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Свежие новости от Cannon: создано но-
вое Инжиниринговое Подразделение, 
чтобы еще больше сконцентрировать-
ся на потребностях заказчиков и пре-
доставить еще более высокий уровень 
сервиса. В течение нескольких после-
дующих месяцев новое подразделение 
Cannon Ergos объединит в себе опыт 
лучших специалистов и современные 
технологии. Компания создана на базе 
четырех подразделений Cannon, кото-
рые на протяжении многих лет реали-
зовывали решения «под-ключ» и выпу-
скали их в разных отраслях индустрии: 
Crios (линии для холодильной про-
мышленности и рынка теплоизоляци-
онных сэндвич-панелей), Forma (про-
мышленное вакуумформовочное 
оборудование), T.C.S. (пресса для ком-
позитных материалов и литья алюми-
ния под давлением) и Tecnos (линии и 
вспомогательное оборудование для ав-
томобильной промышленности).

Альберто Дзарантонелло, Генеральный 
директор компании Cannon Ergos, объяс-
няет причины такого важного организаци-
онного хода. 

«Промышленный мир меняется очень 
быстро. Наши заказчики переживают на-
стоящую географическую революцию. Ин-
тернет и современные средства коммуни-

кации диктуют новые временные рамки 
для нашего взаимодействия. Современное 
проектирование и технологии быстрого 
создания оригинального прообраза буду-
щего изделия в лабораторных условиях су-
щественно сократили срок реализации но-
вых проектов по выводу продуктов на 
рынок. Мы должны быть готовы к дальней-
шим изменениям в этих направлениях. Су-
ществующая промышленная структура 
Группы Cannon должна как никогда соот-
ветствовать новой ситуации на рынке. 

Мы должны оптимизировать наше об-
щение с рынком, ускорить предоставление 
информации и лучше использовать бесцен-
ный человеческий потенциал, накопленный 
в нашей организации. Мы можем лучше 
сконцентрироваться на потребностях на-
ших заказчиков, внедряя и используя ресур-
сы научно-исследовательских разработок, 
промышленного проектирования, произ-
водства, продаж и финансирования в новом 
структурированном Подразделении. 

Наши заказчики оценят преимущества 
данного шага, потому что мы повысим нашу 
конкурентоспособность, наше отношение и 
возможности по решению задач и наличие 
настоящих специалистов для предоставле-
ния быстрого ответа и решения. Более ком-
петентные умы будут работать над решени-
ем комплексных и сложных задач». 
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01/2013 НОВОСТИНОВОСТИ
Согласно сложившейся традиции мы снова привет-
ствуем всех наших читателей, заказчиков и посети-
телей наших стендов на выставках Интерпластика, 
Полиуретанэкс, Мосбилд и других важных меропри-
ятий, которые будут проходить в России в 2013 году.

Новый выпуск газеты Cannon Новости 2013 на русском 
языке посвящен новостям, касающимся компаний Группы 
Cannon, находящихся в разных странах мира, и, в частно-
сти, компании Каннон Евразия, находящейся в Москве, а 
также нашей деятельности на рынках России и стран СНГ. 

Среди наших достижений – новые проекты, внедренные 
в разных странах в 2012 году, и новые технологии, разработан-
ные за последний период в исследовательских центрах Cannon.

В России и, в частности, в странах СНГ нами смонтирована 
крупная линия для производства изделий из дициклопента-
диена, создан новый цех запенивания корпусов коммерче-
ских холодильников, получены отличные результаты приме-
нения новой заливочной головки JL для заливки 
пенополиуретана в корпуса холодильников, и к этому следует 
добавить комплексные установки компании Bono, которыми 
оснащаются объекты нефтегазового сектора, и многое другое. 

Группа Cannon из производителя стандартного оборудо-
вания постепенно превращается в самого настоящего «ку-
тюрье», создающего на заказ оборудование, отвечающее 
особым требованиям рынков и клиентов.

