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Редакционная статья

Технология и глобализация 
Технологическое развитие, среди прочего, нацелено на получение 
новых решений и на повышение эффективности используемых средств, 
делая их доступными все более широкому кругу пользователей, как в 
плане экономики, так и в плане эргономики и географии.
С этой точки зрения компания REP продолжает расширение предложения 
товаров и услуг, а также развертывание своего присутствия на мировом 
рынке.

Наличие серии G10 Extended, объединенной локально или удаленно с 
операционной средой REP Pack 4.0, позволяет компании REP шагнуть в 
индустрию будущего (или 4.0) уже сегодня, и именно к этому высокому 
уровню онлайн-интеграции стремится компания.

Параллельно локализации производства высококачественного 
оборудования в развивающихся регионах, мы обеспечиваем консалтинг 
и сервис, что позволяет этим регионам впечатляющим образом 
преодолевать этап повышения их технической и индустриальной 
компетентности. Коммерческие и промышленные результаты филиалов 
REP в Индии и в Китае свидетельствуют об обоснованности такого 
выбора.

Принимая вызовы и расширяя возможности, 
компания REP продвигается вперед в 
глобализации своих средств производства, 
эшелонированной адаптации своих предложений 
к запросам как западного рынка с высокими 
технологическими требованиями, так и к 
потребностям массового рынка развивающихся 
регионов, настойчиво стремящихся к прогрессу.

Такой предел для предприятий среднего размера пока еще не 
преодолен, но мы не сдаемся и должны победить. Мы стремимся к 
этому изо всех сил, как и наши многочисленные заказчики, поставщики 
и партнеры. 

Нет сомнений в том, что завтра мы вместе сможем сказать: «мир 
принадлежит нам! »

Бруно ТАБАР
Генеральный директор 

REP international

Мир принадлежит 
нам!



Путешествие по 
всему миру
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СИЛА ВСЕМИРНОЙ СЕТИ 

Компания REP international, будучи 
поставщиком решений для индустрии 
резин, пластмасс и прочих полимеров, 
разрабатывает, производит и 
продает высокотехнологичные 
инжекционные прессы, вертикальные 
и горизонтальные, для формовки 
резины и пластмасс.

Во всем мире установлено 
более 12 000 прессов REP, 
используемых главным образом для 
противовибрационных деталей и 
средств обеспечения герметичности. 

Компания REP international также 
выпускает серии экономичных 

КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА 
РАСШИРЯЕТСЯ

Все сотрудники коммерческой службы 
являются вашими партнерами: с 
момента заказа вашего пресса до его 
доставки.

Паскаль СЕННЕГОН (Pascal 
SENNEGON) отвечает за экспорт в 
регионе, простирающемся от Турции 
до стран Магриба, через Ближний 
Восток и Индию.

ЭКСКУРСИЯ

СЛОВО КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
«Сервис заложен в наших генах, его обеспечение является частью наших ценностей. »
Мы хотим обеспечить этот сервис с момента разработки проекта для наших заказчиков и до 
завершения срока службы их пресса… через 30 лет, а зачастую и значительно позже. Для этого 

мы должны говорить с заказчиками на одном языке, находиться рядом не только географически, но 
и на ожидаемом техническом уровне. Единственный способ добиться этого – создать наземную сеть 
как можно ближе к клиентам, развернуть сеть специалистов по всему миру, которые знают заказчиков 
лично и готовы удовлетворить их запросы. Это еще и достаточное количество доступных ресурсов, 

необходимое для того, чтобы сопровождать внедрение техники в группы с международными амбициями. Вот та причина, 
которая мотивирует нас постоянно развивать свою сеть, обучать наших местных сотрудников и партнеров оказывать услуги 
нашим заказчикам. Стоит поблагодарить здесь всех этих ценных сотрудников, обеспечивающих успехи наших заказчиков. 
На следующих страницах мы приглашаем вас в путешествие вокруг света, чтобы познакомить вас с нашей сетью и нашими 
заказчиками! 

Стефан Демен (Stéphane Demin)

Ив 
ПОППЕ

Паскаль 
СЕННЕГОН

Гийом
БОРЕН

компрессионных и инжекционных 
прессов, предназначенных для 
развивающихся рынков. 

Помимо этого, компания предлагает 
машины для девулканизации резины 
для тех заказчиков, которые хотят 
повторно использовать отходы 
производства, а также машины для 
лазерной чистки пресс-форм.

ПРЕССОВ
В

12000
МИРЕ

ПРИСУТСТВИЕ 

КОНТИНЕНТОВ

ВО ВСЕМ МИРЕ
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Ив ПОППЕ (Yves POPPÉ) отвечает за 
торговлю во Франции и за экспорт 
в Тунис, Бельгию, Швейцарию, 
Скандинавию, Россию и страны 
Прибалтики.

Гийом БОРЕН (Guillaume BEAURIN)
отвечает за продажи для Италии, 
Великобритании, а также занимается 
поддержкой маркетинга.

Сандрин БУТЬЕ (Sandrine BOUTIER) 
и Эмили ШИРУЗ (Émilie CHIROUZE) 
укрепили группу администрирования 
продаж.

КОЛЛЕКТИВ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА К 
ВАШИМ УСЛУГАМ

К нам присоединился 
новый менеджер 
С и л ь в е н 
МОЖАНДР (Sylvain 
MAUGENDRE), о 
котором вы очень 
скоро услышите.

ПРИТОК МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

М е ж д у н а р о д н о е 
предприятие REP, 
являющееся лидером 
на своем рынке, привлекает 
молодых талантливых специалистов, 
в частности, инженеров, только 
окончивших престижные вузы, такие 
как INSA, ECAM или Горный институт 
Сент-Этьен. 

Хорошее финансовое состояние 
предприятия, продолжающего 
инвестировать и развиваться 
за границей, со своими 
производственными объектами в 
Индии и Китае, является залогом 
успехов марки REP как работодателя. 

В 2017 году штат 
сотрудников на 
п р о и з в о д с т в е 
в Лион-Корба 
увеличился на 
15%. Наряду с 
уходом ветеранов 

на пенсию, приток новых сотрудников 
влечет за собой омоложение 
коллектива, что является фактором 
динамичности и новых перспектив! 

Сандрин 
БУТЬЕ

Эмили 
ШИРУЗ

ИНВЕСТИЦИИ

Чтобы присутствовать на всех рынках и удовлетворять новые индустриальные 
и экономические вызовы, компания REP продолжает повышать свою конку-
рентоспособность, обустраивая и обновляя производственные мощности, осо-
бо модернизируя средства производства и управления. За три последних года 
инвестиции в производственное оборудование составили не менее 5 милли-
онов евро.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время происходит замена прежней системы управления 
производством (GPAO) новой промышленной системой управления ресурсами 
предприятия – SYLOB 9, которая представляет собой комплексное совместное 
решение для управления производством.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

После приобретения первого обрабатывающего центра TOYODA в 2014 году 
был куплен второй центр FSX800. В 2017 году осуществлено внедрение центра 
MAZAK HCN8800 с палетайзером на 10 мест, токарно-карусельного станка 
JOHNFORD VTC1600 и горизонтального токарного станка DOOSAN. Обновлены 
мостовые краны и разнообразная оснастка.

Эрве Ревель (Hervé Revel), заместитель 
генерального директора и директор по 
оперативным вопросам, расскажет нам об этом 

больше: «Такое оборудование позволяет компании REP 
выпускать на внутреннем производстве все стратегические 
компоненты с высокой добавленной стоимостью и в 
любой момент быстро приступить к изготовлению деталей 

любой типологии. При этом предприятие все же стремится сохранить 
возможность быстро откликаться на возникающие потребности благодаря 
сети субподрядчиков, с которыми мы сотрудничаем в духе технического 
партнерства.
Цель состоит в том, чтобы сохранить в Корба производство инжекционных узлов 
независимо от партнерских отношений. Например, в этом году мы изготовили 
270 инжекционных узлов, то есть столько соединительных блоков, литейных 
стержней инжекции и т.п., сколько нужно для всех машин G10, произведенных 
в Корба, а также для машин URP, станины которых изготовлены предприятием 
URP в Китае. 
С другой стороны, это оборудование обеспечит нам больше гибкости, так как 
мы сможем программировать его на новые серийные детали и удовлетворить 
запросы заказчиков по персонализации оборудования. На самом деле, мы 
каждый день встречаемся с запросами на специализацию оборудования. 
Более 90% проданных нами машин имеют специфические особенности. В 40% 
из них заказчик просит внедрить до трех изменений на стадии формирования 
заказа! Мы считаем удовлетворение этих потребностей своим долгом. Если бы 
мы обращались только к субподряду для изготовления всех особых деталей, 
мы бы просто не смогли удовлетворить запросы наших заказчиков. 
В конечном итоге, все эти инвестиции позволят компании REP ежегодно 
повышать объем производства на 20% в течение нескольких лет. »

Mazak HCN 8800

Johnford VTC1600 Токарно-карусельный станок Doosan

За несколько лет 
компания REP 

обновила 100% 
своего металло-

обрабатывающего 
оборудования!
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компании Sofratec расширить свое 
предложение, в частности, в области 
поставки промышленного сырья.

Мы уверены, что техническая 
компетентность и человеческие 
качества Мариано будут 
способствовать динамизму и 
прогрессивному характеру компании 
Sofratec для максимального 
удовлетворения запросов заказчиков. 

