Технологическое оборудование
для переработки заливочных
и пропиточных материалов
Обзор технологических решений, разработанных
компанией HÜBERS для подготовки, дозирования
и смешивания заливочных и пропиточных материалов

Наша продукция
Технологические комплексы
и машины для:
• подготовки и формулирования
компонентов
• приготовления смесей и дозирования
• заливки компаунда
• автоматического желирования под
давлением (APG)
• переработки жидкого силикона - SVT®
• заливки микродоз
• пропитки
• лабораторного и специального
применения
а также
• кокильные машины и формы
• печные и охладительные системы
• системы складирования, подачи
материалов и другие технологические
модули
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О нас:
Компания HÜBERS является специалистом и признанным лидером мирового
рынка в области разработки технологий и изготовления оборудования для
подготовки и заливки компаунда, а также пропитки различных изделий.
Основным направлением при этом является подготовка, дозирование,
смешивание и заливка систем на базе эпоксидных, полиуретановых
и полиэфирных смол, а также жидких LSR- и RTV- силиконов. По этим
направлениям уровень нашей продукции определяет передовую линию
развития современной техники. Изготавливаемое нами оборудование
находит широкое применение на ведущих предприятиях в области
электротехники, электроники, медицины, автомобиле- и самолётостроения,
а также космической техники и др. продукции - от мельчайших диодов до
крупногабаритных изоляторов высокого напряжения.
В результате многолетней практической деятельности мы овладели большим
опытом и реализовали его в многочисленных оригинальных разработках,
которые мы успешно применяем в повседневной работе, а также
улучшаем и дополняем их при решении новых задач, поставленных нашими
заказчиками.
Подтверждением сказанному служат более 100 патентов, промышленных
образцов и заявок на изобретение, зарегистрированных нашей компанией
за предшествующие годы.
Этим, в значительной степени, объясняется большое разнообразие
создаваемого нами оборудования. В часности, мы имеем в нашем арсенале
различные технические решения:
• По методам придания формы изделиям: заливка, автоматическое
желирование под давлением (AРG), инъекционное заполнение или
инфузионное пропитывание компаундом
• По условиям придания формы изделиям: при атмосферном давлении,
в вакууме, в вакууме с переходом к повышенному давлению
• По дозируемой массе компаунда: от микродоз - при фиксации чипа (ChipUnderfilling), до нескольких тонн - при изготовлении лопастей роторов
ветровых электростанций
• По степени автоматизации: от выполнения отдельных операций до полной
автоматизации комплексного технологического процесса, включающего
складирование, подачу, формулирование и подготовку компонентов,
дозированное смешивание, подачу компаунда в формы и заготовки,
а также предварительный нагрев и полимеризацию залитых изделий
и др. функции
• По производительности: от лабораторного изготовления
экспериментальных изделий, мелко- и среднесерийного производства
вплоть до непрерывного массового производства
В данной брошюре мы можем представить Вам только очень сжатый обзор
наиболее часто применяемых нами вариантов технических решений. Из
этих и ряда других решений мы уже многие десятилетия успешно создаём
„мозаику“ оборудования, которое наиболее полно отвечает интересам наших
заказчиков.
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Ваши преимущества
В нашей работе мы преследуем основные цели: качество и эффективность работы оборудования, а также
комплексное решение стоящих перед Вами задач. Разнообразие технических решений и возможность их гибкой
комбинации, наглядно демонстрирует нашу нацеленность на максимальное удовлетворение потребностей Вашего
производства. В частности:

Вакуумная дозировочная мешалка
• Оптимальное дегазирование
• Щадящий режим смешивания компонентов,
качественное гомогенизирование
• Предотвращение седиментации
• Отапливаемое или темперируемое исполнение
• Простота при обслуживании и очистке оборудования
• Упрощённый доступ к основным узлам
и механизмам установки, без необходимости
опорожнения ёмкостей

Опция: Непрерывная подготовка
• Возможность непрерывной заливки без
использования дополнительной группы
предварительных мешалок
• Компактные размеры ёмкостей даже при большом
расходе материала или центральное обеспечение
нескольких заливочных постов

Привод и управление
дозировочных насосов
• Перманентный контроль синхронности работы
дозировочных насосов
• Перманентный контроль рабочего давления
в системе дозирования
• Высокая точность рецептуры заливочной смеси
посредством многоступечатой системы контроля
дозирования
• Пропорции смешивания компонентов, а также масса
и скорость подаваемой на заливку реактивной смеси
могут свободно программироваться