Прежде чем купить в магазине костюм с хорошей скид-
кой, вы наверняка его примеряли. Ткань выглядит отлично, 
фасон привлекательный, а цена – еще более привлекатель-
ная. Вы возвращаетесь домой, надеваете костюм, и оказыва-
ется, что в плечах он сидит хорошо, но чуть жмет в талии. 
После двукратной стирки брюки оказываются на пару сан-
тиметров короче, и вскоре ломается молния, причем имен-
но в разгар вечеринки. 

Вам говорили, что портной в центре города лучше, но вы 
посчитали, что пошив у него обойдется слишком дорого. 
Прекрасно! Разумеется, ваши деньги – ваш выбор.

За последние несколько лет, работая на быстро развиваю-
щихся рынках, мы поняли, как создавать наши установки по 
вашим меркам, на ваш вкус и в соответствии с вашими по-
требностями. У вас стало меньше времени на то, чтобы уде-
лять внимание деталям и усваивать новые компетенции для 
создания комплексных систем. Поэтому вы просто должны 
нам сказать, что вам требуется для переработки пластиков, 
подготовки воды, рекуперации энергии, и мы поставим вам 
все это комплексно.

Вы останетесь довольны – ведь вы сможете сразу присту-
пить к высокоэффективному производству, при этом эконо-
мя деньги, и вы снова обратитесь к нам, когда вам потребу-
ется решить новую задачу. Такой подход позволил быстро 
увеличить объем продаж за последние десять лет во всех 

подразделениях Cannon – от переработки пластиков до во-
доподготовки и получения энергии. 

Мы – кутюрье. 
Мы знаем, как создать установки, отвечающие вашим 

нуждам. Читайте в этом выпуске Cannon Новости статьи 
о множестве успешных проектов Группы Cannon, осу-
ществленных в России, странах СНГ и в мире: большин-
ство из них спроектировано по спецификациям наших 
заказчиков. 

И наше оборудование вовсе не такое дорогостоящее!
За 50 лет непрерывной работы в секторе мы поняли, как 

проектировать, создавать и монтировать нестандартное обо-
рудование, совершенствуя инженерные и производственные 
компетенции всех производственных центров Cannon. 

Более того, мы разработали глобальную стратегию, пред-
усматривающую присутствие наших подразделений на ме-
стах, и Каннон Евразия здесь, на вашем рынке, готова «сшить 
вам новый костюм». 

Не бегите в магазин за новым «костюмом», а приходите 
в Каннон Евразия – «Ателье от Дома Cannon».

Благодарим вас за постоянную поддержку.
Андреа Кастеллан

Генеральный директор
ООО «Каннон Евразия»

CANNON – «КУТЮРЬЕ ПО ВАШИМ МЕРКАМ»

Новая компания 
на страже ваших интересов Мы объединились
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ВАША ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
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В августе 2012 года на предприятии 
одного из российских заказчиков ком-
пания Cannon завершила монтаж ком-
плексной линии, на которой будет изго-

тавливаться новая серия коммерческих 
холодильников. Лидирующую роль 
в реализации проекта сыграла «Каннон 
Евразия», заручившаяся поддержкой 
таких компаний Группы Cannon, как 
Afros, Crios (сегодня Ergos), Manni, а так-
же Meccanica NAI, Galileo Vacuum Tech 
и других фирм, специализирующихся 
на проектировании, изготовлении ком-
плектующих частей и оснастки, и, разу-
меется, сам Заказчик.  

В рамках этого глобального проекта «Кан-
нон Евразия» вместе с Заказчиком сотрудни-
чали на всех этапах – от проектирования и 
технологической проработки до производства 
новой серии холодильников. Перечислим 
основные этапы: 

– Проектирование новой серии холодиль-
ников в сотрудничестве с известнейшей ита-
льянской дизайнерской студией, специализи-
рующейся на электробытовых приборах. 

– Технологическая проработка оборудо-
вания и доводка технологий, конструирова-
ние всех комплектующих частей холодильни-
ков, расчет производственного цикла, подбор 

оборудования и оснастки для всех этапов про-
изводства. 

– Определение этапов изготовления обо-
рудования и его расширения в перспективе.

– Разработка технических спецификаций 
и требований к оборудованию. 

– Закупка оборудования и оснастки сила-
ми «Каннон Евразия» у пред-
приятий Cannon и других из-
готовителей, участвовавших 
в реализации проекта. 