Веб-сайт: www.sofratec.com.ar

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ

НОВЫЕ ЛИЦА В КОРПОРАЦИИ REP

К о р п о р а ц и я 
REP приняла на 
работу нового 
регионального 
менеджера по 
продажам в лице 
г-на Брайана 
БОЙЛА (Brian 
BOYLE). Помимо 
глубоких знаний 

в области инжекции, Брайан принес 
с собой длительный опыт работы 
менеджера по продажам, результаты 
которого регулярно превышают 
ожидания. Его приход позволит филиалу 
усилить свое присутствие в штатах 
Огайо, Арканзас, Пенсильвания, 
Миссури, Луизиана, Миссисипи, 
Кентукки, Западная Вирджиния, 
Теннесси, Канзас и Оклахома.

Корпорация REP также приветствует 
недавнее возвращение г-на Дерека 

Уильямса (Derek WILLIAMS) в 
качестве национального директора 
по продажам. За спиной Дерека 
двадцатилетний опыт в резиновой 
промышленности, он имеет 
технический и коммерческий багаж, 
который REP Corporation сможет 
обратить на пользу своей клиентуре.

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

С 2016 года REP и румынская 
компания MATE-FIN SRL установили 
партнерские отношения с целью 
предоставления в краткосрочной 
перспективе высококачественной 
технической поддержки на месте 
нашим румынским заказчикам на 
активно расширяющемся рынке.

Это предприятие с огромным 
техническим опытом в настоящее 
время работает главным образом в 
сфере атомной индустрии и медицины, 
но участвует и в более традиционных 
промышленных секторах, в том числе 
в автомобилестроении.

АРГЕНТИНА

Компания Sofratec представляет 
REP в Аргентине уже более сорока 
лет. Она заведует складом запасных 
частей и занимается послепродажным 
обслуживанием в Аргентине, Чили, 
Боливии, Перу и Уругвае.

Благодаря основательному 
присутствию на южноамериканском 
континенте и оказываемой технической 
и коммерческой поддержке компания 
Sofratec сегодня занимает ведущее 
положение на рынке поставщиков 
машин и оборудования для резиновой 
промышленности.

Намереваясь укрепить это лидерство, 
г-н Мариано ВЕЛЛЕР (Mariano 
WELLER), инженер в области 
технологии пластмасс и эластомеров 
с дипломом по стратегическому 
администрированию предприятий, 
поступил в компанию Sofratec 
в качестве ассоциированного 
управляющего. Шестнадцатилетний 
опыт работы в резиновой 
промышленности, обширные знания 
индустриального сектора позволили 

Мариано ВЕЛЛЕР
Брайан БОЙЛ

Дерек УИЛЬЯМС

НАВСТРЕЧУ СЕТИ
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Его технический персонал имеет 
огромный опыт, привык к поиску 
решений и обеспечивает техническое 
обслуживание требовательных 
заказчиков, предоставляя им 
высококачественную поддержку.

Веб-сайт: www.matefin.com

МАРОККО

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Компания STIEPS, эксклюзивный 
технический партнер REP на 
марокканском рынке, обладает 
признанным опытом в области 
технического обслуживания 
инжекционных прессов (пластмасса 
и резина), а также в других секторах 
обрабатывающей промышленности.

Компания под руководством г-на 
Хамида АЛУАНИ (Hamid ALOUANI) 
базируется в Танжере, откуда может 
быстро оказывать поддержку нашим 
заказчикам в регионе и во всей 
стране.

Cheorwon

Incheon

Andong

Pohang

Ulsan
Busan

Yeosu

Gwangju

Daejeon

Jeju

Быстро реагирующая и 
высококвалифицированная сервисная 
служба компании охватывает всю 
территорию, предоставляя услуги в 
очень сжатые сроки. Компания OTRA 
признана важным действующим 
лицом в поставке передовых 
технических решений.

Веб-сайт: www.otra.co.kr

Экономическое развитие 
Марокко впечатляет. Благодаря 
рационализации промышленного 
сектора была уменьшена 
зависимость роста ВВП от сельского 
хозяйства. В начале нашего века 
страна обзавелась глубоководным 
портом, дающим доступ к самым 
оживленным морским путям.

Создание свободных зон в 
непосредственной близости от порта, 
стабильная и привлекательная 

обстановка довершили дело. 
Кроме субподряда в авиационной 
промышленности, быстрое 
развитие продемонстрировала 
автомобильная промышленность, 
став первым экспортным сектором и 
опередив индустрию фосфатов. 

Быстрый рост автомобильной 
промышленности в Марокко 
продолжится благодаря двойному 
«эффекту рычага». Производство 
автомобилей растет: Renault +20% 

за год, Peugeot достроит завод к 2019 
году, другие производители приходят 
в Марокко для производства деталей, 
чтобы их экспортировать.

Первые прессы, установленные компанией 
STIEPS совместно с REP у заказчика 
SONOFET в Марокко

Коллектив сотрудников MATE-FIN

Коллектив сотрудников STIEPS

МАРОККО – РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ

Порт Танжер-Мед, Марокко

Коммерческой деятельностью 
(продажей инжекционных и 
компрессионных прессов для литья 
резины) по-прежнему будет руководить 
из Франции г-н Паскаль СЕННЕГОН, 
отвечающий за экспорт в компании 
REP. 

Веб-сайт: www.stieps.ma

КОРЕЯ

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Компания OTRA, поставщик 
прецизионных машин и технологий 
с более чем сорокалетним 
опытом, работает в автомобильной 
промышленности, в области 
электроники, полупроводников, 
медицины и авиации. 

В компании со штаб-квартирой в 
Сеуле работают тридцать сотрудников. 
Репутация компании завоевана 
инжинирингом, способностью 
обеспечить техническую поддержку 
развитию новых проектов и 
производственных процессов.
Это современная компания, 
отличающаяся динамичной 
атмосферой и целесообразностью 
предлагаемых решений. OTRA 
регулярно проводит многоуровневые 
технические занятия и семинары 
в своем техническом центре. 
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Компания REP уже давно 
присутствует в Индии, некоторые 
заказчики более 25 лет владеют 
прессами REP, которые работают до 
сих пор! 

В целях лучшего обслуживания 
индийских заказчиков компания 
REP в 2014 году обосновалась в 
Индии и организовала там местное 
производство. Завод развивается, 
и компания REP увеличивает 
инвестиции в Бангалоре, чтобы 
повысить производственные 
возможности и оптимизировать 

процесс производства. Мы 
переходим к следующей стадии, 
в соответствии с составленным 
планом.

Серией G9A компания REP 
удовлетворяет запросы местного 
рынка. Технология REP теперь 
доступна в Индии, в индийском духе 
«Сделано в Индии» и без затрат на 
импорт.

АВСТРАЛИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: BDAM – НАШ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В АВСТРАЛИИ

«Меня зовут 
Сильвано 
ЛОВРЕЧИЧ 
(Silvano 
LOVRECIC).
Коротко о моей 
карьере: я начал 
свою работу 
в компании 
Bridgestone 
Australie. 

После работы в Tadmansori Rubber 
SDN BHD (Малайзия) я стал 
сотрудником компании Maplas и Plas 
Pacific. Работая над различными 
международными проектами, 
я наладил профессиональные 
отношения на всех континентах.

В течение 35 лет я занимал 
различные должности, от технического 
специалиста до руководителя 
проекта в области технического 
обслуживания, послепродажного 
обслуживания и работы с заказчиком. 
Мое сотрудничество с компанией 
REP началось, когда я работал в 
компании Maplas в 1995 году, и это 
логично, что сегодня я принимаю на 
себя ответственность за клиентскую 
базу в Австралии и Новой Зеландии, 
а также за представление продукции 
REP. Надеюсь способствовать 
росту компании REP и сохранить 
высокое качество обслуживания, 
характеризующее компанию во всем 
мире.»

BDAM, 6 Eggleton Rise – Rowville 3178
Victoria – AUSTRALIE
silvanolovrecic@gmail.com 

Производственная зона REP India

НОВОСТИ ИНДИИ

S709A: сделано в Индии

Выставка IRE в Ченнаи 2017 г.

В АЛЖИРЕ 
ДЕЛА ТОЖЕ ИДУТ ХОРОШО
Компания Labiodplast 
приступает к литью резины, 
оснащаясь прессом RT9-
150Y10 с податчиком силикона, 
позволяющим перерабатывать 
все типы резин, в том числе 
силикон. Снабжение пресс-
формами и смесью также 
осуществляют первоклассные 
поставщики. Необходимо 
отметить, что в Алжире 
обосновалось несколько 
производителей автомобилей, 
хотя количество выпускаемых 
машин остается небольшим: 
Renault, Hyundai, Volkswagen, 
Mercedes.
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НОВЫЙ РЫНОК, КОТОРЫЙ  
ПРЕДСТОИТ ЗАВОЕВАТЬ

Тегеран: башня Азади

ИРАН
Иран является многообещающим 
рынком, и гигантские группы, такие как 
Airbus, Boeing, нефтегазовые компании 
и производители автомобилей 
уже приступили к установлению 
долгосрочных отношений с этой 
страной.

Сектор технической резины 
тоже готовится принимать новых 
автопроизводителей, инвестирующих 
в Иран. Учитывая растущий спрос 
на качественные детали, местная 
промышленность оснащается 
высокотехнологичным оборудованием. 
После выставки в Дюссельдорфе в 
октябре 2016 года компания REP 
начала продажи машин в Иран и 
представляет вам троих из наших 
новых заказчиков. 

Компания RayaGostar находится 
в Тегеране. Обладая опытом 
производства резиновых деталей для 
автомобильной промышленности, 
RayaGostar располагает 
компрессионным цехом, а также 
открыла цех инжекции с высоким КПД 
в плане производительности, качества 
деталей и гибкости.