Опция: Электронный контроль
дозирования
• Перманентный контроль всех актуальных
параметров процесса. Подача визуальных и звуковых
сигналов оператору о выявленных отклонениях от
заданных параметров
• Возможность сохранения информации о ходе
технологического процесса в качестве электронного
паспорта изготовления продукции
• Максимальная надёжность соблюдения
технологического процесса
• Обеспечение высокой точности дозирования

Опция: Интегрированная система
формулирования
• Дополнительный модуль обеспечивающий
складирование и пропорциональную подачу жидких
и порошковых компонентов на смешивание
по заданной рецептуре смеси

Дозировочные насосы
• Обеспечивают высочайшую точностью дозирования
благодаря отсутствию потерь давления
• Износостойкие и не требующие технического
обслуживания, даже при дозировании абразивных
заливочных материалов
• Работают в среде вакуума; исключают возникновение
воздушных включений при дозировании
• Благодаря взаимозаменяемым модульным блокам
возможно быстрое переоснащение установки при
необходимости изменения заливочных систем

Статический смеситель
• Износостойкий, с минимальным объёмом
технического обслуживания
• Вакуумстойкий, без мёртвых зон
• Прекрасное гомогенизирование, постоянная
температура и вязкость реактивной массы
• Содержит малое количество реактивной смеси
• Короткий цикл смешивания
• Очистка смесителя посредством промывки
компонентом смолы, без применения растворителей
• Широкий диапазон регулировки рабочих температур
• Может применяться для различных пропорций
смешивания компонентов с различной вязкостью
• Возможно изготовление в темперируемом
исполнении
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Бочковая мешалка,
опционально - с отоплением

Viscojet-мешалка для
контейнера Ecobulk

Формулирование и подготовка
Формулирование и подготовка предварительных смесей включает
в себя все этапы процесса, вплоть до приготовления реактивной смеси.
Сюда относятся: подача базовых компонентов из транспортных емкостей
в соответствующие мешалки и, при необходимости, пропорциональное
добавление прочих компонентов, в т.ч. наполнителя, красителя,
ускорителя и пластификатора, а также тщательное дегазирование и
гомогенизирование предварительных смесей.
Таким образом, в период формулирования и подготовки предварительных
смесей закладываются основополагающие условия, обеспечивающие
высокое качество изготавливаемых изделий. Концепция каждого модуля
создаваемого нами оборудования призвана обеспечить точное соблюдение
технологических требований заказчика. При этом использование
различных опциональных решений и их альтернативных комбинаций
позволяет до минимума снизить производственные затраты и отходы
материалов.
При использовании предварительно сформулированных материалов,
в которых возможно образование осадка или расслоение жидких
компонентов, необходимо предпринять шаги для гомогенизации этих
материалов ещё в транспортной таре. Эти задачи могут быть успешно
решены при помощи предлагаемых нами приспособлений: бочковых и
контейнерных мешалок Viscojet.
Если Вы желаете самостоятельно осуществлять добавку наполнителя
и других присадок и Вам требуется для этого модуль для формулирования,
то для решения этой задачи HÜBERS сможет предложить варианты,
полностью удовлетворяющие потребности Вашего производства.
Все компоненты перекачиваются или подаются в отдельные ёмкости для
подготовки - дозировочные мешалки -, где они подвергаются дегазации
и перемешиванию в вакууме. Таким образом возможно использование
транспортных ёмкостей любых видов и размеров.
На производствах с высоким потреблением заливочных материалов
возможно подключение к установке нескольких транспортных ёмкостей
или силосного хранилища для каждого компонента, чтобы избежать
технологических перерывов для замены тары.
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Вакуумная дозировочная мешалка
Центральным звеном в цепочке переработки материалов являются дозировочные
мешалки. Именно в дозировочных мешалках осуществляется вакуумная подготовка
материала, после чего материал поступает в смеситель для приготовления
реактивного компаунда.
Вакуумная подготовка рекомендуется для всех материалов, так как практически
все материалы содержат влагу, включения (испарения) газов и/или воздуха.
Содержание подобных включений в реактивной смеси оказывает негативное
воздействие как на дозирование, так и на механические и электрические свойства
конечного продукта. Поэтому приготовление материалов в вакууме является одним
из характерных признаков и отличительной особенностью технологии HÜBERS.
Приготовление материала в дозировочных мешалках может осуществляться
непрерывно или порциями. При этом непрерывная подготовка имеет
принципиальные преимущества в вопросах обеспечения качества и организации
производства.