– Управление проектны-
ми работами, выполняемыми 
всеми участниками проекта, 
в постоянном сотрудничестве 
с Заказчиком. 

Поставка оборудования 
и оснастки: 

Новый заливочный уча-
сток, созданный силами 
компаний Afros и Ergos 
в следующей конфигура-
ции:

• Печь для подогрева кор-
пусов холодильников 

• Загрузочно-разгрузочная 
тележка, обслуживающая ли-
нию запенивания 

• Заливочные модули (ма-
скеры)

• Комплект заливочных пресс-
форм для разных моделей холодиль-
ников 

• Заливочная машина производи-
тельностью 200 кг/мин, смонтиро-
ванная на платформе, поставленной 
Заказчиком 

• Смесительная головка FPL 24
• Тележка для перемещения сме-

сительной головки 
• Подготовка участка к работе с 

циклопентаном 
• Подготовка к перспективному 

расширению участка в целях увеличе-
ния его производственной мощности. 

Линии подсборки и финишной 
сборки, изготовленные компани-
ей Meccanica NAI, на которых хо-
лодильники подготавливаются к 
операциям запенивания и сбор-
ки, участок заключительного испыта-
ния и упаковки 

Линия подзарядки компрессора от 
Meccanica NAI с вакуумным оборудова-
нием, с системой заправки хладагента и 
тестирования от Galileo Vacuum Tech 

Закупка, ввоз на территорию России и до-
ставка оборудования осуществлялась компа-

нией «Каннон Евразия» на условиях 
DDP (доставка с оплатой 
пошлины) с выполнением 
таможенных формальностей 
и последующей доставкой на 
предприятие Заказчика. 

Установка, пуско-наладка 
оборудования и оснастки на 
предприятии Заказчика силами 
персонала Cannon, «Каннон Ев-
разия» и Заказчика.

Окончательные испытания всего 
оборудования и оснастки выполня-
лись персоналом «Каннон Евразия» 
в полном согласии с Заказчиком

Конечный результат: новая серия 
коммерческих холодильников 

Тесное сотрудничество между Заказчиком 
и «Каннон Евразия» позволило полностью ре-
шить все вопросы, связанные с производством 
новой серии холодильников, оптимизировать 
проект, произвести доводку всех моделей как 
холодильников, так и новых производствен-
ных систем и оснащения, технологий, произ-
водственного цикла и комплектующих. 

Компетентность технического персонала 
нашей компании имела определяющее значе-
ние в управлении выполнением всех этапов 
проекта - от его проработки до полного завер-
шения. 

Новый инвестиционный проект позволил 
нашему Заказчику сократить производствен-
ные издержки, изготовить новую серию более 
эффективной и качественной продукции и, 
следовательно, увеличить объем продаж. 

Этот проект дал возможность компании 
«Каннон Евразия» сыграть лидирующую роль 
и стать новым связующим звеном между Ита-
лией и Россией в сфере управления сложными 
комплексными проектами. 

С целью модернизации предприятия За-
казчика «Каннон Евразия» поставила новый 
пресс Manni для производства термоизоляци-
онных панелей, из которых будут изготавли-
ваться холодильные камеры самого высокого 
качества.

Что же можно сказать в конце этого заме-
чательного проекта? 

Мы гордимся и убеждены в том, 
что отличное взаимовыгодное со-
трудничество с этим важным 
производителем холодильного 
оборудования продолжится и 
в будущем.  

Мы к этому готовы...

Крупный российский производитель 
холодильного оборудования открыл новый цех 
по производству коммерческих холодильников 

Заливочная линия 

Подсборка корпусов холодильников

Обкатка и функциональная диагностика холодильников

Карусель вакуумирования Новая серия коммерческих холодильников

Холодильная камера 

Пресс Manni 2+2 для производства панелей для 
холодильных камер

НОВОСТИ
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Недавно компания Cannon поставила 
российскому изготовителю деталей ин-
терьера Tier One несколько как новых, 
так и восстановленных производствен-
ных линий.