Компанию RayaGostar уже хорошо 
знают в Иране. Помимо этого, она 
также занимается экспортом с 
динамичным подходом к сбыту. Скоро 
вы обязательно услышите о них!

Еще одним заказчиком в сфере 
автомобильной промышленности 

является 
компания 
Vulcan Sanat, 
базирующаяся 
в Исфахане. Имея 
20-летний опыт работы 
в резинотехнической 
промышленности, в 2017 
году компания инвестировала в 
новый завод и в новое оборудование 
для литья резиновых и смешанных 
изделий. Прочно укоренившись на 
иранской территории, компания Vulcan 
Sanat является надежным партнером 
для автомобильной промышленности 
в Иране. Предприятие, в частности, 
участвует в постоянной программе 
совершенствования и имеет 
многочисленные свидетельства 
удовлетворения запросов своих 
заказчиков.

Компания Bargh Gir Toos Company 
(BTC), созданная в 2001 году, выпускает 
технику для электропередачи и 
изоляторы (см. рядом). Промышленная 
площадка в Мешхеде, втором городе 
страны на северо-востоке Ирана, 
занимает площадь более 4000 м². 

BTC является единственным 
производителем металл-оксидных 
варисторов в Иране, удерживая за 
собой более 30% рынка молниеотводов. 
BTC ставит своей задачей производство 
высококачественных деталей за счет 
научно-исследовательских работ и 
разветвленной сети национальных и 
международных партнеров.

ЛИТЬЕ ИЗОЛЯТОРОВ

Компанией REP разработаны 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
специальные прессы всех 
размеров для вариантов 
такого применения: LSR 
(жидкая силиконовая 
резина), силикон или 
даже ЭПДМ (эпилен-
пропилен-диен-мономер). 
Благодаря пошаговому 
методу изоляторы высокого 
напряжения (550 кВ) 
диаметром 660 мм и длиной 
2600 мм можно отливать 
за один проход, в один или 
два цикла, что значительно 
повышает производительность 
и надежность деталей. 
Технология блоков с 
т е р м о р е г у л и р у е м ы м и 
каналами, необходимая для 
деталей такого размера, 
позволила еще больше 
раздвинуть границы 
возможного.

Пресс S24 специально разра-
ботан для изоляторов такого 
типа. 
• Усилие смыкания: 

24 000 кН 
• Плиты: 1500 x 3000 мм
• Объем впрыска: 

25 000 см3 х 2 (2 инжекци-
онных узла)

Стефан Демен и RayaGostar в 
Дюссельдорфе

Паскаль Сеннегон 
и представитель 
компании Vulcan Sanat

Паскаль Сеннегон и Bargh Gir Toos Company

Isfahan

Tabriz

Shiraz

Kerman

Qom

Mashhad
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СРЕДИННАЯ ИМПЕРИЯ

URP: КИТАЙСКАЯ СЕРИЯ

Спустя три года с момента объявления 
о создании филиал в Китае следует 
по траектории мощного развития и 
превысил рубеж 100 машин в год.

Китай развивается, рынок меняется. 
До сих пор компания REP всегда умела 
отвечать на ожидания китайского 
рынка высококачественными 
или экономичными прессами, в 
зависимости от потребностей. Теперь 
для Китая требуется специфический 
подход, который сегодня нацелен 
на специализированные и 
разработанные на месте технологии, 
надежные и производительные.

Компания REP, которая постоянно 
заботится об удовлетворении 
потребностей своих заказчиков, 
отважилась на приключение с URP (по 
названию филиала United Rubber & 
Plastic Machinery). 

Было запущено производство серии 
прессов URP в Китае, что уже приносит 
свои плоды на месте. 

Серия прессов URP с четырьмя 
колоннами сейчас включает четыре 
версии: 

• URP160, 1600 кН
• URP260, 2600 кН
• URP300, 3000 кН
• URP500, 5000 кН

В зависимости от тоннажа, эти прессы 
могут оснащаться инжекционным 
узлом от 750 до 11 000 куб. см.

URP выпускает также прессы 
S-образного типа. Общее производство 
в 2017 увеличилось до сотни машин 
при штате в 42 сотрудника, и постоянно 
растет на общей площади 3180 м², 
поэтому увеличение масштабов 
производства вызвало необходимость 

Производственный персонал URP

Генеральный директор URP Ван Сяобо 
(Wang XiaoBo) перед линией прессов URP 
у заказчика 

Производственный цех URP

В 2017 году произошло изменение китайского рынка, коснувшееся модели деятельности REP. Компании URP осталось совсем 
немного до удвоения объема производства группы. Такой крутой поворот означает множество новых вызовов индустриального, 
экономического и экзистенциального характера, которые компания REP намерена принять, действуя методично.

расширения производственных 
площадей. Уже сейчас предусмотрена 
возможность дополнительного роста.
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Команда URP

НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

Компания REP отправляет инжекционные узлы и машины 
в Китай по железной дороге: это можно было увидеть по 
телеканалу France 2 в новостях от 9 марта 2017 года! 

Чтобы ускорить экспортные поставки в Китай, некоторые 
предприятия теперь рассчитывают на железнодорожный 
транспорт: в 2017 году введена в эксплуатацию новая 
железнодорожная линия между Европой и Китаем 
протяженностью 11 000 километров. Это один из новых 
шелковых путей, который проходит через восемь стран. 
Дорога занимает от 18 до 22 дней, что гораздо быстрее, 
чем доставка на корабле. Кроме того, этот транспорт 
намного дешевле, чем самолет. 

6 поездов в неделю отправляются из Франции в Китай; в 
обратном направлении идут 12 поездов.

Компания REP периодически прибегает к этому сервису, 
чтобы поскорее доставить прессы REP, изготовленные во 
Франции. На деле филиал URP, разумеется, продолжает 
обеспечивать установку и техническую поддержку машин 
REP G10, поставленных в этом году в Китай из Европы 
в количестве тридцати единиц для наиболее сложных 
процессов, например, прессов для двух смесей.

ОНИ ДОВЕРЯЮТ URP

JunLi – это компания, работающая в автомобильной 
отрасли. Она создана в 2003 году и базируется в 
красивом городе Чунцин на западе Китая. Среди прочей 
продукции компания поставляет герметизирующие 
прокладки и высококачественные компоненты из 
пластика. Это новаторское предприятие владеет более чем 
10 фирменными марками и первой ввело графен в резину.

Для реализации своих целей промышленного развития 
компания JunLi установила стратегические партнерские 
отношения с рядом первоклассных производителей, в том 

числе с компанией URP, которая поставила ей несколько 
машин малого и среднего размера.

Оба предприятия намерены продолжать и углублять это 
сотрудничество, которое, несомненно, выгодно каждому из 
них.

Группа Ningbo Tuopu Group – частная фирма, основанная 
в 1983 году и котирующаяся на Шанхайской бирже, 
производит детали для автомобилей, такие как подвески, 
коробки скоростей и системы усиления рулевого 
управления. 

Всемирно известная группа, в частности, является 
поставщиком General Motors и считается образцовой 
компанией в Китае!
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Первый практический опыт

Коллектив завода Dejen

ЭФИОПИЯ: НОВИЗНА ГАРАНТИРУЕТСЯ!

ЭФИОПИЯ, ЗЕМЛЯ ВУЛКАНОВ

Бишофту является вулканическим 
озером, расположенным в центре 
Эфиопии, в районе Оромиа, в 
45 километрах на юго-запад от столицы 
страны Аддис-Абебы, на юге главной 
дороги, пересекающей город Дебре-
Зейт (или Бишофту на языке оромо). 
Озеро круглой формы является частью 
вулканического поля Бишофту. Это 
самое глубокое (87 м) из пяти озер, 
окружающих город и являющихся 
главными туристическими 
достопримечательностями. Кто бы мог 
подумать о том, что здесь, в сердце 
Африки, оставит свой след компания 
REP, которая реализует 67% своих 
продаж в странах Европейского Союза 
и США?

КОМПАНИЯ REP 
ПРИСУТСТВУЕТ ВЕЗДЕ

И все же! Именно здесь с 1980 года 
работает инжекционный пресс REP 
типа G4 в цехах компании Dejen 
Aviation – предприятия авиационного 

сектора, выпускающего, среди 
прочего, беспилотники. 

Прекрасный пример долговечности 
прессов REP, которые при условии 
правильного ухода могут работать 
30 и более лет! Вы уже поняли, что в 
компании REP не программируется 
моральный износ. Наша политика 
состоит в том, чтобы поставлять 
запасные части до конца срока службы 
оборудования.

РОСТ НА 10% 

Однако вернемся в Эфиопию, в страну, 
которая медленно развивается при 
среднем росте 10% в год с 2004 г.

Именно сюда, в Бишофту, компания 
REP в феврале 2017 года поставила 
машину V59 (замененную в серии 
G10 прессом V510), а также 
компрессионный пресс 
TPS-100 и смеситель 
для приготовления 
резины. Комплектная 
поставка с целью 
выпуска сильфонов 
(на рисунке рядом). 

Жером КОНСТАН (Jérôme CONSTANT), 
технический специалист отдела 
послепродажного обслуживания 
REP, командированный на место для 
установки оборудования, поясняет: 
«Разумеется, понадобилось внести 
несколько изменений, чтобы 
адаптировать пресс-формы G4 для 
G9, так как отверстие центровки на 
неподвижной траверсе G4 большего 
размера, однако установка прошла 
наилучшим образом с учетом 
местных условий, в новом здании, Пресс REP G4

строительство которого еще ведется». 

Готовы поспорить, что очень 
внимательные операторы во время 
учебы смогут оценить фантастические 
улучшения эргономики и 
производительности, которые 
обеспечиваются этим технологическим 
скачком в 37 лет!