Техника
• Ёмкости мешалок имеют сравнительно большой
диаметр и малую глубину. Таким образом создаётся
большое зеркало поверхности находящейся
в ёмкости массы.
• Устройство поднятия крышки
оснащено пневмоприводом.
• Специальная геометрия медленно
вращающегося перемешивающего
якоря оптимально согласована
с геометрией ёмкостей.
• В течение всего времени процесса
подготовки материала, в дозировочных
мешалках поддерживается стабильное
разрежение.
• Опционально возможно изготовление
ёмкостей с обогревом, охлаждением
или темперированием.

Устройство поднятия крышки

Привод дозировочного насоса

Якорная мешалка
Дозировочный насос
Обратный вентиль

Результат: стабильно дегазированные и оптимально
гомогенизированные компоненты смеси, независимо
от их вязкости.
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Опция: Непрерывная подготовка
Патент HÜBERS по технологии непрерывного
производства
В традиционной технике заполнение подготовительных ёмкостей осуществляется
порциями: подготовленный материал, находящийся в ёмкости вырабатывается, после
чего заливка останавливается и ёмкость заполняется новой порцией материала.
Перед началом заливки „свежий“ материал должен пройти соответствующую
подготовку. В это время подготавливаемый материал не пригоден для заливки.
Относительная непрерывность процесса может быть достигнута только при условии
использования дополнительной группы предварительных мешалок.
Для некоторых видов производства подобный метод является приемлемым.
Так, например, необходимость загрузки и вакуумирования больших вакуумных
заливочных камер также приводит к технологическим перерывам в заливке.
Однако в подавляющем большинстве случаев непрерывная подготовка материалов
даёт неоспоримые преимущества и значительный экономический эффект, так как
позволяет значительно повысить эффективность заливочного производства.
Разработанная нами и защищённая патентом технология непрерывной подготовки
и формулирования компонентов предоставляют возможность решить эти задачи
без применения дополнительных предварительных мешалок: в дозировочные
насосы постоянно поступают гомогенные и оптимально подготовленные материалы.
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Техника
• Свежий материал из транспортировочных ёмкостей под
воздействием разрежения засасывается в соответствующие
дозировочные мешалки и, при необходимости, нагревается
в подающих массопроводах.
• Поступивший в дозировочные мешалки свежий материал
распространяется тонким слоем по зеркалу поверхности
материала, где подвергается интенсивной дегазации.
• По мере расхода материала на заливку, слой за слоем
дегазированный материал опускается вглубь мешалки и при
этом постоянно перемешивается и гомогенизируется.
Запатентованная HÜBERS в 2000 году технология непрерывной
подготовки компонентов нашла свое практическое применение
более чем в 200 заливочных установках, успешно работающих по
этому методу.