Российская компания «Каннон Евразия» 
поставляет в страны СНГ и осуществляет те-
хобслуживание всех продуктов предприятий 
Группы Cannon, и в настоящее время она мон-
тирует целый ряд различных линий и устано-
вок на заводах, изготавливающих элементы 
интерьера автомобилей. 

Особого внимания заслужи-
вает новое и восстановленное 
оборудование, заказанное ком-
пании Cannon важным евро-
пейским поставщиком Tier One 
в 2011 и 2012 годах. В разработ-
ке проекта, недавно реализо-
ванного российским подразде-
лением компании, участвовали 
два завода. 

Заказчик выпускает широ-
кую номенклатуру деталей ин-
терьера автомобилей, несколь-
ко лет назад он нуждался 
в дополнительных производ-
ственных мощностях, при 
этом необходимо было уло-
житься в ограниченный бюд-
жет и найти перспективные 
гибкие решения. 

Изготовитель уже постав-
ляет свою продукцию между-
народным автомобилестрои-
телям, поэтому в арсенале его 
средств имеется ряд производ-
ственной оснастки – пресс-
формы и формоносители, заку-
пленные в Германии несколько 
лет назад, но требующие вос-
становления и модернизации 
для обеспечения производства 
новых моделей панелей прибо-
ров и ковровых покрытий пола 
больших автомобилей.

Cannon получил запрос на 
котировку обоих вариантов: на 
модернизацию существующе-
го и на поставку нового обору-
дования. Многолетний опыт строительства и 
релокализации крупных производственных 
систем и установок позволил компании 
Cannon помочь нескольким производителям 
в разных странах мира сэкономить значитель-
ные средства, а также избежать сложностей, 
характерных для процесса модернизации обо-
рудования.

Этот запрос был тщательно изучен, и было 
найдено оптимальное решение для двух раз-
ных видов производства.

Напольные покрытия с ППУ напол-
нителем 

Данный проект требовал разработки мо-
дульного решения, позволяющего начать про-
изводство сначала ограниченного количества 
изделий и затем, через год-два, утроить объем 
производства. Поэтому была предложена про-
изводственная линия в составе стационарных 
прессов, в которых осуществляется нанесение 
ППУ наполнителя на предварительную заго-
товку, которая изготавливается на подвижной 
установке для предварительного формования 
«тяжелого слоя» (“heavy layer”).

Концепция линии основана на широко из-
вестном решении Cannon с прессами, рас-

крывающимися по принципу книжки, в кото-
рые устанавливается заготовка “heavy layer”, 
поступающая из расположенной рядом уста-
новки с инфракрасным нагревом. Разогретая 
отформованная заготовка автоматически 
укладывается в открытую форму, при этом два 
оператора подгоняют кромки заготовки к на-
ружным краям формы.

В нижней части формы создается вакуум, и 
ранее отформованная облицовка полностью 
прилегает к поверхности формы. Сразу после 

этого пресс закрывается, и заливочная головка 
Cannon FPL 24 заливочной машины высокого 
давления Cannon A60 Servo, смонтированная 
на платформе над прессом, заливает эластич-
ный пенополиуретан. 

Пена заполняет форму с находящейся вну-
три заготовкой, которая соответствует форме 
пола автомобиля, при этом большее количе-
ство звукоизоляционного материала наносит-
ся на те участки, к которым предъявляются 
более высокие требования относительно уров-
ня шума и вибраций, и более тонкий слой фор-
мируется там, где такие требования менее су-
щественны. Это позволяет экономить большое 
количество сырья и снизить вес изделия.

По окончании времени полимеризации 
пресс автоматически раскрывается, при этом 
выполняются два движения: верхняя крышка 
откидывается на 40°, что упрощает визуальный 
контроль, процесс очистки вручную и нанесе-
ние отделительной смазки, а нижняя плита опу-
скается на несколько сантиметров, упрощая из-
влечение готового изделия из пресс-формы. 

Оператор легко снимает готовое изделие 
с формы и перемещает на склад хранения гото-
вых изделий, очищает поверхность пресс-
формы от возможных остатков пены, пневмати-

ческим распылителем наносит отделительную 
смазку и отходит от пресса. Верхняя плита 
пресса раскрывается до 80°, чтобы можно было 
уложить новую заготовку. 