Завод Dejen Aviation

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СКАЧОК



В самом центре 
инжекции
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ФОТО САФАРИ

Кто на свете всех сильнее? Ответ зависит от контекста… вся мощь полярного медведя окажется бесполезной в саванне. 
Исходя из этой идеи, компания REP обеспечила себя возможностями действовать в любом контексте, диверсифицировав 
свой ассортимент: G10 Core, G10 Extended, RT9, G9A, URP. Как во всем этом сориентироваться? Это просто: серия для 
каждой потребности, как у крупных хищников – у каждого свой ареал обитания! 

ОБРАЗ ВЫСОКОКЛАССНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

По давней традиции для 
высокопроизводительных прессов, 
сложившийся образ прессов REP 
зачастую включает такие свойства, 
как производительность, надежность, 
долговечность, но также и высокая 
стоимость. Некоторые клиенты 
считают, что у них нет возможности 
приобрести технологию REP, и им не 
нужны некоторые функциональные 
возможности, потому что они 
производят простые детали. Они 
полагают, что не смогут оправдать 
цену такой инвестиции. 

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ! 

Однако ситуация изменилась! 
Компания REP отныне предлагает 
конкурентные цены на продукцию 
для любых потребностей при 
диверсифицированном ассортименте, 
чтобы заказчик вкладывал деньги 
только в то, что ему реально необходимо.

ВВОДНАЯ СЕРИЯ

Пресс RT9, созданный в 
сотрудничестве с нашим 
партнером Tung-Yu, 
является введением в 
серию и обеспечивает 
литьевую технологию 
при ограниченном 
бюджете. 

АДАПТИРОВАТЬСЯ К АРЕАЛУ ОБИТАНИЯ

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Наши решения, 
созданные в Китае 
(URP) и в Индии 
(G9A) являются 
локализованной 
альтернативой, 
производительной 
и экономичной.

ЭКОНОМНАЯ СЕРИЯ 

Машина G10 Core, впервые 
представленная в конце 2016 года, 
доступна для любого бюджета и 
отвечает потребностям экономного 
производства, без особой сложности 
обеспечивая при этом качество, 
надежность и производительность REP.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ
Наконец, G10 Extended, прямо продолжая 
традиции REP, представляет собой 
сверхпроизводительное оборудование, 
конфигурируемое по желанию заказчика 
и предполагающее усовершенствования 
в течение всего срока своей службы, 
которое прекрасно подходит для 
сложных процессов, с высокой 
скоростью, с автоматизированными 
производственными модулями и для 
процессов двухкомпонентного литья.

Предоставим заключительное 
слово коммерческому 
директору Стефану ДЕМЕНУ 
(Stéphane DEMIN): «Продукция 

REP доступна для любого бюджета: 
у нас есть серии, адаптированные 
ко всем потребностям – как в плане 
производительности, так и бюджетных 
возможностей. Вы обязательно найдете 
машину REP, которая вам подходит!»RT9

V59A

V710 Core

V410 Extended
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ЭРГОНОМИКА
«Большой плюс машины 

– это ее эргономика с низкой 
рабочей плоскостью; такое 
решение позволяет избежать 
использования помостов или 
необходимости работать в 
углублении. Это важно, так как 
все больше и больше деталей 
нужно добавлять к резиновым 
изделиям, поэтому многие 
операции осуществляются 
вокруг машины: необходимо 
иметь свободное пространство 
вокруг оборудования, чтобы 
организовать выполнение 
заданий и иметь возможность 
ходить вокруг машины », говорит 
нам французский заказчик, у 
которого 35 прессов, из них 80% 
– прессы REP.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
«Видно, что компанией 

REP предприняты большие 
усилия. У нас действует система 
обратной связи о потреблении 
энергии. Пресс мощностью 400 т 
потребляет так же мало энергии, 
как пресс мощностью 150 т 
старого поколения », – говорит нам 
немецкий заказчик.

ГАБАРИТЫ
«Для нас очень ценна 

минимальная площадь, 
занимаемая оборудованием: на 
одной линии мы смогли установить 
5 машин REP, а прессов 
конкурентов – только 4», – говорит 
нам один польcкий заказчик, у 
которого более 200 прессов, и 
сотня из них – REP.

НАДЕЖНОСТЬ
«Мы считаем, что прессы 

REP самые надежные. У нас 
коэффициент непредвиденных 
работ по техническому 
обслуживанию машин REP 
составляет 1,7%, в то время как 
для машин конкурентов этот 
коэффициент 4,7%», – говорит нам 
американский заказчик.

СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
ГОЛУБОГО ЦВЕТА

«Сигнальное устройство 
полезное, но мы не знаем, 
чему соответствует голубой 
цвет», – говорят нам некоторые 
американские заказчики. Для тех, 
кто тоже задается этим вопросом: 
этот сигнал означает требование 
вмешательства оператора для 
извлечения из пресс-формы. 
Он был зеленого цвета в G9, но 
сегодня зеленый цвет используется 
для обозначения того, что машина 
находится в ходе выполнения 
цикла.

МНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВНОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Компания REP продолжает разработку серии G10 с первой 
горизонтальной машиной, H610, а также вертикальных 
машин большой мощности, какими являются V810 и V910.

CMS (компактная мультистанция), пресс на 4 станции (1 станция инжекции, 
2 станции вулканизации и 1 станция извлечения из пресс-формы) является 
решением REP для крупных производств с оптимальной эффективностью.

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН 4000

Плиты нагрева мм 750 x 
800

Пресс-форма 
минимальная/мак-
симальная

мм 195 / 
525 

ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ

Объем см3 От 500 до 
6400

Давление бар От 1500 
до 3000

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН 8200

Нагревательные 
плиты мм 1000 x 

1000

Пресс-формы: тол-
щина минимальная/
максимальная  
Без скользящей плиты

мм  435 / 
735

Высота рабочей 
плоскости мм 903 

ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ

Объем см3 От 1000 
до 11000

Давление бар От 1500 
до 3000

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН 10 200

Нагревательные 
плиты мм 1200 x 

1200

Пресс-формы: тол-
щина минимальная/
максимальная  
Без скользящей плиты

мм  435 / 
735

Высота рабочей 
плоскости мм 1070 

ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ

Объем см3 От 1000 
до 11000

Давление бар От 1500 
до 3000

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН 2500

Нагревательные 
плиты мм 630 x 

500
Пресс-формы: тол-
щина минимальная/
максимальная  
Без скользящей плиты

мм 350

Высота рабочей 
плоскости мм 1010 

ИНЖЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ

Объем см3 От 500 до 
6400

Давление бар От 1500 
до 3000

H610 400 TV810 800 T V910 1000 T

CMS 250 T

H610 – 400 Т

CMS – 250 Т: 4 станции

V810 – 800 Т



18
Новости REP

ПОСЕЩЕНИЕ СТРАНЫ ДРАКУЛЫ

FENEC Roumanie – компания-партнер группы SACRED, FENEC является предприятием, специализирующимся в области 
разработки и изготовления деталей из эластомеров (резина и силикон) и из термопластмасс. Она имеет производственную 
площадку во Франции и производственную площадку в Румынии. 

Румынское предприятие, которое 
является верным клиентом компании 
REP в течение многих лет, уже 
располагало множеством прессов 
REP. Недавно оно приобрело машину 
V410 Core из новой серии G10 Core. 

FENEC Roumanie является хорошим 
примером долговременных отношений 
между заказчиком и поставщиком. 
В цехах компании работают 
инжекционные и компрессионные 
прессы мощностью от 50 до 500 тонн. 

Среди них прессы разных поколений, 
производства компании REP: G4 
(отметим живучесть этого поколения, 
которому уже более тридцати лет!), 
B66, V27, V67, RT9 250, V710 и V410 
Core, не забудем и компрессионный 
пресс TYC нашего партнера Tung-Yu.

Так компания REP своими 
д и в е р с и ф и ц и р о в а н н ы м и 
предложениями смогла в течение 
многих лет удовлетворять 
потребности компании Fenec, опыт 
которой в области автомобильной 
промышленности и противогазов 
хорошо известен. Портфель продукции 
компании Fenec действительно 
разнообразен: противогазы для 
гражданской и военной обороны, 
резиновые прокладки, прокладки из 
жидкого силикона, защитные кабели 

G10 CORE И ЭКОНОМИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

и рулевые колонки, в частности, для Dacia и Renault, заглушки из ЭПДМ (для 
General Motors).

Новая линия G10 Core от REP, специально разработанная для простых процессов, 
отлично вписалась в производство на заводе в городе Фэгэраш. Компания 
Fenec очень довольна живучестью и прочностью наших 
машин. Она выбрала линию G10 Core, которая оснащена 
всеми основными функциональными возможностями, 
но оптимизирована для экономного производства. 
Приобретением пресса V410 Core компания Fenec 
сделала выбор в пользу квалификации компании REP с 
оптимальной стоимостью для производства резиновых 
деталей, используемых для кабельных систем 
автомашин.

Цех компании Fenec

Различные детали 
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Компания FENEC расположена в 
часе езды от знаменитого замка 
Бран, более известного под 
названием «замок Дракулы»!

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

Сотрудники компании Fenec – Румыния

FENEC RUBBER EASTERN EUROPE
Strada Negoiu 151, Făgăraş 
505200, Румыния  
Тел. +40 268 216 699 
 
Веб-сайт: www.fenec-rubber.ro

G10 CORE

Стюарт НАЙТ (Stewart KNIGHT), менеджер 
по продажам в секторе Румынии и Болгарии, 
рассказывает нам о преимуществах линии G10 Core 

«Эти машины пользуются большим спросом 
в отрасли. Они включают все технологии 
REP по оптимизированной цене. G10 Core 
– это G10, у нее такой же запатентованный 

инжекционный узел, как G10 Extended. Это идеальная 
машина для заказчиков, которым нужны простые 
решения и которые не нуждаются в устройстве 
извлечения из пресс-формы, в автоматизации и 
особых адаптациях! 

