуг. Разворачиваемая с 1970 

года сеть никогда не была столь важна, как в этот период ограничения поездок. Она создана для вас, и 
мы охотно рассказываем вам про ее развитие и жизнь. Благодарим всех участников и участниц этой сети 

на местах за их вклад в общее дело. Стефан Демен (Stéphane Demin)

Карта  
мираREP

https://www.repinjection.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://www.repinjection.fr/carte-mondiale
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ИТАЛИЯ
В связи с уходом 
на пенсию Роберто 
Сандроне (Roberto 
Sandrone) после 34 лет 
безупречной службы, 
должность руководителя 
по оперативным и 

коммерческим вопросам представительства 
REP Italiana занял Джанпьеро Рошьо 
(Gianpiero Roscio). Его должность 
руководителя службы послепродажного 
сервиса передана и обеспечивается 
Фабрицио Руссо (Fabrizio Russo). 
Приветствуем и благодарим Роберто за его 
карьеру и полученные результаты! Желаем 
Джанпьеро и Фабрицио успехов и личного 
развития на новых должностях.

ТАИЛАНД

СЕТЬ РАСШИРЯЕТСЯ
Компания SCS instruments, 
специализирующаяся в области 
лабораторного оборудования, связанного 
именно с резиновой промышленностью, 
обладает всеми качествами, чтобы наилучшим 
образом удовлетворять потребности 
заказчиков. Компания REP international 
обязательно воспользуется ее поддержкой и 
квалификацией в области оборудования для 
переработки резины, чтобы обеспечить успех 
этого нового сотрудничества.

БРАЗИЛИЯ

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Поздравляем Мауро 
Карвальо (Mauro Carvalho), 
который отмечает первую 
годовщину работы во главе 
компании REP Injetoras 
de Borracha. Мауро 

Карвальо является новым руководителем 
филиала, уже с 2011 года являющегося 
участником нашей службы послепродажного 
обслуживания. Филиал продолжает свою 
работу по технической и коммерческой 
поддержке продукции REP в Бразилии.

ПОЛЬША
НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Сеть расширяется с компанией 
Apena  Remont – новым представительством 
по послепродажному обслуживанию и 
запасным частям. Эта компания в течение 
более 22 лет специализируется в сфере 
ремонта и обслуживания промышленных 
машин и оборудования. Она расположена в 
городе Бельско-Бяла (Польша). 
Apena Remont пользуется поддержкой 
компании REP Deutschland, которая наряду 
с этим продолжает заниматься проектами с 
новыми машинами в Польше. 
Развитие и поддержка профессиональной 
квалификации на местах всегда была 
составной частью политики REP, и мы 
продолжим прилагать усилия для развития 
нашей сети, чтобы обеспечить повсеместное 
первоклассное обслуживание. 

ИНДИЯ
Для тех, у кого еще 
не было возможности 
встретиться – г-н Ашок 
Х.С. (Ashok H.S) стал 
новым директором по 
продажам, маркетингу и 
операциям.

Он руководит компанией REP Machines 
Manufacturing Private Limited при поддержке 
местной команды и коммерческого 
представителя во Франции. Г-н Ашок 
сосредоточит свои усилия, прежде всего, 

на развитии 
продаж, на 
оперативных 
вопросах и 
п о д д е р ж к е 
заказчиков для 
у к р е п л е н и я 
н а ш е г о 
п р и с у т с т в и я 
на индийском 
рынке. 

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Компания Plastics Bavaria SRL 
присоединилась к сети REP international в марте 
2019 года. Предприятие, созданное в 2003 
году и базирующееся в Брашове (Румыния), 
заслужило свою репутацию благодаря 
большому опыту в сфере инжекционно-
литьевого оборудования и технологий.

НОВОСТИ СЕТИ

Обучение польских технических 
специалистов в REP Deutschland

Часть команды REP Italiana

Техническая 
подготовка в нашей штаб-квартире во Франции

ВаршаВа

ПОЛЬША

Бельско-Бяла

Стефан Демен и Раду Мареш

Обучение технических специалистов в 
Корба (Франция)

Таким образом, нам важно подготовить на 
месте поддержку для наших заказчиков, 
чтобы сократить время ответа и поездок 
между странами.

https://www.repinjection.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://de.apena-remont.pl/rep/
https://www.plastics-bavaria.ro/
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Вскоре произойдут и другие изменения. 
Наш технический специалист по сервису 
Саша Цинк (Sascha Zink) объединит 
усилия с отделом сбыта для управления 
проектами и увеличения продаж на рынке 
благодаря своему долговременному опыту 
и глубоким знаниям нашей продукции. 
Мы также рады представить 
вам нового руководителя 
отдела послепродажного 
обслуживания – Петера 
Вайхса (Peter Weihs). 
Петер имеет диплом 

инженера-промышленника и более 
десяти лет подтвержденного опыта 
работы в сфере послепродажного 
обслуживания у различных 
производителей машинного 
оборудования и автоматики. 
Желаем Саше и Петеру успехов и 
личного развития на новых должностях.

ГЕРМАНИЯ
REP Deutschland с 
радостью представляет 
вам Марию Фрайзенс 
(Maria Freisens), которая 
возглавила бухгалтерию. 

Она сменила на 
посту Барбель Мазер (Bärbel Maser), 
вышедшую в отставку, которую мы хотим 
поблагодарить за работу и поддержку!
Новое расширение и новый 
демонстрационный зал готовы. Они 
позволят обеспечить проведение испытаний 
пресс-форм заказчиков, тестирование 
материалов, а также проведение учебных 
сессий для операторов заказчиков, 
бригад по техобслуживанию и для наших 
сотрудников, чтобы обеспечить как можно 
лучшую поддержку. 

США
Джим Виртц отмечает 
первую годовщину 
своего президентства 
в REP Corporation – 
нашего филиала в США. 

Он является преемником 
Тима Грэхема, который решил уйти в 
отставку с предприятия. 

Джим Виртц руководит филиалом, 
который сейчас базируется в новой штаб-
квартире в г. Кодак вблизи Ноксвила, 

штат Теннесси.

Для сопровождения растущего рынка в 
Северной Америке к управлению филиалом 
пришло совершенно новое поколение 
команды REP Corporation. Дерек Уильямс 
(Derek Williams) выдвинут на должность 
вице-президента по сбыту, Джош 

Бичэм (Josh Beachum) стал новым 
директором по послепродажному 
обслуживанию, а Анна Сил – 

главным бухгалтером.

Ноксвилл Кодак
Вашингтон, округ колумбия

США

Новое расширение REP Deutschland

Дж.-С. Хоул (J-S Hole), Х. Шантабуасси  
(H. Chanthabouassy и А. Кортманн (A. Kortmann) 

Дж. Бичум, Дж. Виртц, А. Сил и Д. Уильямс

REP НА КОЖЕ!

Пресс REP разбудил креативную душу 
Alliance Caoutchouc. Этот поставщик изделий 
из резины показал нам художественное 
представление при праздновании 
15-летнего юбилея организации.

Демонстрационный зал 
REP Deutschland В рамках проекта по приданию нового 

импульса динамике своей работы 
компания REP предпринимает новые 
усилия по развитию в зоне Северной 
Европы и возлагает эту задачу на Waldec 
Group – свое торговое и техническое 
представительство в Скандинавии, 
Финляндии и республиках Прибалтики.
Уже располагая развитой инфраструктурой 
в Эстонии, Латвии, Литве и, разумеется, в 
Финляндии, Waldec Group предоставляет 
в наше распоряжение свою сеть, свои 
службы сервиса и свою динамичность, 
вместе с омоложенной командой.

ДАНИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ПРИБАЛТИЙ-
СКИЕ СТРАНЫ

СЕВЕРНАЯ 
ЕВРОПА

РАЗВИТИЕ  
ЗОНЫ 

https://www.linkedin.com/posts/rep-international_rep-corporations-open-house-the-activity-6573173276120489984-Au3s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079779198887562&id=141923442673147
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КИТАЙ
Филиал URP 
п р е д с т а в л е н 
д и н а м и ч н о й 
к о м а н д о й , 
работающей на 

местном рынке и обеспечивающей 
также поддержку прессов крупных 
промышленных групп, разместивших 

свое производство в Китае. Продемонстрировав 
способность адаптироваться и проявлять 
надлежащую гибкость в преодолении 
трудностей, связанных с периодом карантина, 
компания URP продолжала непрерывно 
производить оборудование и снабжать им 
своих заказчиков. 
Во время и после драматического отката 
китайской экономики спрос все больше 
и больше склоняется в сторону сложных 
решений с высокой добавленной стоимостью, 
таких как предложения компании REP с ее 
уникальной и непревзойденной серией CMX. 
Благодаря эффективному сотрудничеству 
с материнской компанией REP France 
команда URP уже сегодня отвечает на 
вызовы завтрашнего дня.

ПАРТНЕРСТВО REP – TUNG YU
НОВОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мотивации и цели
В течение последних лет компании Tung 
Yu не хватало пространства для ведения 
постоянно растущего производства. 
Вдобавок к этому обстоятельства 
вынуждают многочисленных клиентов 
заказывать все более сложную продукцию 
в относительно сжатые сроки. 
Для достижения этой цели компания Tung 
Yu разворачивает механический цех и 
систему снабжения с очень быстрым 
реагированием, чтобы справляться с 
будущими вызовами. 