Второй оператор помогает первому, на про-
тивоположной стороне пресса, пока формуется 
разогретая заготовка, которая затем направля-
ется в форму. И цикл снова возобновляется. 
Каждый цикл нового изделия составляет 3 ми-
нуты. Обрезка запененных ковриков осущест-
вляется при помощи штампа. 

Монтаж первого модуля установки был за-
вершен в апреле 2012 года: был смонтирован 
один пресс для полимеризации под платфор-
мой, на которой размещается заливочная ма-
шина, и установлена машина предваритель-
ной формовки. 

В этот же период было установлено вспомога-
тельное оборудование, необходимое для выпол-
нения технологического процесса: вакуумный 
насос, система нанесения отделительной смаз-
ки, полуавтоматическая система смены пресс- 
формы, промежуточный участок хранения и 
система подачи химических компонентов.

Панели приборов с ППУ наполнителем
Оба завода заказчика, находящиеся в Рос-

сии, в разное время были охвачены проектом 
восстановления и модернизации существую-
щих формоносителей. Первый завод начал 
внедрять этот проект в 2011 году, передав ком-
пании Cannon несколько старых прессов, ко-
торые требовалось модернизировать. 

Оборудование было полностью демонтиро-
вано до самых мелких деталей, подвергнуто 
пескоструйной обработке и вновь окрашено, 

оснащено новыми гидравличе-
скими и электрическими при-
водами, новой системой защи-
ты и комплексной системой 
термостатирования пресс-
форм. 

Были возведены платформа 
и боковые стенки на участке, 
предназначенном для одной 
заливочной машины Cannon 
A40 Servo и для формоносите-
лей. На участке заливки был 
установлен первый восстанов-
ленный пресс, который после 
завершения комплексного 
проекта будет обслуживать че-
тыре одинаковые заливочные 
станции.

Здесь будет производиться 
ручная укладка отформован-
ной заготовки, удерживаемой 
вакуумной системой, и заклад-
ных элементов, затем в закры-
тую форму будет заливаться по-
лужесткий пенополиуретан, 
поглощающий энергию удара. 
В этом случае заливка будет 
осуществляться через отвер-
стие в середине верхней части 
формы при помощи смеситель-
ной головки Cannon FPL 14. 

После завершения первого 
этапа проекта на первом заво-
де в ноябре 2011 года последо-
вал второй этап, и вскоре за-
вершится третий этап. 

Планировка линии позво-
ляет в перспективе удвоить 
число заливочных станций и 

добавить к уже поставленным прессам еще 
два восстановленных пресса. 

Новое или восстановленное? Решение 
упрощается благодаря Cannon!

В момент принятия решения о восстановле-
нии существующего заливочного оборудования 
или об инвестировании в новое оборудование, 
изготовитель комплектующих частей всегда 
стоит перед дилеммой – либо потенциальная 
экономия, либо неизбежность проблем. 

Cannon может помочь! 
В описанном выше проекте наш заказчик 

в первом случае восстановил и модернизиро-
вал свою действующую заливочную линию и 
ввел ее в эксплуатацию в более совершенном 
исполнении за весьма короткий период вре-
мени, при этом затратил небольшое количе-
ство средств по сравнению с приобретением 
новой линии! Во втором случае заказчик ре-
шил приобрести новое оборудование, чтобы 
удовлетворить новый запрос уже своего за-
казчика. 

Cannon отлично помог ему: почему бы 
Cannon не помочь и Вам?

Новости автомобилестроения из России: новое или 
восстановленное производственное оборудование? 
Cannon поставляет оба варианта! 

Линия для производства панелей приборов

Линия для производства напольных покрытий с ППУ наполнителем

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Осиповичи, Беларусь, координаты: 53° 18' 0'' с.ш., 28° 39' 
0'' в.д.. 

Этот небольшой город находится на юго-западе от 
Могилева, расположен в бассейне реки Днепр, основан 
в 1056 году и известен тем, что там родились националь-
ные герои Беларуси Горелик Зиновий Самуилович и Бо-
рис Александрович Майстренко.

