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С 15 по 19 августа
этого года
в современном
выставочном центре
Тайбея успешно
прошла Международная
выставка
индустрии пластмасс
и резины Taipei Plas.
Редакцию журнала
«Пластикс» и Taipei
Plas связывают
давние партнерские
отношения.
В этом году,
как и раньше,
представитель
нашего издания
принял участие
в журналистском
туре по выставке
по приглашению
Совета по развитию
внешней торговли
Тайваня (TAITRA)
и Ассоциации
производителей
промышленного
оборудования
Тайваня (TAMI).
Программа тура
включала в том числе
посещение стендов
ведущих тайваньских
отраслевых компаний
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Журналистский тур
по Taipei Plas — 2018
Taipei Plas проводится с
1987 года каждые два года.
В 2018 году 497 экспонентов разместили 2586 стендов на площади 24 120 м2 в
Nangang Exhibition Center.
Экспозицию посетили
18 800 специалистов из Тайваня, материкового Китая,
Северной, Центральной и
Южной Америки, со Среднего Востока, из Европы и
Африки, России и Японии.
Наибольшее число закупщиков прибыло из Китая,
Японии, Индии, Филиппин, Индонезии, Малайзии,
Вьетнама, Таиланда, Северной Кореи и США.
Выставка наглядно демонстрирует успехи тайваньской полимерной
отрасли. Из почти 500 экспонентов только 151 участник представлял иностран-

ные компании; 2170 стендов
выкупили местные фирмы
и лишь 416 — зарубежные.
Сегодня каждый тайваньский производитель считает своим долгом предложить продукцию своей
компании — оборудование
или сырье — на Taipei Plas.
Превосходное соотношение «цена-качество» — то,
что привлекает переработчиков пластмасс и каучука,
в том числе российских, в
тайваньских станках. При
тесном сотрудничестве и
поддержке организаций
TAITRA и TAMI Тайвань
экспортирует свою сырьевую и машиностроительную
продукцию в США, материковый Китай, Индонезию,
Японию, Таиланд, Вьетнам,
Индию, Малайзию, Иран,
Россию и другие страны.

По данным статистики,
в 2017 году объем производства тайваньских машин
для пластмассовой и резинотехнической промышленности достиг в денежном выражении 1,4 млрд
долларов США, а экспорт
продукции вырос более чем
на 1,1 млрд долларов США.
Одним из самых активных покупателей оборудования из Тайваня является Индия. На Taipei Plas
всегда можно встретить
очень много специалистов
из этой страны. Среди посетителей выставки была
и российская делегация.
Гости из России осмотрели не только экспозицию,
но и несколько заводов в
Тайчжуне — важнейшем
промышленном регионе
Тайваня.

www.plastics.ru
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Тематически Taipei Plas
в этом году была сосредоточена на трех отраслевых
аспектах:
— интеллектуальное производство: машины и технологические линии, отвечающие принципам концепции
Industry 4.0 и включающие
средства автоматизации,
функции мониторинга и
сбора аналитических данных, сетевое взаимодействие;
— защита окружающей
среды: оборудование для
рециклинга, энергосберегающие технологии и уменьшение количества отходов и
выбросов углекислого газа;
— популяризация инновационных материалов, в
том числе из вторично переработанных пластмассовых
изделий.
Основное сырье, добавки
и наполнители, формующие
машины и их компоненты,
пресс-формы и фильеры,
вспомогательное оборудование, новая и бывшая в употреблении техника, испытательные и измерительные
приборы, полуфабрикаты и
готовые изделия, технологии вторичной переработки и рециклят, различные
услуги и профессиональная
литература — все это можно
было найти на Taipei Plas.
Для облегчения знакомства с многочисленными
технологическими новинками было специально проложено пять тематических
маршрутов осмотра экспозиции:
— автокомпоненты;
— 3D-печать;
— пластики и резина в
биотехнологиях и медицине;
— оборудование для производства упаковки и упаковочные изделия;
— строительные материалы.
В рамках выставки прошло 27 семинаров, круглых
столов, дискуссионных сесwww.plastics.ru