Максимальный эффект от использования
технологии непрерывной подготовки
достигается при изготовлении деталей
с большим расходом заливочного
материала, таких как, например,
крупногабаритные
изоляторы
или
лопасти ветровых электростанций,
а также крупносерийных изделий
с коротким временем цикла заливки.
При
этом
размеры
дозировочных
мешалок расчитываются таким образом,
чтобы обеспечить оптимальную
продолжительность подготовки
свежих материалов при максимальной
производительности заливки. Таким
образом установки HÜBERS позволяют
применять компактные дозировочные
мешалки для переработки больших
масс
заливочного
материала.
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Опция: Оборудование для
формулирования и погдотовки
материала
Концепция конструкции изготавливаемых нами смесительных дозировочных
установок зависит от индивидуальных потребностей производства заказчика.
Заказчикам, которые не используют предварительно сформулированный
заливочный материал, мы индивидуально предлагаем широкий спектр
разнообразных решений для укомплектования заливочного оборудования системой
собственного формулирования, в соответствии с рецептурой, которую заказчик
планирует использовать на своём производстве:
• Модули для хранения и дозирования порошковых наполнителей и красителей
• Устройства для контролируемой подачи и дозирования порошковых,
гранулированных, жидких, вязких и высокоабразивных компонентнов
в систему подготовки материала
• Устройства для подготовки и, при необходимости, сушки наполнителя
в вакууме при заданном температурном режиме
• Ёмкости для складирования жидких компонентов, напр.
смолы, отвердителя, ускорителя и пластификатора
• Плавильные ёмкости для нетекучих при комнатной температуре
или твёрдых смол
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Дозирование и смешивание
Приготовление реактивной смеси бесспорно является одной из важнейших
операций в технологической цепочке:
Точное соблюдение соотношения компонентов в смеси и качество смешивания
оказывают непосредственное влияние на качество конечного продукта. Для
некоторых „особо чуствительных“ продуктов даже малейшее отклонение
или погрешность в рецептуре или неоднородность заливочной массы могут
привести к производству бракованной продукции.
Реактивная масса - это значит
... должна быть быстро израсходована. В случае чрезмерного загущения
массы компаунд может стать непригодным для проведения заливки;
... перманентное возрастание вязкости в результате химической реакции,
любая задержка в процессе переработки приводит к ухудшению
механических и электрических свойств изготавливаемых изделий.
В качестве альтернативы приготовлению больших партий реактивного
материала HÜBERS реализует технологию контролированного смешивания
посредством
комбинации
износостойких
дозировочных
насосов
с высокоточными приводами в сочетании с работающими без мёртвых зон
проточными статическими смесителями. Таким образом реактивная смесь
приготавливается непосредственно во время заливки и в минимально
необходимых количествах.

Тенденция изменения вязкости реактивной смеси...
... при применении технологии HÜBERS

... при смешивании порциями в динамической мешалке

n+1

Время

Вязкость

n

Порция

Подготовка новой порции,
технологический перерыв

Порция

Подготовка новой порции,
технологический перерыв


Подготовка новой порции,
технологический перерыв

Вязкость



t

Время

t

Помимо точности и стабильной повторяемости параметров смешивания
и дозирования технология HÜBERS обеспечивает так же значительные
преимущества в управлении процессом и в повышении его эффективности:
• Возможно проведение заливки в непрерывном режиме, без
технологических перерывов на приготовление следующей порции
компаунда
• Производственный процесс может стартовать непосредственно с началом
смены или после временной остановки производства
• Возможно сокращение продолжительности производственного такта
за счёт регулировки температурного режима
• Эффективные решения по предотвращению седиментации
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Приводы
дозировочных насосов

Дозировочные насосы
Дозировочные насосы HÜBERS обладают высокой износостойкостью
и герметичностью и предназначены для принудительной подачи
компонентов на смешивание в статический смеситель, независимо
от направления действия силы тяжести. При этом насосы работают
без потерь давления и обеспечивают высокую точность дозирования.
В зависимости от предназначения, в заливочных установках могут
применяться шестеренчатые насосы или комбинации из поршневых
и шестеренчатых насосов.

Для
дозирования
высокоабразивных
материалов
применяются цельнокерамические поршневые дозировочные
насосы. Прецизионная точность при изготовлении насосов,
отсутствие в их конструкции эластомерных и жидкостных
уплотнителей, а также высочайшая износостойкость,
позволяют значительно увеличить их эксплуатационный
ресурс и полностью отказаться от проведения периодических
технических обслуживаний.

Двигатели и Система управления

Дозировочные насосы

Точность дозирования компонентов и соблюдение рецептуры при
приготовлении реактивной смеси зависит не только от качества
дозировочных насосов, но и от точности и синхронности работы
их приводов. С этой задачей успешно справляются электронные
сервомоторы. Более того, их использование в качестве приводов
дозировочных насосов позволяет расширить возможности
программирования и перманентного мониторинга процесса
дозирования.

Техника
• Бесщёточные сервомоторы, приводная ось, проходящая сверху
вниз через крышку ёмкости и полую ось перемешивающего
механизма дозировочной мешалки
• 6-кратное вакуумное уплотнение переходника крышки мешалки
• Согласование функций насосов по принципу
„ведущий - ведомый“
• Управление, мониторинг и программирование осуществляется
посредством сенсорного монитора
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Система управления