В настоящее время город знаменит своими промыш-
ленными предприятиями, одним из которых является 
ОАО «Завод Автомобильных Агрегатов», лидер в произ-
водстве изделий интерьера и экстерьера грузовых авто-
мобилей и других транспортных средств (МАЗ, БелАЗ).

Сегодня на этом предприятии работает одна из са-
мых больших в мире и лучших линий по изготовлению 
деталей из ДЦПД (дициклопентадиена), когда-либо по-
ставленных компанией Cannon.

Сотрудничество между компаниями ОЗАА и Cannon имеет 
глубокие корни. С 90-х годов прошлого века ОЗАА эксплуати-
рует комплектную автоматическую линию Cannon для произ-
водства подушек сидений, приборных панелей и других ПУ 
деталей внутреннего интерьера грузовиков МАЗ и других 
транспортных средств. Тогда же инженерами Cannon была 
разработана инновационная система автоматизации линии, и 
было предложено решение с использованием промышленного 
робота, который действует до сих пор.

После того, как ОЗАА принял решение развивать и совер-
шенствовать действующее производство изделий из ДЦПД 
для новых моделей МАЗ 6430/6501 и 4471, компания Cannon 
была выбрана в качестве поставщика, имеющего большой 
опыт в поставках такого оборудования. Такое решение ОЗАА 
явилось вполне предсказуемым и закономерным, поскольку 
основные производители изделий из ДЦПД на территории 
России и стран СНГ пользуются оборудованием Cannon, т.к. 
нашли в лице этой компании надежного партнера и произво-
дителя качественного оборудования. 

Работая над этим совместным проектом, и команда ОЗАА, 
и специалисты компании-поставщика расходных материалов 
Telene, и коллектив инженерного подразделения Cannon со-
вместными усилиями создали практически совершенный об-
разец промышленного комплекса, способного решать самые 
сложные задачи.

 Продукция компании Telene R DCPD, совместно с Cannon 
RIM, позволяют получать изделия с превосходным сочетанием 
твердости и ударной прочности изделия. Это дает большую 

свободу для проектирования различных типов изделий, разра-
батывать новые привлекательные модели. Компания Telene и 
разработанная ею технология позволяет использовать различ-
ные виды установки и фиксации деталей. Также важно, что 
данный процесс позволяет ОЗАА удовлетворять растущий 
спрос на изделия путем сокращения времени цикла производ-
ства (порядка 5 минут), при этом выброс отходов в воздух рабо-
чей зоны стал гораздо меньше по сравнению с предыдущей 
установкой другого производителя. 

В комплект данного производства входит: 
Для производства заявленных ОЗАА изделий Cannon спро-

ектировал, создал, установил и запустил в эксплуатацию две 
линии, каждая из которых состоит из специального заливочно-
го модуля с двумя смесительными головками и двумя специ-
альными формоносителями.

 4 пресса оптимально расположены в одну линию, когда за-
ливочные модули находятся за формоносителями и не мешают 
работе операторов при их обслуживании, а каждая заливочная 
головка крепится на станине каждого из прессов. Такая компо-
новка обеспечивает свободный доступ в рабочую зону пресса. 

Помимо этого, в рабочей зоне каждого пресса на отдельной 
консоли установлен большой экран панели оператора, на кото-
рый выводятся все основные технологические параметры. 
Каждая деталь, заложенная в программу, имеет свой иденти-
фикационный номер, который может быть легко вызван опе-
ратором через данный дисплей. Каждая программа детали, 
помимо данных о параметрах конечного изделия, несет также 
информацию о расходе сырья, времени впрыска, времени за-
крытия пресса и необходимости его наклона, если это обосно-
вано технологической необходимостью. Также на этой панели 
задаются все остальные необходимые параметры, которые по-
зволяют производить дальнейшие операции в автоматическом 
режиме, до момента извлечения готовой детали 
из пресса. 

Если рассматривать процесс более деталь-
но, обе заливочные машины серии «Cannon 
A-System 100 DCPD» оснащены дополнитель-
ными модулями для переработки дицикло-
пентадиеновой смолы. Также в состав каждой 
машины входят емкости объемом по 500 л 
каждая, два дозирующих насоса высокого дав-
ления, достигающих производительности до 
100 кг/мин, две смесительные головки модели 
FPL 18 (с L-образной камерой), по одной на 
каждый сопутствующий пресс. 