Новые преимущества 
Это новое 
п р о и з в о д с т в о 
интегрировано в 
автоматическую 
складскую систему 
для оптимизации 
цепочек снабжения. 

С другой стороны, компания 
Tung Yu инвестирует в несколько 
обрабатывающих центров и 
внедряет «Интернет вещей» (IoT) для 
загрузки массива данных в облачное 
хранилище. Это позволит пользоваться 
данными в режиме реального времени 
и предвидеть возможные неполадки на 
линии механической обработки, чтобы 
выиграть время для подготовки сырья. 
Кроме того, Tung Yu устанавливает 
мостовые краны грузоподъемностью 
50 тонн в уже существующем цехе, чтобы 
повысить производительность монтажа, в том 
числе сверхбольших машин.

Преимущества для будущего 
С точки зрения инвестиций, компания 
Tung Yu создает дополнительно 80% 
производственной мощности. Увеличение 
производства позволит, с одной стороны, 
сократить сроки изготовления по каждому 
заказу, а также, с другой стороны, выпускать 
машины очень большого размера.

Обзор компании Tung Yu
Компания Tung Yu обеспечивает 
глобальную поддержку по предпродажному 
и послепродажному обслуживанию, и 
предлагает лучшие изделия, технический 
консалтинг, исследования по компоновке 
предприятий, рекомендации по проектам 
«под ключ», быстрое обслуживание 
заказчиков, а также обучение их операторов. 

Компания Tung Yu по-прежнему 
сосредоточена на ключевых элементах 
своей деятельности, а именно – на 
инновационных решениях в мощных 
технологиях, на термической технологии 
и на технологии формовки. А еще на 
том, чтобы направлять своих заказчиков 
к общим инновационным проектам по 
развитию технологий формовки и поставке 
специализированных решений. 

Компании REP и Tung Yu объединяют свои 
ноу-хау в течение уже более 16 лет. Компания 
REP предоставляет своим заказчикам 
возможность доступа к предложениям 
компании Tung Yu по отличным прессам 
давления с низкой стоимостью, опираясь 
на торговую сеть и ближайшие 
структуры послепродажного 
обслуживания REP во всем мире.

14 ИЮЛЯ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ!

Олли, наш представитель в 
Великобритании, отмечает взятие 
Бастилии 14 июля 2020 года, в знак 
поддержки французов. Он утверждает: 
«Я подумал, что нужно поддержать 

ваши национальные 
праздники! »

Новый автоматический магазин

Завод одного из наших китайских заказчиков

Новое расширение рядом с 
существующим предприятием

ЖЕНЩИНЫ В НАШЕЙ 
ОТРАСЛИ 

Наши поздравления Анне Сил (Anna 
Seel), главному бухгалтеру REP 
Corporation, которая выбрана журналом 
Rubber & Plastics News (Новости 
индустрии резины и пластика) 
для участия в специальном номере 
Women in Tire & Rubber (Женщины в 
индустрии шин и резины). В выпуске 
можно прочитать ее историю и полное 
интервью с ней; она входит в число 60 
женщин, удостоенных почестей!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694602413787148288
https://urp-machinery.com/


ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС!
Полный ассортимент учебных семинаров! 

Исходя из принципа, что недостаточно или плохо обученный заказчик получит меньшее 
удовлетворение от машины, или будет чаще обращаться за послепродажным обслуживанием, 

компания REP стимулирует заказчиков к обучению своего персонала. 
– Программа и продолжительность адаптируются по запросу –

ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ REP: разумный выбор!

Компания REP предлагает многочисленные 
УЧЕБНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

для проиЗводителеЙ преСС-форм, операторов, 
КонСтруКторов, технолоГов, СпециалиСтов по техниЧеСКому 

оБСлуЖиваниЮ, и т.д.

RUBBER IN MOTION

Эксплуатация / 
уход и техническое 
обслужиВание

помощь В 
упраВлении 
произВодстВом

оптимизация 
произВодстВенного  
процесса

• Эксплуатация прессов: 
Ознакомление с элементами 
управления и программирование, 
изучение особых случаев. 
Серии G7 / G8 - G9 / G10 - RT9
• Техническое обслуживание машин: 
Средства диагностики, быстрое 
устранение неисправностей, 
профилактическое техническое 
обслуживание. Серии G7 / G8 - G9 / G10
• Обслуживание и развитие серии: 
Обучение опытных технических 
специалистов для перехода с 
машин предыдущего поколения на 
следующее.

• REP Net 4.0 
Обучение использованию 
программного обеспечения контроля 
REP Net 4.0. 
Дополнительный инструмент для 
прессов REP, предназначенный 
для оптимизации управления 
производством с использованием 
статистических данных (SPC – 
Statistical Process Control (англ.) – 
управление процессом производства с 
использованием статистических данных). 

• Техника литья:
какой метод выбрать? 
Получить общее представление 
о возможных вариантах выбора 
методик инжекции, их преимуществах и 
ограничениях.
• Процесс и концепция пресс-формы:
Подход к разработке концепции 
процесса и пресс-формы, 
дополнительные элементы.
• Установка параметров:
Оптимизация / отладка 
технологического процесса, запуск 
нового производства. Особые циклы, 
устранение дефектов литья.

REP international | 15 rue du Dauphiné - 69964 Corbas - FRANCE
 : +33 (0) 4 72 21 53 53 | Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35

* formations@repinjection.com | www.repinjection.ru

https://www.repinjection.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:formations%40repinjection.com?subject=


СТР. 12 - 13

СТР. 14 - 15

СТР. 16 - 17

СТР. 18 - 19

СТР. 20 - 21

СТР. 22 - 23 - 24

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ...
Принципы инжекции
Инжекционный узел REP

КАЖДОМУ ПРОЕКТУ  
СВОЯ КОМБИНАЦИЯ
• Специальные машины,  

Новая модель H510
• Нюансы серий REP
• Новинка CMX

СЕРВИС 4.0
REP Pack 4.0,  
инструмент REP Services

ПРОЯВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Особые области и сферы 
применения

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА 
СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод, подключенный к 
сети – REP Pack 4.0

ЗАВОД ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
• Введение в автоматизацию
• Какие опции имеются для 

моего пресса?
• Примеры применения

Победа 
ноу-хау

ТЕХНОЛОГИИ – СЕРИИ
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Компания REP заслужила признание своими технологиями и приверженностью хорошему обслуживанию, но ее 
фирменным почерком является собственная уникальная система инжекции. Ее концепция специализирована, точна и 
бескомпромиссна. Вот ее главные принципы.

Концепция инжекционного узла REP 
позволяет осуществлять подготовку и 
инжекцию эластомеров в таком диапазоне 
вязкости и жесткости, который не имеет 
аналогов на рынке. Запатентованная 
система инжекции обеспечивает широкий 
диапазон возможностей в плане объема 
и давления впрыска, а также возможность 
инжекции под давлением до 3000 бар. 
Точная центровка инжекционного узла 
на пресс-форме обеспечивает полную 
герметичность и точность дозирования, что 
гарантирует качество формуемых изделий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ... 
ГЛАВНОЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ

ПРИНЦИПЫ ИНЖЕКЦИИ REP

Контроль температуры 
на всех точках гарантирует 
качество деталей. 

Устранение препятствий 
для потока смеси позволяет 
избежать ухудшения 
свойств и стагнации смеси.

Возможность легкого 
демонтажа экструдера 
позволяет экономить на 
времени чистки.

Справиться с 
расширением объема 
– значит продлить срок 
службы оборудования.

Устранение обрыва лент 
исключает прерывания 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
процесса.

Доведение температуры 
смеси до идеальных 
п а р а м е т р о в 
позволяет сократить 
продолжительность цикла.

Получение полного контроля 
над дозированием 
позволяет избежать 
потерь смеси и появления 
на деталях.

ИСПЫТАННЫЙ ПРИНЦИП

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

оЗнаКомьтеСь С принципом инЖеКции REP 
С помощьЮ оБуЧаЮщеЙ анимации.

• Разделение  функций 
пластификации и инжекции.

• Постепенный запуск и останов 
экструдера для предотвращения 
риска обрыва ленты.

• Строгий контроль температуры 
на всех этапах обработки смеси.

Серия инжекционных узлов REP адаптируется 
к потребностям заказчика благодаря наличию 
многочисленных моделей.

 Предлагается широкий выбор 
возможностей:

Y1000
Y2000

Y5000

Y11000
от Y125 до Y11000

или от 80 до 11000 см3

давление до 3000 бар .

https://www.youtube.com/watch?v=2jWIHdB8uuA
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Отзыв заказчика Juntas Illinois 
– Аргентина 
Juntas Illinois 

– завод по изготовлению прокладок 
для двигателей внутреннего сгорания, 
основанный в 1943 году. В настоящее 
время предприятием управляют 
второе и третье поколения семьи. 
Находящийся в г. Росарио в провинции 
Санта Фе, в Аргентине завод продает 
свою продукцию, насчитывающую 
более 8500 различных моделей, по 
всей стране, а также многочисленным 
заказчикам в Латинской Америке. С 
2006 года прокладки, которые прежде 
изготавливались из пробки, формуются 
из резины методом компрессии.