сий, во время которых эксперты, технологи и гости
смогли поделиться своими самыми авангардными
идеями в отношении дистанционного мониторинга
и автоматизации производства, стратегии повышения
качества продукции, программ по использованию
искусственного интеллекта,
интеграции систем и управления информацией.
На второй день выставки
прошел саммит, посвященный Industry 4.0, с участием
экспертов из компаний —
мировых лидеров в сфере
производства перерабатывающего оборудования:
Arburg, ENGEL, Wittmann
Battenfeld, FCS и других. А
на самой экспозиции посетители могли увидеть последние разработки машиностроителей из Германии,
Австрии, Турции, Италии,
Индии, Японии, Сингапура,
Тайваня и Таиланда — высокоэффективные и точные,
автоматизированные и интеллектуальные, экологически чистые и энергосберегающие машины.
Мероприятие началось
с торжественной церемонии открытия, а затем специально для журналистов
прошла пресс-конференция
руководителей выставочных
объединений. Очень ярким
стало вручение премий экспонентам за инновации и
достижения в разработке
оборудования. Призами
конкурса были отмечены
машины компаний Fu Chun
Shin Machinery Manufacture
(FCS), Fong Kee International
Machinery, Chuan Lah Fa
Machinery Works, Chen
Hsong Plastics Machinery и
других.
Каждый день выставки
иностранных журналистов
из ведущих мировых отраслевых изданий знакомили
с инновациями передовых
тайваньских и китайских

производителей сырья
и оборудования.
Первыми представителей прессы встретили на стенде металлообрабатывающей
компании Fu-Long
Metal Industrial, выпускающей широкий
спектр вспомогательного оборудования
и различных компонентов для станков
любого применения,
в том числе для термопластавтоматов и
термоформовочных
машин. Как объяснил
управляющий Терри
Чен, «компания уделяет особое внимание исследованиям
металла — его коррозионной стойкости,
адгезии к различным
покрытиям. Рационализаторские предложения способствуют
развитию производства, чтобы полностью
отвечать запросам наших клиентов». FuLong Metal Industrial
располагает более
чем сотней производственных цехов, снабженных современными шлифовальными
и полировочными,
токарными и сверлильными станками,
машинами для термической обработки
металла.
Далее журналисты отправились на
стенд Chen Hsong —
изготовителя современных ТПА, зарекомендовавших себя
как высококачественные,
надежные машины, полностью отвечающие соотношению «цена-качество».
На выставке компания демонстрировала полностью
электрический термопластавтомат SuperMaster. Арон
Чао, директор по продажам