Альтернатива :
Центральный привод
В качестве альтернативы системе электронно управляемых
индивидуальных приводов возможно использование
общего привода с механической регулировкой пропорции
посредством изменения длины рычагов.
Упрощённая конструкция, которая целесообразна
к использованию для однотипного производства со
стабильными или не значительно отличающимися
параметрами рецептуры компаунда.
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Опция: Электронный
контроль дозирования
Благодаря стабильному состоянию заливочного материала, посредством мониторинга
динамического изменения давления, создаваемого при подаче компаунда на
смешивание в статическом смесителе, можно выявить возможные отклонения от
заданных параметров дозирования. Эти функции исполняет запатентованный нами
Прибор Контроля Дозировки (ПКД).
Независимо от системы управления ПКД регистрирует и анализирует графики
изменения давления в режиме реального времени при каждом качке дозировочных
насосов. При выявлении сбоев в системе дозирования оператору подаётся сигнал,
процесс заливки автоматически прерывается, а на экране монитора выдаётся
текстовое сообщение.

Техника
• При каждом дозировочном качке контролируется синхронность
работы дозировочных насосов.
• Графики давления и другие параметры визуализируются
на экране монитора в режиме реального времени.
• Подаётся информация о всех отклонениях фактических
параметров от заданных.
• Протокол графиков и подаваемых сообщений длительное
время сохраняется в памяти установки.
• При значительных нарушениях и сбоях
процесс автоматически прерывается,
оператору в текстовом виде сообщается
причина сбоя.
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Статический смеситель
Статический смеситель служит для смешивания нереактивных
предварительных смесей и приготовления реактивного
заливочного компаунда. Статический смеситель состоит из
набора отдельных смесительных элементов выполненных из
легированной стали, которые в направляющей трубке плотно,
без мёртвых зон, сопрягаются друг с другом. При прохождении
через каждый смесительный элемент каждый поток разделяется
на 4 потока. Таким образом струя компаунда, прошедшего
через 13 сегментов, будет состоять из более чем 130 миллионов
тончайших потоков.

Вентиль промывки смолой
Непосредственно
перед
статическим
смесителем
устанавливается запатентованный HÜBERS вентиль промывки
смолой, который позволяет перекрыть подачу на смешивание
отвердителя и удалить из заливочной системы реактивную
смесь нереактивным компонентом смолы. Благодаря этому
техническому решению с одной стороны, предотвращается
засорение заливочной системы застывшим заливочным
материалом, а с другой стороны, устраняется необходимость
использования вредоносных и опасных растворителей.
Вентиль промывки смолой может с успехом использоваться
и для других заливочных материалов, напр., жидких
силиконов. При этом, в зависимости от химических свойств
материалов определяется, какой из компонентов должен
использоваться для промывки.
17

Обзор технологий заполнения форм
Изготовление реактивной смеси при помощи системы дозирования и проточного
статического смесителя на практике осуществляется одновременно с подачей
реактивного компаунда в заливочную форму.
Придание формы изделию можно осуществить посредством различных процессов:
заливка струёй, инъекционный ввод материала или инфузионная пропитка
компаундом наполняющего форму материала. Для этих процессов могут
применяться различные методы заливки.

Заливка
При заливке эпоксидная смола в вакууме, при атмосферном давлении или
в комбинации, открытым способом свободно поступает из заливочной головки
в форму или в корпус изделия. После заливки поступивший в изделие компаунд
отверждается по установленному технологическому процессу, как правило, под
воздействием температуры.
Как правило, смесительная дозировочная система заливочной установки
комплектуется дополнительными модулями, напр. заливочной камерой, печами
для предварительного нагрева форм и отверждения залитого компаунда,
в некоторых случаях, участком регулируемого охлаждения.
Технологии заливки применяются, например, при изготовлении катушек зажигания
для автомобильной промышленности, сервомоторов, трансформаторов, сенсоров
и полупроводников, а также для изготовления медицинских приборов, например,
МРТ-катушек и рентгеновских трубок.
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Автоматическое желирование под давлением
и инъекционное заполнение форм жидким
силиконом
Для производства многих электротехнических изделий из эпоксидных,
полиуретановых и полиэфирных компаундов одной из важнейших технологий
является автоматическое желирование под давлением, разновидностью
которой является инъекционное заполнение форм силиконами типа LSR или
RTV.
Для реализации этих технологических решений заливочная головка
пристыковывается непосредственно к литнику замкнутой формы. Смыкание
форм может осуществляться посредством индивидуальных конструктивных
решений или при помощи кокильной машины.
Инъекционное заполнение форм может осуществляться при атмосферном
давлении, посредством вытеснения находящегося в них воздуха заливочным
материалом. В отдельных случаях возможно предварительное вакуумирование
форм. Отверждение и формирование изделия в форме осуществляется под
воздействием автоматического регулирования параметров температуры
и давления создаваемого заливочным материалом внутри формы.
Усадка или расширение материала в форме регулируется и компенсируется
посредством системы управления. Таким образом предотвращается
образование усадочных раковин или трещин в изделии.
Автоматическое желирование под давлением и инъекционная подача силикона
применяются в основном для изготовления изоляторов и вводов на средний
и высокий классы напряжения, а также деталей элегазовых выключателей,
измерительных
трансформаторов,
ограничителей
перенапряжения,
подвесных стержневых и полых опорных изоляторов, кабельных муфт
и стрессконусов.
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Системы кольцевых массопроводов
Технология HÜBERS предлагает решения по обеспечению от одной
смесительной дозировочной установки сразу нескольких заливочных постов,
подключённых к системе кольцевых массопроводов.
При этом на каждом заливочном посту устанавливается заливочная
головка со статическим смесителем или устройство для стабилизации
давления внутри формы (УСД), включающее в себя статический смеситель
и компенсационный промежуточный плунжер. Кроме того, УСД позволяет
осуществлять подачу материала в форму непрерывным потоком.
Заливочные посты оборудованные УСД могут подавать материал как
в отдельные формы, так и в формы, установленные на кокильных машинах.