«Опыт компрессии был неплохим, это 
позволило нам осуществить первый 
подход к изготовлению изделий из 
резины, но со временем, мы поняли, 
что нужно развиваться, используя более 
стабильный и эффективный процесс, 
поэтому мы подумали об инжекции», – 
утверждает Juntas Illinois.
Действительно, технику компрессионной 
формовки зачастую сложнее 
контролировать, и она в значительной 
степени зависит от качества 
работы оператора. При инжекции 
продолжительность цикла существенно 
уменьшается, а количество бракованных 
деталей значительно сокращается.
Несколько слов от заказчика: «Советы от 
компании REP в части концепции пресс-
форм для инжекции облегчили нам 
внедрение изменений. Мы полагали, 
что потребуется определенное время 
для разработки новых пресс-форм 
или адаптации пресс-форм, которые у 
нас уже были. Технический отдел REP 
прислал нам «концепции пресс-форм», 
с которыми мы смогли реализовать 
чертежи быстро, без проблем, и вместе 
проделать отличную работу.
Мы выбрали компанию REP по 
рекомендации двух коллег, которые уже 
более 20 лет владеют инжекционными 
прессами REP. Вне всяких сомнений, 
мы будем рекомендовать компанию 
REP после того как убедились в 

н а д е ж н о с т и 
сопровождения, 
ее опыте работы, 
и добились 
очень хороших 
результатов.»
Больше 
информации:
www.juntasillinois.com

ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ИНЖЕКЦИЮ

Формовка  
прокладок

Вид производства

СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ FIFO И REP

	� точность дозироВания

	� контроль температуры

Принцип
FIFO 

ВыВод из сраВнения: 
Концепция FIFO кажется неплохой идеей и экономичным решением… но в действительности 
это сугубо теоретическая концепция, которая никогда не достигнет характеристик 
производительности REP. Принцип REP превосходит ее по многим пунктам, обеспечивая 
сокращение времени и оптимизацию цикла, прекрасное управление точностью (без облоя), 
а также замечательную способность обработки сложных смесей.

Измерение непосредственно 
температуры смеси

: НА выходе 
экструдера /  
FIFO: Контроль 
осуществить невозможно.

Разделенные зоны для 
экструзии и инжекции 

 : Полностью 
независимые /  
FIFO: Интегрированы 
друг в друга.

Принцип

Больший диаметр 
поршня

=
Точность дози-
рования хуже

Меньший диаметр  
поршня

=
Точность 

дозирования лучше

Стабильный поток

	� поток смеси: заполнение инжекционной камеры

Турбулентный поток FIFO

ИЛИ
1-й         2-й      3-й        4-й 1-й      2-й       3-й        4-й

	�  ®

Оригинальная технология инжекции REP с разделением функций пластификации и 
инжекции позволяет впрыскивать объем смеси, равный диаметру инжекционного поршня, 
который на 25% меньше, чем при технологии FIFO. Таким образом, инжекционный узел 
REP в 2 раза точнее, чем инжекционный узел FIFO!

Плохое смыкание пресс-формы
=

Прогиб верхней плиты пресс-формыво  
время инжекции

=
облой в пресс-форме

Хорошее смыкание пресс-формы
=

Хорошая герметичность пресс-формы
=

Меньше облоя в пресс-форме

	� качестВо смыкания пресс-формы

®Уменьшение диаметра наконечника сопла и его длина 
позволяет, автоматически нагревать смесь во время 
инжекции, что сокращает время вулканизации. 
В сочетании с технологиями TempInverter® и FillBalancer® 
принцип REP позволяет двигаться дальше в деле 
повышения производительности. 

https://juntasillinois.com/en/
https://juntasillinois.com/en/


REP News
14

	� S22 L25 – 22000 кН
Специальный пресс для инжекции резины в 
производстве резиновых диафрагм (баллон 
вулканизации). 

Усилие смыкания: от 10000 до 22000 кН.
	� S24 L100 – 24000 kN
Пресс, который бьет все рекорды! Этот 
пресс, разработанный для изготовления 
изоляторов высокого напряжения 
(550 кВ), принадлежит к числу самых крупных 
прессов, изготовленных компанией REP.  
Он позволяет за один цикл отливать 
гигантские детали (длиной до 2600 мм).

КАЖДОМУ ПРОЕКТУ – СВОЯ 
КОМБИНАЦИЯ

НОВИНКА – МОДЕЛЬ H510СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ REP – индивидуально раЗраБотанные / под ЗаКаЗ

АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ REP 	� ЭКОНОМИЧНАЯ СЕРИЯ
В серии G10 Core сконцентрированы все 
главные черты поколения 
G10. В линейке 
прессов мощностью 
от 160 до 510 тонн 
стандартное исполнение 
к о н ф и г у р и р у е т с я 
в соответствии с 
потребностями заказчика!

V510 Core

G10 Extended 
представляет собой серию 
высокопроизводительных 
прессов, адаптируемых 

для самых сложных производственных 
процессов по желанию заказчика. Эта 
линейка машин мощностью от 50 до 
1000 тонн в стандартном исполнении, 
предполагает развитие в течение 
всего срока своей службы, обеспечивая 
энергоэффективность и повышенную

производительность. 
Имеется возможность 
доукомплектования 
серии 
интеллектуальными 
технологиями 4.0, 
обеспечения процессов 
с двумя смесями либо 
дополнительными 
системами 
автоматизации. V910 G10 Ex

H510 
300T

Компания REP адаптирует свой ассортимент 
к запросам рынка! В новой модели H510 

объединены ноу-хау REP и 
технология Tung Yu для достижения 

еще лучших результатов в 
эргономике, точности и 
конкурентоспособности.

S24 L100S22 L25 – Bladder

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН 3000
Нагревательные плиты мм 730 x 730
Минимальная пресс-форма мм 40
Расстояние между плитами мм 850
Максимальный ход открытия мм 810
ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ
Объем см3 1000
Давление бар 2500

Создать оптимальный проект – это найти идеальное сочетание, гармонично согласующееся с потребностями заказчика. 
Решение таких сложных задач или сборки конструкций, где все детали идеально подогнаны и подходят друг другу, прекрасно 
обеспечит богатая палитра продукции REP, предлагающая широкий спектр возможных сочетаний. Есть линейка изделий для 
любых потребностей – выбирайте оборудование, которое подходит вам лучше всего!

Компания REP находит ответ на вопросы, для которых классическая техника не 
может дать адаптированное решение. В вашем распоряжении команда инженеров 
для разработки и создания прессов, предназначенных для выполнения 
специальных задач.

	� ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
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КАЖДОМУ ПРОЕКТУ – СВОЯ 
КОМБИНАЦИЯ

НОВИНКА CMX

Доступная 
серия отвечает 
потребностям 
классических 
технологических 
процессов, 
обеспечивая 
качество, надежность 
и производительность 
REP при 
оптимизированной 
стоимости. V710 Core

Линейка прессов RT9, 
созданная в сотрудничестве 
с нашим партнером Tung 
Yu, является результатом 
о б ъ е д и н е н и я 
инжекционного узла REP 
и станины пресса Tung 
Yu. Это базовое решение, 
о б е с п е ч и в а ю щ е е 
клиенту доступ к 
литьевым технологиям 
при ограниченном бюджете

Для возможного 
представления других 
альтернатив предложение 
REP расширяется за 
счет локализованных 
производительных и 
экономичных решений.
Наши серии G9A и URP, 
выпускаемые в Китае 
и Индии, специально 
разработаны для 
азиатского рынка.RT9 250 S709A

CMX заменяет предыдущее поколение 
инжекционных прессов с несколькими 
станциями – CMS (Compact-Multi-Station – 
компактная мультистанция), и является 
третьим поколением ротационных машин.
4 станции, 1 пресс...
CMX является решением REP с оптимальной 
эффективностью для крупносерийных 
производств. Одновременное ведение 
процессов инжекции, вулканизации и 
извлечения из пресс-формы в результате 
обеспечивает повышение производительности 
на 90% по сравнению с одно станционным 
прессом, и на 68% по сравнению с прессом, 
о с н а щ е н н ы м 
устройством съема 
с двумя сменными 
плитами.

Сверхгибкая система
• Возможность иметь различные объемы 

впрыска на каждой из 4 пресс-форм.
• Использование разных пресс-форм, 

или же работа с одной, двумя или 
тремя пресс-формами.

• Чрезвычайно быстрая замена пресс-
форм (10 минут для 4 пресс-форм). 

• Доступ ко всем функциональным 
возможностям технологий 4.0 
для обеспечения оптимальной 
производительности и управляемости.

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!

CMX2 
250T

CMX1 
160T

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Станция 

A
Станция 

B
Станция 

C
Станция 

D
Усилие смыкания кН 1540 502 -
Нагревательные плиты мм 510 x 360 x 55
Пресс-формы: толщина мм 300
Высота рабочей 
плоскости мм - 897
ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ
Объем см3 От 600 до 6400
Давление бар От 1500 до 2500

CMX для двухКомпонентноГо 
литья, элеКтриЧеСКиЙ 
инЖеКционныЙ уЗел, 

ЭксклюзиВные решения REP!
Модель CMX1 для двухкомпонентного 
литья, оснащенная вторым электрическим 
инжекционным узлом, является 
подходящей и долговечной альтернативой. 
Пресс с 4 ротационными станциями и 2 
инжекционными узлами: синхронизация, 
универсальность и гибкость обеспечены! 
Повышенная производительность даже со 
сложным процессом, таким как инжекция 

двух смесей. Компания REP в 
состоянии удовлетворить ваши 

самые сложные запросы. 