Chen Hsong, рассказал об
огромных преимуществах
новой серии полностью
электрических ТПА и добавил: «Мы стараемся быть
в курсе последних трендов
рынка и ищем наилучшие
решения вместе с нашими
клиентами».
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На стенде Fong Kee
International Machinery,
одного из крупнейших тайваньских производителей
экструзионного и выдувного оборудования для выпуска
широкого спектра тары объемом от 200 мл до 30 л, была
представлена полностью
электрическая выдувная машина EBlow серии EHB.
«Мы рады работать в эпоху «умного» производства, —
отметил в разговоре с журналистами вице-президент
компании Чарльз Т. Дж.
Вей. — Благодаря серии
установок EHB — нашим
полностью электрическим
и «интеллектуальным» решениям для выдувного
формования — мы можем
предложить компактную и
элегантную технику, создающую безопасную среду
в цеху, ведь теперь у оператора есть достаточно места
для доступа к машине. Система Scada поддерживает
концепцию IoT и функцию
удаленного мониторинга
для достижения реальной
эффективности и снижения
производственных издержек». Машина EBlow серии
EHB демонстрирует высокие скорость и производительность, низкое потребление энергии, превосходное
качество продукции за счет
полной автоматизации технологического процесса. За
свои достижения компания
была отмечена двумя выставочными наградами на
конкурсе инноваций.
Earth-Chain Enterprise —
лидер рынка магнитных
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инструментов. Представителей прессы ознакомили
с возможностями систем
EEPM-PIM для быстрой
смены пресс-форм в ТПА
и высокоэффективными и
безопасными подъемными магнитами серии ELM.
Компания также предлагает универсальную консольную магнитную подставку
и другое оборудование.
Продукция Earth-Chain известна широкому кругу специалистов и поставляется в
40 стран мира.
Everlight Chemical, одна
из ведущих компаний химической промышленности
Тайваня, производит широкий ассортимент цветных
химикатов, светостабилизаторов, фармацевтических
препаратов. Джонсон Чен,
руководитель отдела специальных химических веществ,
отметил: «Мы позиционируем себя как производителя
высокотехнологичных химических веществ. Философия
нашей фирмы базируется на
стремлении к прогрессу, поиске инноваций, которые
способствуют повышению
качества жизни».
Достаточно много времени отраслевые журналисты провели на стенде компании Multiplas Enginery.
Основанная еще в 1988 году,
сегодня она специализируется на выпуске вертикальных термопластавтоматов
различной конфигурации,
в том числе оборудованных
стационарными, выдвижными, роторными столами,
столами с продольным пере-

мещением для изготовления
деталей любой сложности.
Это ведущий поставщик
промышленных решений,
предлагающий универсальное оборудование для литья
пластмасс. Предприятие
занимается разработкой и
производством инновационных систем и предоставляет
комплексную техническую
поддержку компаниям, выпускающим бытовую электронику, электротехнику,
автокомпоненты, медицинскую продукцию и технические детали. Благодаря многолетнему опыту Multiplas
выступает экспертом в сферах литья с закладными элементами, многоцветного,
многокомпонентного и микролитья, литья реактопластов, жидких силиконов и
порошков и декорирования
в пресс-форме. Кроме того,
фирма поставляет системы
для переработки каучуков,
керамики, металлов и других
материалов в чистых производственных помещениях —
как в горизонтальной, так и
в вертикальной конфигурации.
Как сообщили участникам пресс-тура на стенде Fu
Chun Shin (FCS), компания
отобрала свои самые последние разработки для дебюта на
Taipei Plas и решила впервые
показать «интеллектуальную» систему ManuFactory
4.0 (iMF 4.0), которая была
установлена на недавно выпущенных гидравлических
коленно-рычажных ТПА
FA 160 и FA 300, а также на
полностью электрическом

станке CT-300 для извлечения данных о процессе формования, контроля качества,
связи со вспомогательным
оборудованием.
Система iMF 4.0 основана на управлении временем
цикла литья и осуществляет
объединенное управление
пресс-формами, станками,
устройствами и материалами, а с помощью международного протокола связи
OPC мгновенно отображает
всю информацию об эффективности работы оборудования и выдает статистику аномального поведения и сбоев.
Систему можно использовать на любой машине
для литья под давлением
независимо от марки, кроме
того, осуществлять удаленный мониторинг: во время
выставки прямо на стенде
FCS посредством iMF 4.0
можно было отслеживать
параметры работы литьевой
техники на фабрике FCS в
Тайнане.
Серия FA — это энергосберегающие машины нового поколения. Компанией
FCS недавно были обновлены технические характеристики, а также оптимизирован дизайн этих станков.
Машина поставляется с электронной системой управления KEBA для расширенной
интеграции в сочетании с
решением iMF 4.0 для удовлетворения потребностей
самых требовательных клиентов. Были увеличены расстояние между колоннами,
скорость впрыска, повышено давление впрыска для
www.plastics.ru
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более эффективного формования. Прочность конструкции плиты усилена на
30%, более равномерно распределено усилие смыкания,
уменьшена деформация
плиты машины, операция
открытия-закрытия прессформы осуществляется более
плавно, понижена вибрация
машины, увеличен срок
службы станка. Был усовершенствован узел впрыска:
машина работает точно благодаря системе управления
замкнутым контуром впрыска без дополнительной
установки датчиков и оборудования.
Полностью электрический ТПА CT-300 получил
несколько наград на Taipei
Plas — 2018 за демонстрацию
возможностей по организации «умного» производства.
Он не только удваивает объем производства и скорость
работы, но и использует
модуль балансировки потока расплава в полости прессформы для контроля и автоматической компенсации
процесса, а также проверки
дефектных продуктов.
Комбинация контроллера австрийского производства и итальянского серводвигателя увеличивает
скорость впрыска, точность
его объема и время удержания давления. Процессы
открывания-закрывания,
пластификации, выталкивания изделия из формы могут
происходить одновременно,
сокращая общее время цикла. ТПА подходит для изготовления оптических изделий и продукции со знаком
безопасности 3С.
Еще на одном станке
нового поколения FA-300
осуществлялся процесс
физического вспенивания
MuCell, которым по экологическим и экономическим соображениям рекомендуется заменять метод
химического вспенивания.
www.plastics.ru