Автоматика отличается высокой производительностью, имеется интуитивный 
17-дюймовый сенсорный экран, простой в применении. G10 Core 
выпускается в трех версиях с усилием запирания от 1600 до 5100 кН (V410-
V510-V710), и имеет сертификацию CE. »

ТЕХНОЛОГИЯ REP 
ДОСТУПНА ВСЕМ!

Стюарт НАЙТ

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО?

С точки зрения бережливого 
производства неполное 
использование функциональных 
возможностей машины 
является расточительством. 

Инвестируя средства в 
G10 Core, заказчики платят 
только за те функциональные 
возможности, в которых они 
нуждаются.
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БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 4.0

Это новое ПО версии V9.0 для интерфейса G10. Такой новой версией ПО, разработанной применительно к REP Pack 4.0, 
компания REP решила удовлетворить ожидания конечных пользователей. Было проведено анкетирование об использовании 
с интервьюированием пользователей прямо на местах во Франции, Германии, США, Польше; упомянем здесь только 
некоторых из них. Версия 9.0 является завершением этой работы. 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

В высокотехнологичных машинах, 
таких как прессы REP, ЧМИ (человеко-
машинный интерфейс) имеет 
первостепенное значение. Весь 
мир осознает, что дружественный и 
интуитивный интерфейс позволяет 
быстрее изучить функциональные 
возможности машины, облегчает 
использование продвинутых функций 
и уменьшает опасность ошибки. 
Напротив, не так очевидно, что 
«плохой» интерфейс может привести к 
неприятию машины пользователями, 
неполному использованию 
машины и, следовательно, к низкой 
производительности. Говоря об 
интерфейсе следует упомянуть 
сенсорный монитор. Ясность 
информации, лаконичность, связность, 
разборчивость являются ключевыми 
словами для удачного интерфейса, 
который, как известно, является важным 
элементом производительности. 

Имея экран с диагональю 21,5 дюйма, 
позволяющий программировать и 
просматривать на экране две страницы, 
прессы поколения G10 были очень 
дружественными и интуитивными в 
использовании. Но компания REP 
решила пойти дальше, прислушиваясь 
к пожеланиям своих заказчиков, и 
поспешила изучить использование 
своего ЧМИ, чтобы оптимизировать 
его и максимально удовлетворить 
ожидания разных людей, работающих с 
оборудованием.

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
СЕРИИ G10 EXTENDED

НАВСТРЕЧУ ЗАКАЗЧИКАМ 

В целом, даже если претензии 
отличаются от одного предприятия 
к другому, люди, которые связаны 
с ЧМИ инжекционного пресса, – 
это операторы, супервизоры или 
бригадиры, наладчики, специалисты 
по техническому обслуживанию и, 
наконец, инженеры технологического 
процесса, а иногда и технические 
специалисты службы качества. У 
каждого из них различные ожидания от 
ЧМИ.

На уровне операторов некоторым 
разрешено вносить изменения и 
регулировать параметры, в то время 
как другие не имеют такой возможности 
или имеют только в контролируемой 
среде. Большинство операторов 
работает в автоматическом режиме. 
Если они работают одновременно на 
2 или 3 прессах, у них относительно 
мало времени на интерфейс и они 
(это самое главное) не должны искать 
информацию. 
Информация, которая им нужна 
мгновенно, следующая: 
• температура 
• четко идентифицируемые 

аварийные сообщения 
• количество выполненных циклов
• общее и оставшееся время 

вулканизации
Следовательно, данные, используемые 
ими на экране, главным образом, 
следующие: 
• счетчик циклов
• таймер оставшегося времени
• экран температур (конфигурация 

производства)

Что же касается манипуляций на панели 
управления, больше всего используются 
кнопки управления перемещениями 
пресс-формы и продувки.

Вторая категория пользователей состоит 
из супервизоров и бригадиров, задача 
которых состоит в контроле и помощи 
операторам в случае необходимости Многозадачный интерфейс G10
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(например, при проблеме с 
материалом, необходимости изменить 
параметры и т.п.). Специалисты по 
техническому обслуживанию тоже 
вынуждены использовать ЧМИ для 
решения проблем.

Наладчики, заменяют и чистят пресс-
формы, и им действительно нужно 
взаимодействовать с экраном, 
используя примерно два десятка 
команд. Они вступают в дело, чтобы 
запустить производство: они открывают 
программу и проверяют, чтобы пресс-
форма была правильно установлена. 
Они обычно просматривают 
параметры.

Наконец, инженеры технологического 
процесса, роль которых состоит 
в регулировании параметров для 
текущего производства, ежедневно 
пользуются ЧМИ. Они вносят 
изменения, ведут наблюдение, 
постоянно адаптируются к условиям: 
• Выбор параметров для новых 

продуктов
• Регулирование параметров
• Решение проблем
• Установка допусков
• Регулировка аварийных сигналов
• Отработка программ для новых 

контрольных данных, для новых 
пресс-форм, создание программы 
обучения (автомат). 

ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Новый ЧМИ версии 9.0 учитывает 
эти многочисленные требования. 
Помимо унификации дизайна страниц, 
сделанные улучшения облегчат 
повседневную работу различных 
участников процесса. Приводим здесь 
только основные:
• Новая страница «Оператор». 
• Добавлена вкладка параметров 

производства (вулканизация, 
дозирование, количество циклов).

• Изменение языка ЧМИ «на лету», 
доступное постоянно.

• Активация кнопки помощи.
• Добавлена кнопка «i», отображающая 

названия всех параметров активной 
страницы в течение 10 секунд.

• Возможность делать снимки 
экрана на флеш-накопитель USB и 
регистрировать файлы (.csv).

• Новое программирование 
таймеров нагрева.

• Отображение данных REP Net 
20 последних циклов (видно в 
REP Net 4.0) 

• Возможность экспорта 1000 

последних циклов на флеш-
накопитель USB.

ИНДУСТРИЯ 4.0 

Эта новая версия 
и н т е р ф е й с а 
с о п р о в о ж д а е т с я 
пакетом программного 
о б е с п е ч е н и я 
и приложений, 
вписывающихся в 
индустрию будущего. 
Названная «REP 
Pack 4.0», данная 
серия программного 
обеспечения внедряет 
новые технологии в 
производственные 
процессы заказчиков. 
Состоящий из 11 
модулей пакет REP 
Pack 4.0 позволяет 
вести наблюдение в 
реальном времени 
с моделированием 
цеха, централизовать 
параметры пресс-
форм, расчеты 
производительности, 
статистический анализ 
процесса.

Удаленный доступ к 
интерфейсу машины 
теперь стал возможным 
с помощью REP 
Viewer 4G. Эта функция 
очень полезна для дистанционной 
поддержки со стороны отдела 
послепродажного обслуживания. 
Профилактическое обслуживание 
является, очевидно, ключевым пунктом 
пакета REP Pack 4.0 с REP Predict, 
который контролирует внутренние 
параметры пресса, информирует 
о коэффициенте использования 
компонентов и позволяет обнаруживать 
признаки износа и отклонения. REP 
Sequence дополняет программу 
обучения Mastertrac® и обеспечивает 
свободное программирование циклов 
пользователем или изменение циклов, 
запрограммированных при обучении. 
Пользователь также может обращаться к 
документации или к своим собственным 
производственным файлам в формате 
pdf непосредственно на машине 
благодаря REP PressDoc и REP ProdDoc. 
Чтобы знать все о потреблении энергии 
машиной: на каждую деталь, за каждый 
час, за каждый цикл, компания REP 
разработала REP WattMeter. 

Доступны также такие утилиты, как REP 
Tag, которая позволяет считывать штрих-
код или QR-код с помощью системы 
сканера кодов (например, чтобы 

убедиться в использовании правильной 
смеси), или REP HandShake, которая 
позволяет подключить пресс к 
системе автоматизации по протоколу 
Euromap 67. 

Наконец, REP Pack 4.0 включает Rep 
Net 4.0 и Rep Net App, 4-е поколение 
программного обеспечения контроля 
REP Net (см. также следующую 
страницу) и его мобильное приложение. 

В конечном счете, 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.

Какой пресс лучше всего 
подходит вашему производству?

Вам предлагаются два варианта 
расчетов в этом модуле, 
позволяющих осуществить 
экономическое моделирование 
производства на инжекционном 
прессе, и рассчитать 
себестоимость одной детали. 
Тип лицензии программного 
обеспечения: Бесплатное ПО 
Доступные языки ПО: 
французский, английский, 
немецкий
Доступна бесплатная загрузка 
на нашем Интернет-сайте  
www.repinjection.com!

REP COSTADVISOR:  
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР!
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ВЫШКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ

REP Net представляет собой программное обеспечение для контроля, способное связать прессы с терминалом 
централизации данных. Дружественная программа, работающая в среде Windows, в реальном времени контролирует 
качество технологического процесса, централизует регулировки пресс-форм и отслеживает выполнение производственного 
плана. Новое ПО REP Net 4.0 располагает мобильным приложением REP Net App, которое позволяет в реальном времени 
получать оповещения о состоянии дел на производственном участке. 