NEW !

уЗнаЙте о мноГоЧиСленных преимущеСтвах 
модели, проСмотрев видео! 

станция A 
Инжекция

станция В и C
Вулканизация

станция D 
Извлечение из 
пресс-формы

	�  ВЫ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ?
 CMX – название с намеком
«X» в названии CMX – это намек 
в виде римской цифры, 10 
обозначающее новое поколение 
машин G10, а также расположение 
рабочих станций в виде креста.

	� БАЗОВАЯ СЕРИЯ : ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Станция 

A
Станция 

B
Станция 

C
Станция 

D
Усилие смыкания кН 2544 785 -
Нагревательные плиты мм 630 x 500 x (65 верхн. / 55 нижн.)
Пресс-формы: толщина мм 350
Высота рабочей 
плоскости мм - 1027
ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ
Объем см3 От 600 до 6400
Давление бар От 1500 до 2500

https://www.youtube.com/watch?v=B_ujHUtjrps&t
https://www.youtube.com/watch?v=dq4_4Qolt98
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Известно, что прессы REP являются прекрасными инвестициями в области автомобильной промышленности, в частности, для 
противовибрационных деталей и средств обеспечения герметичности. Они также находят разнообразное применение 
в таких разных сферах, как фармацевтическая промышленность, электробытовая техника, сельское хозяйство, 
индустрия отдыха и т.п. Узнайте об этих специальных сферах применения и об универсальности ноу-хау компании REP. 

ПРОЯВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	� S05

	� S16

	� S12

МАШИНЫ ДЛЯ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛОСКИХ ПРОКЛАДОК • Эргономика / доступ к пресс-форме: 
плиты в направлении ширины, 
устройства извлечения из пресс-форм или 
скользящая плита

• качестВо смыкания: толстые траверсы, 
несколько цилиндров смыкания

• инжекция В длинные тонкие формообразующие:  
давление инжекции до 3000 бар и схема 
распределенного литья на несколько 
инжекционных узлов

• произВодительность: устройство съема с 
двойной плитой.

Машины этого типа адаптированы для 
крупносерийной формовки деталей со 
вставками, например, формовки прокладок 
уплотнения картера. Компания REP 
предлагает полную серию и модульные 
конфигурации для любой потребности и 
применения.

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ S03 S05
Усилие смыкания кН 3000 5000
Размеры плит нагрева мм 1250 x 630 1500 x 1000

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ S16 S20
Усилие смыкания кН 16000 20000
Размеры плит нагрева мм 2500 x 1000 2000 x 3000

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ S12
Усилие смыкания кН 12000
Размеры плит нагрева мм 2900 x 1800

Компания REP имеет большой опыт в этой области, располагая целой подборкой решений. 
Процесс требует соблюдения требований по качеству смыкания на больших плитах, а 
также владения приемами инжекции небольших объемов на большую длину. Вот несколько 
примеров решений, внедренных в соответствии с потребностями применения заказчика:

S05 с 1 или 2 инжекционными узлами 
(750 куб. см при 2000 бар)

S16 с 2 инжекционными узлами Y10, 
оснащен устройством с двумя пластинами

S12 с 4 инжекционными узлами Y10, 
оснащен скользящей плитой
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Сельское хозяйство
V410 - V510
примеры: Бильные пальцы, присоски для 
машинного доения и т.д.

Обеспечение  
герметичности
V710 - S03 - S05 - S06
примеры: прокладки для картеров, 
прокладки головок блоков цилиндров, 
штоки клапанов, прокладки для труб, 
прокладки для иллюминаторов и т.д.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ V19
С-образная конструкция пресса 
обеспечивает оператору доступ 
с трех сторон, необходимый для 
вулканизационной 
сварки различных 
э к с т р у з и о н н ы х 
профилей или 
трубок.

Железные дороги / 
транспорт
V410 - V510 - V710 - V810
примеры: прокладки для топливных эле-
ментов, подошвы рельсов и т.д.

Безопасность /  
защита
V510 - V710
примеры: резиновые сапоги, маски и т.д.

Спорт и развлечения
V410 - V510 - V710
примеры: шайбы для хоккея на льду, 
сердечники мячей для гольфа и т.д.

Применение 
в медицине 
V410 - V510 - CMX1 - CMX2
примеры: поршни для шприцев, соски, 
катетеры, фармацевтические пробки и т.д.

Электричество
V310 - V510 - CMX1 - CMX2 - S24
примеры: молниеотводы, проходные 
втулки, изоляторы любых размеров, 
электрические соединители и т.д.

ПРОЯВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

Пневматические системы 
V810 - V910 - S22 - S24
примеры: клапаны, баллоны, задвижки и т.д.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



REP News
18

Завод, подключенный к сети, это уже реальность! В течение уже нескольких лет компания REP разрабатывает эргономичные 
инструменты, интерактивные технологии и участвует в продвижении Индустрии 4.0. С точки зрения постоянного роста 
поставок продукции и соответствия ожиданиям пользователей, внедрение цифровизации в самую суть оборудования 
и в интересах предприятия, сегодня представляется еще более важным и необходимым для умного производства.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА 
СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

CLOUD

REP

ИНДУСТРИЯ 4.0

ПАКЕТ 4.0
Пакет средств программного обеспечения 
REP Pack 4.0 внедряет новые технологии 
в производственные процессы заказчиков. 
Состоящий из 14 модулей пакет позволяет 
вести наблюдение в режиме реального 
времени с моделированием условий 
цеха, централизовать параметры пресс-
форм, расчеты производительности, 
статистический анализ процесса и т.д.

REP Pack 4.0 обеспечивает многочисленные 
преимущества в плане производительности 
и качества. Завод становится глобальной 
объединенной системой, в которой 
различные системы постоянно 
поддерживают связь между собой, и где 
обеспечивается возможность отслеживания. 
Общее видение производственного процесса 
обеспечивает возрастание гибкости и 
способности реагировать на события.

НАБЛЮДЕНИЕ И 
ОПОВЕЩЕНИЕ
Благодаря расширенному мобильному 
доступу: REP Net Web, стало возможным в 
реальном времени наблюдать за процессом 
или получать оповещения по электронной 
почте или SMS о состоянии дел в цехе и на 
производстве. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И  
ЭКСПОРТ ДАННЫХ
Пользователь может обращаться к 
документации или к своим собственным 
производственным файлам в формате 
PDF непосредственно на ЧМИ благодаря 
приложениям REP PressDoc и REP 
ProdDoc. REP USB позволяет с помощью 
USB-накопителя экспортировать параметры 
и данные, связанные с процессом литья 
(лист ошибок, копии и т.п.).

REP NET 4.0
REP Net 4.0 представляет собой 
программное обеспечение для контроля, 
способное связывать прессы с терминалом 
централизации данных. Дружественное 
приложение, работающее в среде Windows, 
в реальном времени контролирует качество 
технологического процесса, централизует 
регулировки пресс-форм и отслеживает 
выполнение производственного плана. 

ЧМИ

ERP / 
MES

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ 
НОМЕР
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CLOUD

REP

ЗАВОД

НАСТРАИВАЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Для наилучшей адаптации установки к ситуации и потребностям заказчика 
есть возможность конфигурирования сети. Мы можем выделить несколько 
примеров конфигурирования:
• с классической связью между прессами и ЧМИ;
• со связью между прессами и несколькими ЧМИ;
• с вариантом распределения связи между несколькими цехами;
• с подключением к сторонним сетям, с возможностью обмена данными 

для новых машин, между системами ERP / MES и прессом, и связью для 
всех поколений прессов, между ERP / MES и REP Net 4.0.

СОПРОВОЖДЕНИЕ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Управление ходом 
производственного процесса и 
прогнозирование изменений серии
Концепция CIM (Computer Integrated 
Manufacturing (Производство с 
интегрированным компьютерным 
управлением)): контроль и координация 
операций и процесса производства, 
наблюдение за использованием и 
готовностью парка прессов. Модуль 
связи OPC-UA обеспечивает обмен 
данными с системами управления (ERP 
или MES) предприятием.

Контроль соответствия процесса 
установленным требованиям

Сопровождение в реальном времени 

Моделирование цеха

Централизованные регулировки

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Неизменная гарантия  
стабильности производства
Концепция SPC (Statistical Process 
Control (Статистическое управление 
технологическим процессом)): 
Регистрация заданных параметров, 
измерений, а также контроль стабильности 
и соответствия процесса установленным 
требованиям. Статистический 
контроль процессов / типа отклонений / 
информационных циклов / кривых и т.д.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
РЕГУЛИРОВКИ
Гибкость участка
База регулировок технологического 
процесса позволяет передавать настройки 
и легко перераспределять производство 
между прессами.
В каталогах пресс-форм и рецептов 
регистрируются и восстанавливаются 
общие параметры производственного 
процесса непосредственно с пресса.