Путем регулировки параметров FCS удается обеспечить
идеальные результаты применения этой технологии:
снижено давление впрыска
и зажимного усилия прессформы, сокращен вес продукта, достигнута экономия
энергии, уменьшена нагрузка на вспомогательные
устройства, сокращено время цикла.
Благодаря более чем
40-летнему опыту работы на
рынке литья под давлением
FCS может гарантировать
высокий уровень производительности и надежности
своих термопластавтоматов.
Билл Хсу, генеральный
директор CYKF, говорит,
что компания имеет хорошую репутацию на рынке
экструзионного оборудования, а машины CYKF
работают с максимальной
эффективностью и отличаются длительным сроком
службы. «Наши установки
позволяют заказчикам получать высококачественные
гранулы, — отметил Билл
Хсу. — Кроме того, мы предлагаем не просто машину, а
весь комплекс технологической поддержки».
Tenso Machinery работает с 1985 года и специализируется на производстве
роботов для автоматизации
процессов литья пластмасс
под давлением. Характерные особенности продукции компании включают в

себя наличие сервоприводов
каждой из трех осей, которые обеспечивают высокую
скорость перемещения и
точность позиционирования. При этом по запросу заказчика количество
осей может быть доведено
до 5. Усиленная конструкция гарантирует высокую
жесткость и отсутствие вибраций в процессе работы.
Ход по вертикальной оси
осуществляется с помощью
двух элементов, работающих
в параллельном режиме, что
значительно увеличивает
скорость этого процесса.
При этом движение по горизонтальной оси отличается чрезвычайно высокой
стабильностью. Модульная
конструкция способствует
простоте технического обслуживания.
Все роботы оснащаются
контроллерами, поддерживающими стандарты CE, SPI
и EUROMAP, что позволяет
использовать их с любыми
литьевыми машинами. В
комплект поставки входят
портативные терминалы
с жидкокристаллическим
дисплеем, что повышает
удобство и скорость работы
управления и программирования роботов.
На стенде компании
Everplast Mashinery, специализирующейся на изготовлении экструзионного оборудования всех типов — от
компаундирующего до труб-

ного, — представителям отраслевой прессы рассказали,
что при исполнении любого
заказа специалисты предприятия работают в тесном
партнерстве с заказчиком и
учитывают множество параметров для создания идеально подходящей установки.
«Именно эта стратегия позволяет нам быть успешными и поставлять экструдеры
в 80 стран мира», — сообщил заместитель генерального директора Everplast
Machinery Денни Хуанг.
Также делегация журналистов посетила стенды
компаний Ding Kuen, HiMore Robot, Hemingstone
и других и смогла неоднократно убедиться в том, что
тайваньские производители
оборудования задают высокую технологическую
планку и готовы успешно
справиться с любой задачей в области переработки
пластмасс.
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