Все основные части машины, через которые 
проходят компоненты (емкости, насосы, гидро-
узел), оснащены дополнительно специальными 
поддонами для предотвращения растекания 
материалов в случае утечки. Режим автоматиче-
ской работы оборудования обеспечивается на-
личием расходомеров на линиях циркуляции 
материала и частотных инверторов, регулирую-
щих расход подачи компонентов через про-
граммоконтроллер на панели управления. На-
личие данных устройств, а также специальное 
программное обеспечение оборудования по-

зволяют контролировать все рабочие параметры 
процесса с высокой точностью. 

Что касается используемых в данном про-
цессе формоносителей, то здесь компания 
Cannon предложила решение с 4-мя гидравли-
ческими прессами модели Cannon 25/18. Все 
пресса имеют усилие смыкания 700 кН и раз-
мер рабочих плит 2500х1500 мм, что позволит 
компании ОЗАА производить в перспективе 
более габаритные изделия. Вертикальная ско-
рость движения плиты пресса составляет 100 
мм/сек. Сам пресс оснащен опцией наклона 
(0-250), что обеспечивает лучшее растекание 
материала в форме при изготовлении изделий 
сложной конфигурации.

Так же для обеспечения производства широкого спектра 
изделий различных форм и размеров Cannon поставил один 
из прессов с характеристиками, отличающимися от осталь-
ных. На данном прессе возможна установка таких форм, ко-
торые обеспечивают получение габаритных изделий глубиной 
до 600 мм. Такой пресс имеет максимальный просвет между 
плитами 2250 мм, подъем верхней плиты может достигать 
1860 мм. Эти характеристики позволяют устанавливать на 
пресс такие формы, на которых можно получать изделия 
с большой глубиной.

В то же время изделия, не требующие большой глубины, мо-
гут производиться на остальных трех прессах, которые явля-
ются однотипными и имеют максимальный просвет между 
плитами не более 1000 мм, раскрыв верхней плиты возможен 
до 60°, что облегчает выемку готовых изделий из пресса. 

Кроме того, для сбора всей технологической информации о 
процессе производства предусмотрена упрощенная система 
мониторинга, когда эти данные могут просто переноситься на 
USB флеш-карту и далее передаваться в обработку соответ-
ствующим подразделениям для оценки качества производства. 

Комментирует Директор ОАО «ОЗАА» Антоненко Виктор 
Иванович:

«Касательно применения новой линии производства из-
делий из ДЦПД у нас есть только восторженные отклики. 
И хотя оборудование еще не вышло на запланированные 
объемы, а последние месяцы работало в тестовом режиме, 
уже было видно, насколько продумана взаимосвязь во всей 
цепочке оборудования, где четко прописана вся последова-
тельность операций – открытие и закрытие форм на 
прессах, заливка материала, выдержка при полимеризации, 
вертикальное отклонение пресса при распознавании изде-
лия, требующего положения формы, отличной от горизон-
тальной, и т.д. 

Использование специального приспособления, имеюще-
гося на каждом заливочном модуле, позволяет точно дози-
ровать расход азота, необходимого для создания «подуш-
ки» в емкостях, для продувки формы перед заливкой 
материала для снятия статического электричества. Разу-
мное применение азота позволяет получать изделия высо-
кого качества, избежать проблем при их выемке из форм, 
улучшить качество поверхности – то, что значительно и 
в лучшую сторону отличает оборудование Cannon от пред-
ыдущей модели, которая не была оснащена данным приспо-
соблением». 

Планируете новое производство ДЦПД деталей? 
Cannon всегда поможет! 

Где ДЦПД – там Cannon! 

Пресс для формования деталей из ДЦПД

Участок производства изделий из ДЦПД
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В предыдущих номерах Cannon Новости мы уже писали 
о новом поколении заливочных головок Cannon JL, ре-
зультаты испытаний и эксплуатации которых у разных 
производителей и в разных странах дали и дают резуль-
таты, превосходящие все и всяческие ожидания. 