ЧМИ
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Запустить проект, обслуживать парк прессов, оптимизировать качество работы ваших бригад и ваших прессов, обеспечивать успешные перемещения 
вашего оборудования и данных – каждая из этих задач ожидает конкретного решения, являясь залогом успеха ваших проектов. Для выполнения 
этих задач компания REP сопровождает вас в течение всего срока службы машины. На вооружении службы сервиса REP имеются разработки 
мощных и инновационных решений, возможности помощи в процессе эксплуатации для обеспечения более продолжительного срока службы 
оборудования. Это реальная добавленная стоимость с использованием квалифицированного персонала и инструментария с переднего края технологий.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ МАШИН REP!

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
Сопровождение REP закладывается с 
первых шагов по разработке концепции 
проекта с помощью советов, исследований 
и первых испытаний. 
Первый этап состоит в том, чтобы вместе 
с заказчиком изучить все возможные и 
доступные решения. 
В ходе такого первого контакта 
возникают дискуссии и вопросы, которые 
впоследствии позволят разработать и 
определить узкоспециализированное и 
индивидуализированное техническое 
задание, которое станет направляющей 
линией для глобального проекта. 

СЕРВИС 4.0

Хронология сервисной поддержки от REP

Вступает в действие во 
время индивидуальной 
настройки параметров, 
специальных 
пользовательских 
циклов и функций 
машины, ее 
технических средств 
и опций «под ключ».

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out

Manual operation

Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air

Movable traverse ejectors out

Delay‐time
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Unclamping and 
clamping block out

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out
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Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air
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Delay‐time
2.5s
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Unclamping and 
clamping block out

Возможность комплектации установки 
периферийными устройствами или 
дополнительной оснасткой, например, 
системой автоматизации.

ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА  
И СНАБЖЕНИЕ 
Продолжение проекта сопровождается 
определением дополнительных функций и 
персонализированными корректировками. 
Для обеспечения максимальной 
рентабельности процесса осуществляется 
окончательная доработка разработанных 
систем. 

Начиная с определения 
потребности, развивая 
далее концепцию, вплоть 
до прототипирования 
деталей, эксперт компании 

REP работает вместе с 
заказчиком над проектом, 

который ему нужен. Благодаря 
многочисленным встречам для обмена 
мнениями, совещаниям, проведению 
испытаний смесей и исследованиям 
пресс-форм, предварительный проект 
приобретает форму и конкретизируется.
Матье Вольф (Matthieu Wolff), руководитель 

службы разработки технологического процесса.

Программа REP CostAdvisor моделирует 
производственные затраты и рассчитывает 
себестоимость единицы продукции. Она 
может также смоделировать несколько 
сценариев производства, чтобы получить все 
данные и выбрать оптимальное решение.

РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТА

ОБОРУДОВАНИЕ  
РАЗВИТИЕ И СНАБЖЕНИЕ

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИСПЫТАНИЕ СМЕСИ

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСС-ФОРМЫ

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

РАЗРАБОТКА 
ОСНАСТКИ / ВНЕШНЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМЫ
«ПОД
 КЛЮЧ»

КОНФИГУРАЦИЯ
И ОПТИМИЗАЦИЯ

ЛОГИСТИКА
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Позволяет дистанционно 
подключаться к экрану пресса, 
получать доступ к интерфейсу 
и проводить обновления. 
Такая поддержка может 
использоваться отделом 

послепродажного обслуживания (SAV) REP и 
заказчиком для дистанционной технической 
поддержки между предприятиями.

В комплекс возможностей входит функция 
дистанционного наблюдения с целью 
как можно более раннего обнаружения 
вероятных отклонений, программирования 
о п е р а ц и й 
профилактического 
обслуживания и 
помощи в диагностике 
неисправностей. 

Измеряет мгновенное потребление 
энергии прессами и регистрирует расход 
энергоресурсов на каждый цикл, на деталь, 
в час, в день или на 
производственный 
процесс. Позволяет 
вести наладку 
и повышение 
энергоэффективности.

Power

Active (W)

Reactive (VAR)

Apparent (VA)

Previous cycle 
energy

Total energy In the automatic mode

Reset date 2016 / 09/ 15
10:06:22

RESET

Nr of cycles

=

=

=

+

+

+

20

8

24

27

14

30

900

450

1006

800

320

862

Outside the
 automatic mode

100

130

144

33

«В эти тяжелые времена, 
когда профессиональные 
поездки ограничены 
и даже невозможны, 
местные команды сети 

REP, находящиеся рядом 
с нашими заказчиками, 

сумели продолжить работу и 
оказывать эффективную поддержку.» 
Сильвен МОЖАНДР (Sylvain MAUGENDRE), 

руководитель службы послепродажного 
обслуживания.
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Thermocouples control closing unit
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОСТУП К 4.0
Электрические шкафы G6, G7 и G8, и в 
особенности их электронные платы, могут 
нуждаться в замене, и мы располагаем 
большим запасом плат для проведения 
замен, когда это необходимо. 
Иногда такой вариант не самый 
подходящий, поэтому мы 
предлагаем модернизировать 
пресс с помощью нового 
электрического шкафа G10 Core. 

Эта надежная альтернатива 
развития позволяет 
дифференцироваться и повысить 
конкурентоспособность вместе 
со стандартным решением по 
производительности в поколении 
G10 и с полным доступом к 
интерфейсу 4.0. 

Модернизированный V57

Модули, вступающие на этом этапе:

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Установка, монтаж, заключительные 
испытания проводятся у заказчика – 
включая обучение и освоение машины. 
Для оптимизации и обеспечения 
нормального хода работ настоятельно 
рекомендуется принимать участие в учебных 
сессиях, проводимых компанией REP, и 
соответствующих потребностям производства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДЛЕНИЕ И 
УЛУЧШЕНИЕ 
СРОКА СЛУЖБЫ

УСТАНОВКА

ЗАПУСК

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

ПОМОЩЬ
И ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

РЕМОНТ НА МЕСТЕ

ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

СНАБЖЕНИЕ 
ЗАПАСНЫМИ 
ЧАСТЯМИ

СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ПОДДЕРЖ-
КИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ, 
ВЫШЕДШИХ ИЗ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ
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Нанесение разделительного 
агента на пресс-форму

Дисбаланс  
между 

полостями

Будет ли завод завтрашнего дня еще более автономным, гибким, креативным, мощным и умным? Можно сформулировать 
множество гипотез, но с уверенностью можно сказать одно: вы можете уже сегодня сделать свое предприятие более 
эргономичным и несравненно более производительным. REP накоплен огромный опыт решений по  автоматизации для 
многочисленных потребностей, и мы найдем оптимальное решение для ваС.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ REP

ЗАВОД ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ВВЕДЕНИЕ В АВТОМАТИЗАЦИЮ

Открытие шаг 
за шагом

Сфера применения 
автоматизации обширна, 
и можно рассмотреть 

много возможных 
вариантов оборудования. 

Чтобы добиться эффективного 
результата, следует выбрать тот вариант, 
который лучше всего соответствует вашим 
техническим условиям и вашей ситуации.
• Определите цель для достижения 

и наметьте основные задачи. Чтобы 
начать проект на прочном фундаменте, 
необходимо определить главную цель, 
связана ли она с уменьшением затрат 
на рабочую силу? Сокращение времени 
цикла? Повышение качества готовых 
деталей? …и так далее.

•  Проанализировать текущую ситуацию 
на производстве. Чтобы лучше 
понимать и измерять результаты после 
перехода к автоматизации, необходимо  
произвести переоценку текущего 
процесса производства и методов 
работы.

• Определить предполагаемую степень 
сложности , а также соответствующую 
часть общих инвестиций в проект.

Вы увидите, что возможности автоматизации 
производства бесконечны. Без колебаний 
обращайтесь к нам для оптимального 
сопровождения вашего проекта!

Сильвен РИВЕ (Sylvain RIVET), 
ответственный за проекты, 

исследования и испытания / специалист 
по технологическому процессу

Зададим себе  
правильные вопросы
Определив главную линию проекта, можно 
рассмотреть различные предлагаемые 
опции и сконцентрироваться на операции, 
которой займется система автоматизации. 
	� уСтановКа ЗаКладных

Каковы допуски для закладной? Из 
какого она материала? Каков ее вес? 
Ограничения, связанные с адгезией или 
при подготовке? Ее стойкость к высокой 
температуре? В какой зоне пресс-формы 
вставляется закладная? Как она подается 
(материал россыпью, магазин, пластины 
предварительного позиционирования и 
т.п.).? В какой момент можно выполнять 
операцию?

	� иЗвлеЧение деталеЙ

Каково необходимое усилие выталкивания? 
Какая резиновая смесь используется (тип/
твердость)? Куда следует выгружать 
отлитые детали (россыпью, на конвейер, в 
упорядоченном положении и т.п.).?

	� отБор деталеЙ

Требуется ли для детали 
д о п о л н и т е л ь н а я 
операция, например 
удаление облоя? П р о в е р к а 
соответствия (визуальный / размерный 
контроль)?