Интервью с 
Сильвеном
К О М М Е Р 

(Sylvain KOMMER), 
ответственным за 
разработку процесса 
инжекции резины в 

компании AAM POWERTRAIN 

Сильвен Коммер является 
ответственным работником службы 
Méthodes Industrielle (Промышленные 
методики) завода в городе Венисье 
(Vénissieux) и еще занимается 
«технической поддержкой» службы 
обеспечения качества. 
Он трудится на участке, 
предшествующем производству, 
изучая возможности применения 
составов смеси, проводит 
калькуляцию новых проектов, 
разработок прототипов пресс-форм 
и крупносерийного производства, 
а также БТК. Он также занимается 
постоянным совершенствованием 
процесса инжекции, обработки 
поверхности и адгезии материалов. 
Помимо этого, он контролирует 
качество выпускаемой продукции.

REP NET 4.0, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Г-н Сильвен Коммер, вы хорошо 
знаете машины компании REP?

С.К. Да, машины компании REP 
установлены в подразделениях VCS 
(системы контроля вибрации) AAM 
POWERTRAIN на производственных 
площадках в Лионе и Барселоне. В 
Лионе у нас 20 машин, из них 19 – это 
прессы REP всех поколений: четыре 
G10, пять G9, пять G8, пять G7, на 
которых мы работаем 5 дней в неделю 
в 3 смены по 8 часов. В Барселоне на 
сегодняшний день у нас 17 машин, из 
которых 11 – тоже прессы REP разных 
поколений: четыре G10, пять G9, два G7. 

Вы уже пользовались RepNet-win®?

С.К. Действительно, на сегодняшний 
день мы широко применяем RepNet-
win®, как в Венисье с 19 прессами, так и 
в Барселоне с 11 прессами. 

Могли бы вы нам описать детали, 
которые производите? 

С.К. Мы выпускаем около 1 500 000 
деталей в год. Речь идет о сложных 
противовибрационных деталях для 
двигателей, устанавливаемых на 

коленчатых валах перед двигателем, 
которые служат для приведения 
в движение вспомогательных 
компонентов, таких как генератор 
переменного тока, водяной насос, 
масляный насос, и других устройств на 
наших автомашинах, о которых мы все 
знаем, а также для кондиционирования 
воздуха.

Точность и качество наших деталей 
требуют очень стабильного процесса. 
Проблемы могут возникать по 
нескольким причинам (машины, 
пресс-форма, инжекция, обработка 
поверхности и т.д.). В частности, одной 
из важнейших задач является адгезия 
материалов. Это критически важно, 
так как если деталь разрушается, 
автомобиль останавливается, выходят 
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из строя устройства, необходимые для 
его нормальной работы. 

Именно в силу этого вы особо цените 
систему REP Net, которая позволяет 
вам обеспечить стабильность и 
сквозной контроль процесса?

С.К. Да, в этой системе я пользуюсь 
графиками слежения за параметрами 
и ведения сквозного контроля. 
Все клиенты REP, работающие в 
автомобильной отрасли, нуждаются 
в такой системе как Repnet, чтобы 
обеспечить прослеживаемость рабочих 
циклов. В компании AAM POWERTRAIN 
тема сквозного контроля критически 
важна. Если автопроизводитель 
обнаруживает проблему, мы должны 
иметь возможность проанализировать 
данные и найти дефектный цикл.

В своих цехах вы используете 
прессы разных поколений. 
Можете подтвердить, что имеется 
возможность подключать прессы 
прежних моделей к сети REP Net 4.0?

С.К. Да, мы высоко ценим тот факт, 
что можно подключать прессы разных 
поколений. Насколько я знаю, только 
компания REP обеспечивает такую 
возможность. 

Новая система REP Net 4.0 делает 
упор на различные способы доступа. 
Эта функция важна для вас сегодня?

С.К. Мы являемся пользователями 
этой функциональной возможности. 
Благодаря плавающим лицензиям мы 
организовали сетевой доступ к Repnet, 
но с нетерпением ждем доступа к этому 
сервису через облако. Возможность 
использования wi-fi является большим 
достижением. Раньше нужно было 
отправляться на центральный пульт, 
сегодня можно получить доступ к 
данным откуда угодно.

Какие функциональные возможности 
REP Net 4.0 вы используете больше 
всего?

С.К. Я нахожу замечательным то, 
что один единственный инструмент 
позволяет централизованно сохранять в 
памяти параметры литья, вести анализ 
SPC (статистические данные процесса) 
и отображение циклов, контроль 
процесса и наблюдать за участком! 
Возможность управлять аварийными 
сигналами, которые останавливают 
производство в случае необходимости, 
возможность отслеживать изменения 
заданных параметров, возможность 
легко отображать состояние парка 
машин за последние 10 циклов – все 
это значительно облегчает ежедневную 
работу всех участников процесса. 

Большая часть этих функций уже 
была доступна в RepNet-win®. Какие 
изменения наиболее значительны для 
вас?

С.К. Бесспорно, настоящим бонусом 
REP Net 4.0 является гибкость и 
простота использования! Доступ к 
Repnet был немного затруднен для 
некоторых сотрудников, это тормозило 
использование всех функциональных 
возможностей. Сегодня экраны 
можно настроить соответственно для 
пользователя, оператора, руководителя 
или технического специалиста службы 
контроля качества. В качестве 
примера: технические специалисты 
службы контроля качества проводили 
45 минут в день на Repnet, чтобы 
проанализировать циклы на всем 
парке машин. С помощью REP Net 4.0 
они могут одним щелчком отобразить 
состояние заданных параметров за 
ночную смену. 

Что вы подразумеваете под термином 
«гибкость»?

С.К. Возможность собрать данные 
и организовать их в соответствии с 
потребностями заказчика: я знаю, что я 
ищу, и я это быстро нахожу. Возможность 
легко сравнить данные благодаря 
графическому отображению. Тот факт, 
что база данных объединяется в одну сеть 
с программой управления машинами, 
идеально подходит для ERP (Система 
управления ресурсами предприятия), 
формат SQL очень открытый. Раньше 
приходилось работать с pdf-файлами 
или копиями экрана, или же заниматься 
экспортированием таблиц Excel, но это 
неизбежно происходило задним числом. 

П р о г р а м м н о е 
обеспечение REP Net 4.0 
полностью совместимо с 

прессами предыдущих поколений 
(G6, G7, G8, G9) и, разумеется, G10!

Сегодня можно все видеть в реальном 
времени! Это очень практично для 
наблюдения с другой производственной 
площадки, дистанционно, как в нашем 
случае с Барселоной.

Г-н Сильвен Коммер, спасибо за ваши 
отзывы!

Демпфер крутильных 
колебаний

Совместимость баз 
данных, гибкость и 
простота применения

Контроль соответствия процесса установ-
ленным требованиям

Сопровождение в реальном времени 

Централизованные регулировки

REP Net 4.0

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 
REP NET!
Будучи пионером в этой 
области, компания REP с 1986 
года выпускала программное 
обеспечение для объединения 
прессов в сеть и сбора данных о 
технологическом процессе:
1986 Repnet® (в среде DOS)
1994 Rep-Next (в среде Unix)
2000 RepNet-win® (в среде Windows)
2017 REP Net 4.0 
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AAM является первоклассным мировым 
поставщиком оборудования для 
автомобилей (системы трансмиссии, 
технологии кованых изделий, 

порошковой металлургии и литья), компания имеет 
более 90 подразделений и более 25 000 сотрудников по 
всему миру, в том числе 4 производственных площадки 
подразделения POWERTRAIN VCS в Европе:

1. Научно-исследовательский центр в Германии (Дибург), 
который также выпускает мелкосерийную продукцию 
для престижных автомобилей (Aston Martin, Ferrari…).

2. Две производственные площадки во Франции с 
330 сотрудниками в Венисье и Десин. В Венисье 
занимаются не только сборкой, но еще и подготовкой 
поверхностей, гуммированием металлических 
вставок, а также литьем с инжекцией резины, со 
склеиванием материалов и без него, крупносерийным 
производством для различных заказчиков (BMW, 
Renault-Nissan, PSA, Ford, FCA,…). Это производство 
также снабжает резиновыми компонентами другие 
промышленные площадки (в Индии и Китае) для сборки 
резиновых амортизаторов. Предприятие в Десин 
является сборочным производством (без инжекции), и 
работает 100% на заказчика BMW. Производственная 
площадка в Венисье включает завод, а также научно-
исследовательский центр (расчеты и динамические 
испытательные стенды для отработки конструкций и 
технологических процессов).

3. Производственное предприятие в Барселоне, 
насчитывающее около 120 сотрудников. Выпускаемая 
продукция предназначена главным образом для MIBA, 
Renault-Nissan, Daimler-Benz, Porsche и Audi.

4. Производственное предприятие в Англии в ГалиФаксе 
занимается выпуском жидкостных амортизаторов. 
Применяется технология литья жидкого силикона, а не 
инжекции.

Веб-сайт: www.aam.com
AAM – AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

Производство во Франции – Венисье

Производственный цех во Франции – Венисье

«Конкуренты не предлагают такого сервиса. Если бы 
они его внедрили, стоимость была бы гораздо выше. » 

«Мне нравится возможность «отслеживать» все циклы. » 

«Думаю, это очень хорошее средство для обучения, в 
то время как большинство людей используют его для 
хранения рецептов: оно может показывать события 
(параметризацию и ее последствия) операторам. » 

«REP Net позволяет нам задавать допуски, составлять 
отчеты и вести статистику, обосновывать стоимость 
техобслуживания, если происходят потери материалов, 
их можно отобразить визуально. »

«В качестве начальника производства я использую 
это средство, чтобы показывать операторам их 
производственные показатели»

«Это очень здорово – иметь возможность видеть все на 
одном единственном компьютере»

«Мы используем REP Net для решения проблем и 
хранения параметров и рецептов. 
Системой очень легко пользоваться. 
Она позволяет сохранять 
оригинальный рецепт. »

«Мы используем REP Net по запросу 
для аудитов заказчиков»

СЛОВО ЗАКАЗЧИКАМ REP NET
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НА ПУТИ К АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ

RAHCO Rubber Company является 
предприятием, нацеленным на 
заказчика, который делает ставку на 
качество. Компания уже почти 50 лет 
поставляет высококачественные 
изделия, обеспечивая непревзойденное 
сопровождение заказчика. Компания 
начала свою деятельность в 
1967 году с литья миниатюрных 
резиновых компонентов для головок 
звукоснимателей, предназначенных для 
проигрывателей пластинок.