Инфузионное пропитывание компаундом
Вакуумное инфузионное пропитывание компаундом является ещё одним
способом придания формы изделиям, который HÜBERS может предложить
заказчикам.
Особенность технологии HÜBERS заключается в том, что она комбинирует
принудительную подачу и распространение компаунда в наполненной
армирующим материалом форме с созданием в ней регулируемого
разрежения. Сенсорный контроль разрежения создаваемого вакуумным
насосом обеспечивает создание оптимальных условий для реализации
кинетики материала.
Вакуумное инфузионное пропитывание находит свое применение при
формировании изделий с текстильным, бумажным или другим подобным
наполнителем, например при изготовлении лопостей пропеллеров ветровых
электростанций, полимерных деталей кораблей, самолётов и т.д.

20

Немного о HÜBERS
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Наше предприятие в городе Бохольт
Уже более чем 75 лет фирма HÜBERS является пионером и признанным лидером
мирового рынка в области разработки и применения технологий по переработке
и заливке компаунда, а также пропитке технических изделий. Только за период
с 1980 по 2015 годы фирма HÜBERS изготовила и поставила более 2.800 машин
и установок, работающих в 60 странах мира.
HÜBERS представлен по всему миру сетью представительств, а в Китае и Японии
созданы дочерние предприятия, осуществляющие сервисное обслуживание
и продажи в этих регионах. Однако, сердце нашего предприятия с давних пор
неизменно бьётся немецком городе Бохольт.
Бохольт является и единственным местом, где располаются наши
конструкторские бюро, производственные подразделения, лаборатория
и служба сервисного обслуживания. Здесь же находится центр управления компанией
и коммерческие службы.
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Производственная лаборатория

Конструкторский отдел

HÜBERS
имеет
производственную
лабораторию,
в которой собраны разнообразные образцы оборудования,
используемого для осуществления новых разработок,
а также для опробации новых технологических процессов
в интересах заказчиков. Таким образом нашим
заказчикам предоставляется возможность ещё до заказа
оборудования убедиться в надёжности избранного ими
технологического процесса.

В конструкторских бюро HÜBERS планы заказчика по
осуществлению определённых процессов принимают
конкретные очертания. Это касается как механики
и электрики, так и разработок программного
управления.
• Конструирование производственных установок для
любых смоляных заливочных систем, с различной
вязкостью и степенью содержания наполнителя.