	� удаление отходов и БраКа

Что происходит с отходами смеси, 
литниками и прочими отходами? Следует 
ли рассмотреть решение с БХК, чтобы 
облегчить извлечение из пресс-формы?
	� ЧиСтКа преСС-формы

Каковы специфические потребности, связанные 
с моим использованием и моим применением? 
Какая зона пресс-формы подлежит чистке? С 
какой частотой? Подойдет ли система щеток?

	� друГие воЗмоЖные вопроСы

Предусматривается ли разделительный 
агент для извлечения из пресс-формы, 
и нужен ли он? С какой частотой?  
Являются ли требования к пресс-форме 
сверх жесткими (балансировка между полостями, 
стабильность, безоблойная 
технология и т.п.).?

До

После
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Система щеток  
на горизонтальных прессах
Регулируемые щетки на горизонтальных 
прессах, в зависимости от расстояния 
между двумя 
полуформами. Их 
можно использовать 
в каждом цикле для 
чистки поверхностей 
п р е с с - ф о р м ы 
и облегчения 
извлечения деталей 
из пресс-форм.

Без колебаний обращайтесь к нам за 
информацией для любых ваших проектов! 

Мы сможем 
обеспечить вам 
сопровождение и 
ориентацию для 
лучшего выбора, 
в зависимости от 
ваших потребностей 
и технических 
условий.

Роботизированная ячейка / коботы
Сфера применения промышленной автома-
тизации обширна, и можно предусмотреть 
много возможных вариантов оборудования. 
Чтобы добиться эффективного результата, 
достаточно найти вариант, который лучше 
всего соответствует вашей ситуации.

Загрузчик закладных
Наряду с полностью автоматизированными решениями существуют другие, 
более простые и менее затратные системы для облегчения некоторых операций. 

Оборудование разработано для повышения 
производительности и эргономичности при работе 
с тяжелыми грузами. Это устройство для загрузки 
помогает уложить и позиционировать закладную 
одновременно во всех гнездах пресс-формы. 

Устройство можно быстро 
освоить и интуитивно 
использовать благодаря 
ручке управления и 
вынесенной 
оси стойки, 
управляемой 
оператором.

Одним из видов оборудования, которое можно 
предусмотреть для автоматизации производства 
(на вертикальных прессах), является устройство 
извлечения из пресс-формы. Это устройство 
эффективно и обеспечивает, среди прочего, 
экономию времени в отношении общей 
продолжительности цикла. Эти устройства 
являются универсальными, прочными и 
развиваемыми, могут оснащаться щетками 
для чистки плит с формообразующими, а 
также устройствами, позволяющими 
использовать пресс-формы 
с двойными плитами для 
извлечения из пресс-
форм деталей в режиме 
замаскированного времени.

Загрузчик закладных

КАКИЕ ОПЦИИ ВЫБРАТЬ ДЛЯ МОЕГО ПРЕССА? автономные решения / полуавтоматиЧеСКие / КомпьЮтерное 
управление и т.д.

проСмотрите демонСтрациЮ 
V510 - Робот-манипулятор

оЗнаКомьтеСь С видео 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Допустимая нагрузка кг 30
Вертикальный ход мм 450

примеры воЗмоЖных уСтановоК:
• заднее верхнее устройство с 

батареей выталкивателей и 
системой удаления литников;

• переднее нижнее устройство с 
двойной плитой, асинхронное/
синхронное фронтальное 
челночное устройство;

• челюстное раскрытие на 
переднем нижнем устройстве;

• вставляемая батарея толкателей 
на переднее нижнее устройство;

• и т.д.

Больше демонстраций и 
примеров реализации на 
следующей странице!

Заднее устройствоV79 Переднее  
устройство в комплекте

Робот, обеспечивающий извлечение  
деталей из пресс-форм

Устройство извлечения из пресс-формы

https://www.youtube.com/watch?v=p2Roo8aLowk
https://www.youtube.com/watch?v=_3-PYH1_aC0
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Характеристики 
готовой детали
• Размеры закладной: 

290 x 160 мм  
(толщина 0,1 мм)

• Отливка прокладки
• Толщина  

прокладки: 0,5 мм
• Объем LSR прокладки: 3,1 куб. см
• Нержавеющая сталь специально для 

применения в топливных элементах.

 Прокладка для водородных 
топливных ячеек

V410 50CC LSR - автоматиЗированная яЧеЙКа
Такое применение для формовки 
прокладок топливных ячеек из жидкого, 
двухкомпонентного силикона LSR 
демонстрирует концепцию стандартизированной 
автоматизации, которая легко настраивается 
и адаптируется для многочисленных других 
тонких и сложных процессов.
Высокая технологичность настройки процесса 
обеспечивает отливку без выпрессовок, без 
отходов, а также отличное и равномерное 
качество смыкания по  всей поверхности. 
Полученный результат свидетельствует 
об исключительно прецизионной и точной 
инжекции.

V410 50cc LSR

Вид камеры визуального контроля

НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 Уплотнительное кольцо с 
металлической закладной

V39 Y04 - автоматиЗированная яЧеЙКа
Полностью автоматизированное и 
оптимизированное производство 
кольцевого уплотнения с металлической 
закладной (кольцо BS).
Полная автоматизация благодаря 
использованию робота ABB на всех этапах 
производства:
• Загрузка закладных (вибробункер)
• Станция извлечения из пресс-формы: 

Открытие пресс-форм, визуальный 

контроль (проверка наличия деталей и 
извлекаемых литников) и выталкивание 
отлитых деталей.

• Рабочая станция для смены двух пресс-форм.
• Рабочая станция для последующих 

операций: финишная операция, 
удаление облоя, складирование 
изделий

Эта производственная ячейка на 100% 
автоматизирована и роботизирована. 
Установка, оснащенная концепцией «Plug 
& Automate», обеспечивает большую 
гибкость и упрощенный монтаж. Ее 
конфигурация обеспечивает автономное 
функционирование благодаря 
использованию роботизированного захвата 
на различных этапах производства: 
• Загрузка закладной пластины
• Активация поверхности закладной плазмой
• Извлечение из пресс-формы и 

складирование
• Визуальный контроль соответствия

проверКи, оСущеСтвляемые ЗдеСь: 
наличие 4 инжекционных литников;
наличие 8 событий;
равномерное и непрерывное 
осаждение на прокладке.

проСмотрите 
демонСтрациЮ литья на 
видео 

Получение готовых деталей

Станция извлечения из 
пресс-формы и замены 

пресс-форм

 Уплотнение 
канализационных труб

V710 Y50 – Заднее верхнее уСтроЙСтво
Изготовление уплотнений труб (DN50 и 
DN110), из EPDM с помощью специального 
устройства, разработанного для 
автоматического извлечения 
уплотнений из пресс-форм.
Электропривод сдвигает знаки назад, 
и одновременное вращение двух 
лент обеспечивает поочередное 
извлечение из пресс-формы 
уплотнений для труб.

проСмотрите демонСтрациЮ 
литья на этом видео 

V710 с 
устрой-

ством

https://youtu.be/XT29354eYG8
https://www.youtube.com/watch?v=zZtwiX6F-tA


СТР. 26 - 27

СТР. 28 - 29

СТР. 31

НОВИНКИ ИННОВАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
• Электрический пресс для 

композиционных материалов
• Гигантские инжекционные узлы

ИССЛЕДОВАНИЕ LRCCP
FillBalancer®: подтвержденная 
эффективность
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Исследование 
других горизонтов
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ПАРТНЕРСТВО С КОМПАНИЕЙ TUNG YU

Стремясь к актуализации и эволюционному развитию в тесной связи с потребностями заказчиков и общества, наш исторический партнер на 
Тайване компания Tung Yu внедряет последние инновации. В целях поддержания чистоты и охраны окружающей среды создана полностью 
электрическая линия прессов, где работа оборудования обеспечивается на 100% «зеленой» энергией. Для обеспечения еще более расширенного 
и адаптированного набора функций – опора на высокоэффективные инжекционные узлы с (очень) большим объемом и высоким потенциалом. 

TYC-30-E-PCDTYC-50-E-PCD

НОВИНКИ ИННОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, поЗволяЮщиЙ эКономить энерГиЮ

Новый рынок на долгие времена
Компания Tung Yu поставляет отличные 
машины для литья под давлением 
с высокой точностью и с низким 
потреблением энергии для защиты 
окружающей среды благодаря 
использованию «зеленой» энергии.
«Зеленая» работа
Помимо применяемой ею системы 
гидравлического привода, компания Tung Yu 
также достигла значительного прогресса в 
области полностью электрических машин на 
«зеленой» энергии для литья под давлением. 
Благодаря замене традиционного 
гидравлического узла серводвигателем, 
оснащенным винтовым приводным 
механизмом, стало возможным 
существенно экономить энергию и снизить 
выбросы углерода.

Технические характеристики
Основной корпус машины имеет винтовой 
приводной механизм с точным контролем 
расстояния дегазации. Он снижает потери 
давления и демонстрирует повышение 
производительности производства. 
Такая полностью электрическая 
система «зеленой» энергии отлично 
зарекомендовала в формовке электронных 
микрокомпонентов. 
Никакого гидравлического масла, никакого 
загрязнения окружающей среды – это 
делает пресс идеальным оборудованием 
для поддержания чистоты в цехе.