Компания, основанная семейством 
Энтон (Anton), которое возглавляет 
ее и сегодня, и начавшаяся с 
производственной площади 465 м², 
продемонстрировала очень быстрый 
рост, о чем свидетельствует сегодня 
ее современная производственная 
площадка в г. Дес-Плейнс (Des Plaines) 
которая простирается на площади 
5 580 м² в нескольких минутах езды 
от аэропорта О’Хара (Чикаго). С годами 
предприятие стало специализироваться 
на литье прецизионных деталей из 
резины: трансферное литье с низким 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДЕТАЛИ 
БЛАГОДАРЯ G10 EXTENDED

уровнем отходов и литье методом 
инжекции без облоя. 

RAHCO является клиентом REP 
Corporation уже более 15 лет. Между 
двумя компаниями установились 
исключительно тесные отношения на 
основе обмена знаниями и технической 
информацией в целях постоянного 
совершенствования оснастки, 
производства, производственных 
процессов и технического 
обслуживания оборудования. После 
приобретения в течение последних 
лет нескольких прессов для инжекции 
резины и компрессионных прессов 
компания RAHCO недавно вложила 
деньги в два высокотехнологичных 
пресса V710 последнего поколения 
G10 для сопровождения своего роста. 

По этому случаю президент 
REP Corporation Тим Грэхем 
(Tim Graham) рассказывает: 

«Мы гордимся тем, что среди 
наших заказчиков находятся такие 
амбициозные и быстро растущие 
предприятия, как RAHCO. Помимо 
нашей передовой технологии, именно 
умение слушать и способность 
работать в тесном взаимодействии 
с коллективом RAHCO стали залогом 
наших образцовых взаимоотношений».
Прессы REP позволяют компании 
RAHCO выпускать резиновые детали с 
нулевым процентом брака и с высоким 
энергетическим коэффициентом 
полезного действия. Как они 

сообщают на своей веб-странице  
www.rahco-rubber.com, компания 
RAHCO в лице REP нашла поставщика, 
который обеспечивает техническую 
помощь и поддержку с быстрым 
откликом на самые разнообразные 
запросы. 

Только обоюдовыгодные проекты могут 
принести полное удовлетворение. 
Компании REP и RAHCO на основе 
своего взаимодополняющего 
опыта и совместно разделяемых 
ценностей сумели построить прочное 
доверительное партнерство!

RAHCO RUBBER, Inc.
1633 Birchwood Ave. 
Des Plaines, IL 60018

Директор по коммерции и маркетингу Джек 
Энтон (Jack Anton) и президент-генеральный 
директор Стив Энтон (Steve Anton): «Гордые 
владельцы 2 новых прессов V710»

Стив Энтон, президент-генеральный 
директор RAHCO



Смежные 
области
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ТЕХПАСПОРТ ПРЕССА 
Изготовитель и партнер: Tung-Yu 
Модель: TYC-V-22-2-S-PCD (CE) 
Усилие смыкания: 500 т 
Количество рабочих мест: 2 
Размер плит нагрева:  
800 x 950 мм 
Расстояние между плитами: 
700 мм 
Ход: 620 мм 
Вакуумный колпак: Да

ПОЧТОВАЯ 
ОТКРЫТКА ОТ 
ЗАКАЗЧИКА

Мы очень 
впечатлены вашими 
производственными 
возможностями, а 

также вашим сопровождением 
выпущенных машин и их 
качеством! Кроме того, деловая, 
но дружеская обстановка в 
вашей компании для меня 
является залогом успеха вашего 
предприятия. 

Считаю также необходимым 
поблагодарить вас за качество 
технического и торгового 
обмена, который мы могли вести 
совместно в области инжекции и 
компрессии. Все это заставляет 
меня заявить, что выбор компании 
REP для приобретения нами 
компрессионного пресса Tung-Yu 
является правильным решением. » 

Компрессионная пресс-форма…

... Форма для выпечки пирожных! 
После формовки форма для выпечки 
подвергается термостатированию в 
сушильной камере в течение двух часов 
для соблюдения идеальной гигиены 

ОСТАНОВКА ДЛЯ ГУРМАНОВ

«НОУ-ХАУ» НА СЛУЖБЕ 
КОНДИТЕРСКОГО ДЕЛА

Представляем вам оборудование для применения в гораздо более аппетитной сфере, чем герметичность или 
предотвращение вибрации, – кулинарии, приобретенное компанией, которая специализируется на антипригарных формах 
для выпечки: это компрессионный пресс от нашего партнера TUNG-YU. Или как увековечить французское «ноу-хау» на 
службе кондитерского дела и гастрономии!

Истоки этого нового проекта восходят 
к 2012 году. Заказчик находился 
в поиске нового решения для 
производства форм из силикона 
больших размеров для замены 
старого пресса. Цель состояла в 
рационализации производства 
отливок с приобретением настоящего 
компрессионного пресса.

Компания REP international 
сопровождала этот проект на всех 
стадиях его развития. После первого 
тура консультаций для изготовления 
сложных деталей была выбрана 
компания REP. Большие размеры 
прототипа пресс-формы вынудили 
нас найти в нашей клиентской сети 
уже имеющийся пресс достаточно 
больших габаритов. Компания 
«Baltijas Gumijas Fabrika» в Латвии 
согласилась предоставить в наше 
распоряжение пресс, адаптированный 
для испытаний, которые состоялись в 
марте 2017 года. Благодаря активному 
сотрудничеству нашего латвийского 
заказчика результаты испытаний 
оказались быстрыми и убедительными.

Сразу после подтверждения заказа 
г-н Стюарт НАЙТ (Stewart KNIGHT), 
ответственный за технические вопросы 
партнерства REP Tung-Yu, приступил к 
координированию проекта в целом и 
сопровождал делегацию заказчика на 
Тайвань при приемке пресса. 
Производственные испытания 
проводились с новой пресс-формой, 
чтобы проверить работу пресса и 
качество выпускаемых деталей. Еще 
раз прошло проверку и подтвердилось 
соответствие созданного 
компанией Tung-Yu оборудования 
производственным задачам 
заказчика: со второй формовки детали 
оказались хорошими! 

Мощность нагрева этого пресса с 
двумя станциями и наличие вакуумного 
колпака позволили эффективно и 
быстро наладить процесс. 

Заказчик, в частности, положительно 
оценил: 
• простоту применения; 
• наличие вакуумного колпака, 

эффективно решающего проблемы 
производства; 

• большой размер плит нагрева;
• сопровождение проекта, сданного 

«под ключ».



32
Новости REP

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОПИЛОТЕ

Добро пожаловать в город Уиксом, штат Мичиган, где расположена компания Great Lakes Rubber – один из первых 
американских заказчиков, инвестировавший в три микромашины Microject, одна из которых лабораторная, а две включены 
в состав полностью автоматизированной линии.

Компания Great Lakes Rubber с 
1979 года является производителем 
прецизионных литых деталей 
из резины, специализируясь 
на динамических прокладках с 
малым допуском и соединениях 
резины с другими материалами. 
Сферами охвата являются главным 
образом автомобильная, военная, 
медицинская промышленность и 
транспорт, с противовибрационными 
деталями и средствами обеспечения 
герметичности.

В данном случае речь шла о 
производстве клапана с металлической 
вставкой. Кроме трудностей, связанных 
с адгезией резины и металла (см. на 
странице рядом), линия должна была 
быть полностью автоматической, без 
оператора. 

Выбор был 
остановлен на 
производственном 
модуле, состоящем 
из робота и двух 
м и к р о м а ш и н 
M i c r o j e c t , 
оснащенных пресс-
формой с двумя гнездами. Цикл 
происходил следующим образом:

100% АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Позиционирование и ориентация 
вставок вибрирующими барабанами

• Контрольная камера для проверки 
ориентации вставок

• Загрузка вставок роботом
• Отливка и вулканизация
• Извлечение деталей роботом
• Контрольная камера: проверка 

извлечения 2 деталей из пресс-формы
• Извлечение литника питания захватом
• Запуск нового цикла

После нескольких месяцев 
эксплуатации сегодня можно сказать, 
что машина Microject оправдала 
ожидания. Персонал принял машину, 

и компания 
GLR намерена 
приобрести другие 
машины Microject. 
Дон Демэлли 
(Don DeMallie), 
п р е з и д е н т -
г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
GLR, подтверждает, что 
машины Microject обеспечили 
существенное преимущество в 
конкурентоспособности, особенно 
в производстве небольших деталей 
со смесью стоимостью более 100 
долларов США за фунт. 
Этот проект был реализован в 
результате командной работы, 
выполненной в сотрудничестве между 
Great Lakes Rubber, интегратором 
WEXWORD AUTOMATION и бригадами 
REP Corporation и REP France. 