• Собственные исследования и разработки

• Отработка процесса ориентирована на достижение
поставленных заказчиком целей, осуществляется
во взаимодействии с самим заказчиком и в тесном
контакте с производителями материалов
• Экспериментальные заливки по заданию заказчика
• Производство прототипов и мелких
экспериментальных партий продуктов по
индивидуальным заказм

• Учёт опций для пере- и дооборудования установок,
а также возможности перехода на новые заливочные
системы и производство других изделий.
• Все работы по планированию и программированию
установки осуществляются собственными
специалистами
• Система управления, програмное обеспечение
и элементы управления выполняются
с максимальным учётом индивидуальных
потребностей заказчика

Foto: Bayer AG

• До настоящего времени зарегистрированы около
100 изобретений, патентов и авторских свидетельств.
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Изготовление и монтаж - сделано в Германии
В процессе производства мы делаем ставку на качество в каждой детали
и высокую гибкость в производстве, что является гарантией своевременной
поставки и запуска оборудования в эксплуатацию.
• Большая доля собственного производства специфических технологических
узлов и агрегатов: сборка, металлообработка, электросборка
• Покупные части от известных поставщиков с развитыми всемирными
сетями сервисного обслуживания
• Изготовленное на заводе HÜBERS оборудование перед отправкой
заказчику подвергается испытанию в условиях, максимально
приближенных к производству заказчика, включая проверку всех функций
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Сервис
Ещё до поставки оборудования HÜBERS предоставляет заказчикам эксклюзивные услуги - от возможности
использования нашей лаборатории на этапе разработки концепции, вплоть до тестирования построенной установки
в условиях, близких к производственным условиям заказчика. Наши предложения по оказанию сервисной поддержки
уже поставленного оборудования не имеют себе равных в нашей отрасли. Высокий уровень сервиса - одно из наших
неоспоримых преимуществ!
• Обучение персонала заказчика как на заводе
HÜBERS, так и на предприятии заказчика

• Сервисное обслуживание смесительных
дозировочных головок по принипу оборотного фонда

• Обширная техническая документация.
Ориентированное на практическое использование
Руководство по эксплуатации заказчики из стран СНГ
получают на русском языке

• Сервисная поддержка по телефону в регулярное
рабочее время, а по пожеланию заказчика,
до 24 часов 7 дней в неделю

• По желанию заказчика проводится периодическое
сервисное обслуживание, а также контроль
и регулировка датчиков
• Гибкое и быстрое изготовление запасных частей

• Удалённый контроль параметров настройки
и частичное диагностирование через интернет
• Сервисное обслуживание во всех странах мира
выполняется собственным техническим персоналом,
короткое время реагирования
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Примеры продукции
наших заказчиков

В основе различных проектов лежат проверенные
и хорошо зарекомендовавшие себя на практике
технические
решения
и
комплексные
модули,
позволяющие оптимально реализовать технологический
процесс, обеспечивающий высокое качество Ваших
изделий.
Наш
подход
к
созданию
оборудования
под
производственные условия и потребности заказчика
позволяет нам решать любые поставленные перед нами
задачи.
Приведенные справа примеры являются только малой
частью из производственных программ наших заказчиков
реализуемых на изготовленном нами оборудовании.
Итак: Перед Вами стоят новые и сложные задачи - мы
будем рады найти для Вас эффективные и элегантные
решения!

HÜBERS Verfahrenstechnik
Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Германия
Teл. : +49 2871 281-0
Факс: +49 2871 281-1250
Мы говорим по-русски:
Teл. : +49 2871 281-1203
Teл. : +49 2871 281-1209
e-mail: info@huebers.de
www.huebers.de

Электроника
Конденсаторы
Полупроводники
Печатные трансформаторы
Электрические приводы
Электромоторы
Линейные приводы
Сервомоторы
Статоры
Автомобильная
промышленность
Сенсоры подушек
безопасности
Электронные тормоза моторов
Сенсоры редукторов
Высокотемпературные диоды
Пьезо-инжекторы
Датчики контроля
давления в шинах
Катушки зажигания
Медицинское оборудование
Оптические стёкла для очков
Электростимулятор сердца
Катушки для
магниторезонансных
томографов
Рентгеновские трубки
Прочие области применения
Стекловолокнистые трубы
Композитные формованные
изделия
Санитарно-технические
изделия
Лопости пропеллеров
ветровых электростанций

www.zeitfreibeuter.de

Основой для разработки концепции изготавливаемого
нами
оборудования
являются
индивидуальные
потребности заказчиков.

RU 15M03

Чем мы можем
Вам помочь?

Средний и высокий
классы напряжения
Проходные изоляторы
Трансформаторы с литой
изоляцией
Изоляторы для элегазовых
выключателей
Полые изоляторы
Кабельные муфты
и стрессконусы
Подвесные изоляторы
Дугогасящие камеры
Измерительные
трансформаторы тока
и напряжения
Реклоузеры
Ограничители
перенапряжения
Опорные изоляторы