Экономия 
энергии

Низкий 
уровень 
шума

Незначительный 
объем 

обслуживания

Экономия 
воды

уЗнаЙте Больше на 
СаЙте www.tungYu.Com
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЗАКАЗЧИКА
К о м п а н и я 
A C P M 
специализируется в формовке 
технических деталей промышленного 
назначения из термопластика или из 
реактопластов методом инжекции, 
компрессии и компрессионного литья.
Начиная с 50-х годов, компания 
выпускает мелкие и средние 
серии технических деталей, 
предназначенных, главным образом, 
для отраслей электротехники, 
электроники, автомобильной 
промышленности, железнодорожного 
транспорта, авиации и электрических 
соединений. Во Франции ACPM 
является активным и незаменимым 
участником этих технологий и 
процессов. 
«Нашему партнерству с компанией REP 
уже более 10 лет, и они сопровождают 
нас в разработке прессов давления для 
трансформации продукции.»
Компания ACPM работает 
над формованием более пяти 
десятков различных материалов 
– от обычных пластмасс до самых 
высокотехнологичных видов 
термопластика, используя множество 
термопластических материалов, 
называемых композиционными, а 
также материалы из биологических 
источников и биоразлагаемые 
материалы.
Имея богатый опыт, компания ACPM 
может также сопровождать своих 
заказчиков в деле замены смесей 
пробными вариантами, чтобы выбрать 
продукт, наиболее подходящий для 
заданных ограничений. 
«Мы провели много испытаний со 
своими заказчиками, что позволило 
нам создать ноу-хау и приобрести 
опыт в данной сфере.»

Производственный цех ACPM
RT9-800 L25 Y8500

Y11000

L30

ГИГАНТСКИЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ УЗЛЫ REP
Отныне серия RT9 является частью 
мирового рынка прессов для литья путем 
инжекции резины, со стандартной линейкой 
от 150 до 500 тонн и инжекционными узлами 
объемом от 1 до 5 литров. Заказчики 
признают отличные эксплуатационные 
характеристики этих прочных прессов и 
увеличили их заказы... Многочисленные 
повторяющиеся заказы подтвердили 
надежность концепции серии RT9. В 
течение последних лет начат переход с 
RT9 400 на 500, а теперь и на 800 тонн. 
Развитие крупных прессов продолжается: в 
2019 году они вошли в каталог в качестве 
стандартных прессов. 
Для решения вопросов эволюции 
прессового узла возникла необходимость 
в более крупных инжекционных узлах. 
Опыт компании REP в создании гигантских 
инжекционных узлов (до 100 литров) стал 
ценным преимуществом. 
Мы начали аккуратно – с горизонтальным 
инжекционным узлом объемом 8500 см3 на 
первом прессе RT9 мощностью 800 тонн. 
Затем в дело вступила автомобильная 
промышленность, пресс RT9 800 начал 
пересекать океан по пути в США, возросла 
сложность и н ж е к ц и о н н ы х 
узлов, и продолжилась их 
разработка. 

От 8500 см3 в начале, мы перешли к 
популярному узлу объемом 11 литров, 
затем к огромной версии в 25 литров, 
который недавно был дополнен гигантской 
версией в 30 литров.
С самого начала все инжекционные узлы 
серии RT9 создавались во Франции – не 
были исключением и крупные инжекционные 
узлы – точность в процессе обработки 
и сборки очень важна. Эти гигантские 
узлы отправляются нашему партнеру Tung 
Yu, который устанавливает их на прессы 
для заключительных испытаний в т.ч. на 
износоустойчивость. 
На этом разработки не закончились. 
Силиконовый податчик на 30 л был 
адаптирован для инжекционного узла, 
усовершенствованы передние устройства 
съема для большого размера пресс-формы 
и извлечения деталей из нескольких плит 
пресс-формы под разными углами, улучшен 
доступ спереди и сзади и т.д. 
Располагая серией прессов от 150 до 
800 тонн, с объемами инжекции от 
400 см3 до 30 литров, удельным давлением 
инжекции до 3000 бар и способностью 
обрабатывать самый широкий диапазон 

резиновых смесей и силикона, 
серия RT9 заняла свое 
место на сегодняшнем 
рынке, и раскрывает свой 
богатый потенциал.

http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
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FILLBALANCER®, ПОДТВЕРЖДЕНО LRCCP

FILLBALANCER®  

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Французская лаборатория исследований и контроля резины и 
пластмасс) специализируется в области исследований, контроля и экспертиз резины и полимеров в течение более 75 лет. С целью проведения 
экспертизы LRCCP и REP сотрудничали в рамках тематического исследования эффективности и функционирования технологии FillBalancer®.

КОРОТКО О LRCCP 

В течение более 75 лет LRCCP (Laboratoire 
de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc 
et des Plastiques, Французская лаборатория 
исследований и контроля резины и 
пластмасс) специализируется в области 
исследований, контроля и экспертиз резины 
и полимеров.

Лаборатория располагает широким 
набором средств измерения и знаний 
в соответствующих областях, которые 
позволяют ей работать и удовлетворять 
разнообразные потребности предприятий, 
выпускающих / использующих материалы 
или детали из резины и полимеров.

НУЖНО отметить 
следующее…
Во время инжекции эластомера в пресс-
форму температура не однородна 
во всем объеме, особенно внутри 
литниковых каналов. Действительно, 
нагрев происходит на стенках литника, и 
это можно объяснить двояко. 

Во-первых, смесь нагревается из-за 
сдвиговых напряжений.  На стенках 
литника скорость нулевая, затем она 
повышается по мере приближения к центру. 
Сдвиговые напряжения объясняется 
различием в скорости между слоями 
смеси, что вызывает трение между ними 
и, следовательно, нагрев. Отмечается, 
что на профиле скорости, приведенном на 
следующем рисунке, это различие очень 
большое на уровне стенок литника и почти 
нулевое – в центре потока смеси. 

Профиль скорости эластомера в цилиндрическом 
литнике и температурный дисбаланс

Во-вторых, пресс-форма нагрета 
до определенной температуры, 
следовательно, стенки литника пресс-
формы более горячие, чем смесь, 
что вызывает нагрев смеси за счет 
теплопроводности на стенках литника.

Этот дисбаланс температур и скоростей 
приводит к значительной разнородности 
температуры смеси во время инжекции. 

Проблема тем более важна для пресс-форм 
с множественными формообразующими, 
как показано на следующем рисунке 2. 
Поток горячий на стенках литника; когда 
поток разделяется надвое, горячая 
смесь заполняет ближайшие к центру 
формообразующие пресс-формы, в то 
время как более холодная смесь заполняет 
другую половину. Таким образом, 
получается неоднородность заполнения. 

Дисбаланс температур между  
различными частями пресс-формы с 

множественными формообразующими

Это явление хорошо известно в отрасли, 
и на рынке имеются технологии для 
ограничения этих дефектов инжекции. 
Суть такой технологии состоит в том, чтобы 
сделать поток 
о д н о р о д н ы м 
с помощью 
последовательных 
и з м е н е н и й 
н а п р а в л е н и я 
движения смеси 
внутри каналов. 

ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование в сотрудничестве 
с LRCCP предназначалось для 
изучения некоторых недостатков 
при применении и, в особенности, 
н е с б а л а н с и р о в а н н о с т и 
многогнездных пресс-форм. 
Это исследование проводилось 
на базе пресс-формы, 
предоставленной компанией REP, с 
технологией FillBalancer®, которая 
позволяла улучшить заполнение 
формообразующих и сократить время 
вулканизации толстых деталей. 

Технология FillBalancer®

Скорость 
каучука

Температурный 
дисбаланс
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Наличие технологии FillBalancer®, 
предложенной компанией REP, позволит: 
• сбалансировать заполнение 

формообразующих, что позволит 
получать детали с менее значительными 
отклонениями по массе, устраняя при 
этом проблемы с облоем; 

• сократить время вулканизации деталей и 
повысить производительность. 

ИССЛЕДОВАННЫЕ СМЕСИ
В нашем случае были протестированы 
четыре формулы. Они содержат 
идентичную объемную долю сажи N990 
или сульфата бария. В действительности, 
поскольку плотность сульфата бария 
очень высока по сравнению с углеродной 
сажей, невозможно взаимозаменить их в 
идентичных массовых пропорциях. 

Рецептура смесей FKM

ТЕСТОВОЕ ФОРМОВАНИЕ
Для проведения данного исследования 
по выявлению недостатков в ходе 
применения методом инжекции компания 
REP предоставила в распоряжение 
LRCCP пресс-форму, оснащенную 
технологией FillBalancer®, которая 
позволяет оценить дисбаланс формовок. 
Эта пресс-форма с двумя положениями 
позволяет вести инжекцию четырех 
деталей в «классической» конфигурации, 
либо четырех изделий в конфигурации 
«FillBalancer®».
На практике данная технология позволяет 
сбалансировать формообразующие и 
сократить время вулканизации деталей, 
особенно в том, что касается толстых 
деталей. 

Пресс-форма в «классической» конфигурации 
имеет литник подачи, разделяющийся на 
две ветви, которые затем разделяются еще 
надвое, чтобы подвести смесь к четырем 
изделиям.

Пресс-форма в конфигурации «FillBalancer®» 
имеет в каналах физические барьеры, 
обеспечивающие переориентацию потока, 
как видно на рисунке ниже.