GREAT LAKES
RUBBER 
COMPANY

P.O. Box 930199 
30573 Beck Rd 
Wixom, MI 48393, USA

Веб-сайт: www.greatlakesrubberco.com

Микромашина, 
встроенная в 
роботизированный 
производственный 
модуль (с захватом 
для извлечения 
литника и системой 
оптического 
контроля отливок 
на первом плане, и 
робот загрузки на 
заднем плане)

Вид 3D пресс-формы

Типы 
резинометаллических 
деталей
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ПОЧТОВАЯ 
ОТКРЫТКА ОТ 
ЗАКАЗЧИКА

Привет, REP! 

По-прежнему хорошие 
новости о наших 

новых машинах Microject, 
которые работают прекрасно! 
Нашим сотрудникам машина 
понравилась, и они приняли 
ее хорошо. Когда возникли 
некоторые проблемы на этапе 
первого пуска, поддержка со 
стороны компании REP была 
образцовой, и мы остались 
довольны. В общем, мы вполне 
удовлетворены и в будущем 
намерены расширить эту линию 
прессов!

GLR Wixom Michigan

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
автор – Матье Вольф (Matthieu Wolff)

Основными сложностями, с которыми  сталкиваются производители  
резинометаллических деталей,  являются адгезия резины  к металлу и наплыв 
резины на закладную деталь (арматуру).

АДГЕЗИЯ, СКЛЕИВАНИЕ  И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЗЕЙ
Адгезию можно рассматривать как физический и/или  химический процесс 
образования связей между соединяемыми деталями.

Склеивание  - это процесс, происходящий при комнатной  температуре и с 
минимальным  контактным давлением

Образование связей происходит  на технологическом этапе, проводимом  
при высокой температуре и высоком давлении.

АДГЕЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Силы когезии материала – это силы межмолекулярного притяжения, тогда как 
адгезионные свойства относятся к межфазным взаимодействиям.

Под адгезионной способностью резины подразумевается способность 
«приклеиваться» к другим материалам, и, в том числе, к самой себе или 
другой резине.

Точно так же как рецептура резиновой смеси разрабатывается в соответствии 
с требуемыми свойствами, адгезивы, предназначенные для группы 
эластомеров, в случае химических адгезионных систем,  будут так же зависеть 
от типа  вулканизующей системы, точности сборочного оборудования, от 
природы поверхности, способа формования и геометрии детали, то есть 
адгезивы также требуют  подбора рецепта.

Адгезия имеет место при очень близком взаимном расположении 
поверхностей субстрата и адгезива на молекулярном уровне. Этот 
молекулярный контакт на границе раздела приводит к взаимной диффузии 
макромолекул на межфазном уровне, образуя  «сплетение» на поверхностях 
материалов.

На границе раздела фаз происходит укрепление  первичных химических 
связей,  обеспечивающих прочность взаимодействия,  и, зачастую, 
механическую прочность всей сборочной детали. 

Принимая во внимание, что резинометаллические детали  эксплуатируются 
во все более жестких условиях, качество сцепления резина - металл зависит 
от его  первоначальной механической прочности и стойкости субстрата к 
коррозии. Необходима предварительная очистка поверхности сцепляемых 
деталей, чтобы предотвратить любое загрязнение или коррозию.

Адгезивы должны быть подобраны с учетом всего технологического процесса, 
должны обеспечивать стойкость к коррозии и старению.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ АРМАТУРЫ 
Механическим способом можно 
ограничить затекания резиновой 
смеси на арматуру, используя 
ножи или инденторы (рельефные 
части пресс-формы). Ножи или 
инденторы прижимаются к 
заготовке  в определенных местах, 
блокируя резину  и препятствуя 
ее вытеканию. Размеры ножей 
позволяют компенсировать 
размерные допуски вставки.

PLUG & PRODUCE 
(«ВКЛЮЧИ И ПРОИЗВОДИ»)

Microject – инжекционная 
микромашина с усилием 
смыкания 6 тонн, разработанная 
для формования изделий и 
обрезинивания маленьких 
деталей. 
Машина прекрасно 
адаптирована для прецизионных 
деталей и простой интеграции в 
линии автоматической сборки 
или в лаборатории.
Простота и гибкость
• Установка за 30 минут по 

хронометру
• Время настройки пресс-

формы оптимально сокращено
• Интуитивный интерфейс с 

помощью сенсорного экрана 

Это машина благодаря 
миниатюрности легко 
интегрируется в производство. 
Все, что требуется - это включить 
ее в розетку.
Microject существует в версии 
для термопластика, резины или 
жидкого силикона (LSR).

Ножи (рельефные части) – для герметизации 
на вставке 
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ТУРНЕ ПО ТАЙВАНЮ

Rotocure представляет собой машину непрерывной вулканизации. Оборудование производится нашим тайваньским 
партнером TUNG-YU, а сбыт осуществляется компанией REP. Машина позволяет вулканизировать рулоны резины для 
различного применения в промышленности, в быту или в индустрии развлечений и отдыха. 

ПРИНЦИП ROTOCURE

Материал помещается на стальную 
транспортировочную ленту и 
приводится в соприкосновение 
с вращающимся барабаном, 
нагреваемым изнутри 
парогенератором до температуры 
150-200°C и снаружи инфракрасным 
нагревом. Вулканизируемый материал 
пропускается между барабаном 
и стальной лентой. Он плотно 
прижимается к барабану и движется 

Rotocure является сокращением от слов «Rotary Curing 
Press», то есть «ротационный вулканизационный пресс». 
Эта машина разработана для непрерывной вулканизации рулонов резины, силикона 
или технических тканей с полимерным покрытием, называемых также «прорезиненными 
тканями». Их применение многолико и разнообразно: материалы кровли или полов, ткани 
и принадлежности для плавания, непромокаемая одежда для рыбной ловли или мотоспорта, 
подушки безопасности или сильфоны автобусов либо поездов, ленты для транспортеров. 

очень медленно благодаря вращению 
барабана. Вулканизация происходит 
вследствие совместного действия 
температуры барабана и давления на 
материал со стороны стальной ленты. 
Диаметр барабана и его скорость 
определяют время вулканизации. 
Rotocure может работать в замкнутом 
цикле. В этом случае скорость 
регулируется натяжением ленты 
материала. 

Разделительная пленка, помещаемая в 
рулоне материала для предотвращения 

слипания слоев резины, сама не 
приклеивается и намотана на станции 
разматывания в начале процесса. 
В конце при свертывании в рулон 
готового продукта вводится новая 
разделительная пленка. Третья 
система наматывания/разматывания 
может быть с бумагой с рельефным 
рисунком для гравировки поверхности 
резины. Для гравировки возможно 
использование другой опции с 
гравированным барабаном.

Типовая линия непрерывной 

Все эти виды снаряжения имеют один общий признак: они состоят из прорезиненных тканей, изготовленных на машине Rotocure

ROTOCURE: ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОРЕЗИНЕННЫХ ТКАНЕЙ
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вулканизации, как правило, состоит 
из одного или нескольких устройств 
н а м а т ы в а н и я / р а з м а т ы в а н и я 
(сырьевого материала, гравировочной 
бумаги или защитной пленки), машины 
Rotocure и устройства намотки готового 
продукта. Идеальная соосность 
критически важна для обеспечения 
постоянства параметров процесса 
в рамках допусков и для получения 
однородной вулканизации, а также 
для обеспечения высокого качества 
намотки.

Пример резинового листа с рисунками, полученными благодаря барабану с гравировкойУстановки непрерывной вулканизации на 
заводе

1. Блок подачи сырьевого материала

2. Верхний барабан 

3. Нижний барабан

4. Главный барабан нагрева

5. Блок вспомогательного нагрева 

6. Стальная лента или лента из волоченой стали

7. Задний барабан 

8. Устройство очистки

9. Блок выхода продукта

НАПРАВЛЕНИЕ 
ЗАГРУЗКИ 

МАТЕРИАЛА

ПАРТНЕРЫ С 2004 ГОДА
Благодаря постоянным усилиям, направленным на изобретения и 
инновации, компания Tung Yu разработала различные виды прессов 
вулканизации в вакууме и формовочных машин (от 10 до 14 000 тонн), 
в которых устранено большинство труднопреодолимых недостатков, 
встречающихся в производстве изделий из резины.

Результаты оказались положительными, о чем свидетельствуют весьма 
благоприятные отзывы заказчиков. Компания Tung Yu не только занимает 

ведущее положение на Тайване, но и является привилегированным 
поставщиком крупных производителей в Европе, США и Японии. 
Кроме того, компания Tung Yu экспортирует много продукции в 
Китай, Юго-Восточную Азию, Австралию и Новую Зеландию.

Пройдя сертификацию ISO 9001 и добившись соответствия нормам 
ЕС, компания Tung Yu демонстрирует постоянный прогресс в 
области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
производства, управления и послепродажного обслуживания, решая 
основную задачу: обеспечить заказчику как можно более высокое 
качество и первоклассное обслуживание.

Узнать больше: www.tungyu.com
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REP international
15 rue du Dauphiné 

69964 CORBAS
France

Тел. : +33 (0) 4 72 21 53 53
Факс : +33 (0) 4 72 51 22 35

* commercial@repinjection.com

браЗилия
REP Injetoras de Borracha

Avenida Antártico, n°401
Jardim do Mar - São Bernardo do 
Campo
CEP 09726-150 SÃO PAULO

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

китай
URP

No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, 
Hebei province

 : +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 India 

303, 2nd floor, tower no.07, Thyme Park,
Jigani, Jigani Hobli, Anekal Taluk
BANGALORE – 562 106

 : 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 

8N470 Tameling Court
BARTLETT, Illinois 60103-8146

 : +1 847 697 7210
Факс: +1 847 697 6829