МОДЕЛИРОВАНИЕ SIGMASOFT
В ходе анализа результатов, полученных на 
SIGMASOFT, установлено, что четыре полости 
для формообразования в этой конфигурации 
заполняются не одновременно.
Речь идет о проблеме, обычно встречающейся 
в отрасли при использовании пресс-форм 
с множественными формообразующими. 
Действительно, в соответствии с реологией 
(теория пластичности), внутри литников 
подачи существуют градиенты скорости, и 
следовательно, градиенты температуры, 
генерируемые более или менее 
продолжительными контактами с стенками 
пресс-формы. Таким образом, поток смеси 
будет иметь тенденцию к разделению 
преимущественно на стыке двух каналов. 
Несмотря на то, что расстояние для движения 
потока одинаковое для всех оттисков, это 
явление ведет к более быстрому заполнению 
некоторых формообразующих.
В случае с конфигурацией «FillBalancer®» 
установлено, что все четыре 
формообразующие заполняются 
одновременно. Этот пример хорошо 
демонстрирует один из аргументов 
технологии, которая позволяет 
сбалансировать заполнение пресс-форм с 
множественными формообразующими.

Заполнение полостей для оттисков с  
Sigmasoft: «классические» каналы слева  

и «FillBalancer®» справа 

ИСПЫТАНИЯ В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ВО ВРЕМЯ ИНЖЕКЦИИ
Чтобы установить наличие корреляции 
между моделированием и реальным 
положением дел, были проведены 
подтверждающие испытания на прессах 
LRCCP с пресс-формой для деталей 
REP в «классической» конфигурации и в 
конфигурации «FillBalancer®».
В ходе испытаний на прессе детали 
взвешивали в случаях неполного заполнения 
с целью проверки сбалансированности 
каждой из систем подачи. 

Для FKM отклонения по массе при 
классической подаче колебались от 14 
до 22%, в то время как эти показатели 
уменьшились до 2,5-5% при подаче с 
использованием системы FillBalancer®.
Отклонения по весу при одной и той же  
отливке с неполным заполнением

Изменение времени вулканизации с  
системой FillBalancer® и без нее

Однородность в фазе заполнения была 
проверена с системой FillBalancer®, как и 
сокращение времени вулканизации.

ВЫВОДЫ
Данное исследование на пресс-форме 
REP позволило проверить влияние двух 
различных систем подачи – традиционной 
и усовершенствованной (система 
FillBalancer®), на степень однородности 
заполнения, а также на сокращение 
времени вулканизации при применении 
системы подачи FillBalancer®.

Исследование ясно демонстрирует лучшую 
балансировку пресс-формы FillBalancer® 
по сравнению с «традиционной» пресс-
формой; таким образом, технологическое 
препятствие сбалансированности 
заполнения формообразующих пресс-
формы может быть частично устранено 
системой FillBalancer®.

ИНГРЕДИЕНТ P757  
сажа

P457  
черный

P757  
чистая

P457  
чистая ФУНКЦИЯ

FKM P757 100 - 100 - ЭластомерыFKM P457 - 100 - 100
N990 30 30 - -

НаполнителиСульфат  
бария - - 72 72
MgO 3 3 3 3 Поглотитель кислоты

Luperox 
101XL45 1,5 1,5 1,5 1,5 Отверждающий  

агент
DIAK 7 4 4 4 4

«Класси-
ческая» 
геометрия 
каналов

Геометрия 
каналов 
«FillBalancer®»

P757N P457N P757C P457C

20%

15%

10%

5%

0%

25% классический вариант
50% классический вариант
75% классический вариант

25% FillBalancer®

50% FillBalancer®

75% FillBalancer®

ПОКАЗАТЕЛЬ P757N P457N P757C P457C
Классическая подача

Время вулканизации 
при 150°C Sigmasoft 30'55" 29'05" 13'03" 18'33"

Подача FillBalancer®

Время вулканизации 
при 150°C Sigmasoft

28'56" 
(-6,5%)

26'45" 
(-8,2%)

10'49" 
(-17%)

17'02" 
(-8,1%)

Автор исследования:
Стефан ДЕЛОНЕ 
(Stéphane DELAUNAY)
Ответственный за 
проект в LRCCP – 
Центр инноваций и 
научных наблюдений
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LRCCP 
Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques 
60 rue Auber • 94408 Vitry-sur-Seine Cedex • France
Tél. : +33 (0)  1 49 60 57 57 • Fax : +33 (0)  1 49 60 70 66

commercial@lrccp.com 
www.lrccp.com LRCCP : un organisme du Centre Français du Caoutchouc et des Polymères
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian CALECA
Tél : +33 (0)1 49 60 57 57
christian.caleca@lecaoutchouc.com

DIRECTEUR R&D

Patrick HEUILLET
Tél : +33 (0)1 49 60 57 69
heuillet@lrccp.com

RESPONSABLE COMMERCIAL

Fabien BAJARD
Tél : +33 (0)6 45 81 24 91
bajard@lrccp.com

L’équipe du LRCCP

Laboratoire  
de recherches  
et de contrôle  
du caoutchouc  
et des plastiques

V O T R E  P A R T E N A I R E  P O L Y M È R E  
P O U R  C O N C E V O I R ,  M A Î T R I S E R  E T  I N N O V E R

 A i de  à  l a  concep t i on

 P rév i s i on  de  du rée  de  v i e

 Ass i s t ance  t echn ique  e t  expe r t i se

 Éco -app roche  p rodu i t s  ma té r i aux

LRCCP

Le LRCCP est 
membre fondateur  
du réseau européen 
des laboratoires  
du caoutchouc

38 employés
Chiffre d’affaires : 4 millions d’e (études privées)
R & D : 1 million d’e
Institut Carnot Cetim
Certification : ISO 9001 version 2015, 
Accréditation :  Cofrac Essais selon le référentiel ISO 17025
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères pour l’industrie aérospatiale
Agréments : Airbus, EDF, Framatome, Safran
Partenaires : Cetim, Elastopôle, BNAE…

Chiffres clés

LRCCP: орган Французского центра резины и полимеров

ВАШ ПАРТНЕР ПО ПОЛИМЕРАМ ДЛЯ РАЗРАБО -
ТОК,  ОСВОЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЗИНА И ИНТЕРФЕЙСЫ
МЕХАНИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ЭКСПЕРТИЗА
ПРОГНОЗ СРОКА СЛУЖБЫ
ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА, ПРОДУКЦИЯ ИЗ БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

SNCP | Cetim | FDCA | и т.д.

Наша тематика 
исследований

Финансирование 
научно-исследова-
тельских и проек-
тно-конструктор-
ских работ

Наши частные услуги 
Воспользуйтесь компетенцией и опытом LRCCP

Комплексное 
предложение услуг в 
отрасли
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Программное обеспечение 3D для 
моделирования 
www.sigmasoft.de

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИСТЕЧЕНИЯ

Область конкурентоспособности Франции, 
связанная с резиной, пластмассами и 
композиционными материалами.
www.elastopole.com
www.polymeris.fr

Ассоциация Франции
www.aficep.com

ПАРТНЕРЫ СЕТИ

Автоматизированная ячейка
www.mecatheil.fr

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Оптимизация систем истечения 
www.beaumontinc.com

FILLBALANCER®

Немецкий изготовитель пресс-форм
www.weasystec.de

Итальянский изготовитель пресс-форм
www.tecnistamp.it

Французский изготовитель пресс-форм
www.dixence.eu

Французский формовщик
www.sdc-moule.fr

Канадский изготовитель пресс-форм
www.akromold.com

Американский изготовитель пресс-форм
www.acmold.com

ИЗГОТОВИТЕЛИ ПРЕСС-ФОРМ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ…

Мировой лидер в области прессов 
прямого прессования
www.tungyu.com

ПАРТНЕРЫ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ОРИЕНТИРАМИ В СВОИХ 
СФЕРАХ 
Наш лейтмотив: адаптация 
ко всем видам прикладного 
применения.
Компания REP является вашим 
интегратором «под ключ», 
независимо от типа решения, 
благодаря расширенному 
каталогу оборудования, а также 
сети опытных партнеров, каждый 
из которых специализируется в 
своей области. 
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https://www.repinjection.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://www.tecnistamp.it


www.repinjection.ru

REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

France (Франция)

Тел.: +33 (0) 4 72 21 53 53
Факс: +33 (0) 4 72 51 22 35
**  commercial@repinjection.com

Бразилия
REP Injetoras de Borracha
Rua do Glicério, 102  
Jardim Cumbica 
07180-150 Guarulhos - SP

: +55 11 4125 7950
Факс: +55 11 4125 6525

Китай 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, провинция Hebei

: +86 316 6079075 

Россия
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 / факс: +7 (495) 708 4486

Индия
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

: 00919845390426
repindia@repinjection.com

Италия
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

: +39 (0) 11 42 42 154
факс:  +39 (0) 11 42 40 207

Германия
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 (0) 6207 9408.0
факс: +49 (0) 6207 9408 29

США
REP Corporation 
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764

: +1 847 697 7210
факс: +1 847 697 6829
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https://www.linkedin.com/company/rep-international/
https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