Сегодня мы можем сказать, что это в полной мере подтверж-
дается и в России.

Недавно завершившийся на одном из российских предприя-
тий полный цикл ис-
пытаний головок JL 
в сравнении с нашими 
же головками традици-
онного типа модели FPL 
в полной мере подтвер-
дил преимущества голо-
вок JL в производстве 
бытовых холодильников, 
особенно большого объ-
ема. В частности, при 
лучших характеристи-
ках пены и более равно-
мерном распределении 
плотности потребова-
лось меньше дорогостоя-
щего сырья: от 1,3 до 3 и 
более процентов в зави-
симости от режима за-
ливки.

Не трудно подсчитать 
общий объем экономии, 
если расход сырья в год 
в случае завода по выпу-
ску холодильников идет 
даже не на сотни, а на 
тысячи тонн!

В ближайшее время 
мы надеемся обнародо-
вать подробности дан-
ной серии испытаний, 

включая методику, результаты и название предприятия, на ко-
тором испытания проводились. Скажем только, что это один из 
крупнейших производителей бытовой холодильной техники.

Пока же ограничимся приведенными выше официальными 
сведениями, а также информацией о том, что помимо произ-
водства бытовой холодильной техники, данный тип заливоч-
ных головок может найти себе применение в производстве 
предызолированных труб и ограждающих конструкций – 

строительных панелей типа «сэндвич». Более того, уже находит 
и довольно широкое применение в таких, в частности, странах, 
как Китай, Финляндия, Великобритания, Италия, Румыния и 
ряд других.

Теперь и в России. Более того, имеются все основания пола-
гать, что результаты полученных испытаний широко откроют 
двери и других российских предприятий для нового поколения 
головок Cannon.

Вот уже почти пять десятилетий компания 
Cannon Afros разрабатывает и производит 
смесительные головки и дозировочно-
заливочное оборудование для переработки 
полиуретанов. Было продано более 30 000 
заливочных головок (часть из которых сей-
час используется на производствах), 
работающих на более чем 13 000 за-
ливочных установках. Рабочая произ-
водительность головок варьируется 
от 1 до 10 000г/сек, что применяется в 
разных областях промышленности 
для широкого спектра химических 
компонентов, с использованием раз-
личных методов заливки. 

Среди огромного множества обла-
стей применения Cannon добился 
наибольших успехов на рынке холо-
дильной промышленности. Любые 
инновации в сфере химических ком-
понентов в данном секторе рынка 
проходили тщательный анализ – ино-
гда проходили годы до появления 
продукта на рынке – чтобы оконча-
тельно удостовериться, что появилось 
лучшее оборудование для переработ-
ки новых компонентов. 

Эволюция смесительных головок 
Cannon серии FPL и JL является одним из 
примеров постоянной работы в области техно-
логий смешивания химических компонентов. 

С целью улучшения термоизоляционных 
свойств и сокращения времени выдержки быто-
вых холодильников и морозильных камер после 
запенивания крупными поставщиками сырья 
в недавнем времени были осуществлены важ-
ные исследования. 

Качество изоляционного материала значи-
тельно улучшилось за счет снижения среднего 
диаметра ячеек пены, что могло быть достигнуто 
только при использовании быстрореагирующих 
систем. Как следствие, с появлением на рынке 
холодильников больших габаритов возникла не-
обходимость заливать большее количество те-
плоизоляционного материала в единицу време-
ни по сравнению с недавним прошлым, что 
связано с использованием более «быстрых» пен. 

Японские производители решили эту пробле-
му, используя технологию запенивания шкафов 

холодильников при помощи 4 смесительных го-
ловок, производящих заливку почти одновре-
менно через отверстия в задней стенке одного 
шкафа, при этом используются две установки, 
последовательно подающие компоненты в каж-
дую пару головок. 

Другие производители пошли иным путем, 
сделав ставку на качество смешивания и общую 
производительность своих смесительных головок. 
Компания Cannon работала по двум направлени-
ям развития, предназначенным для двух типов 
конечных пользователей оборудования. 

Смесительная головка Cannon FPL SR – 
разработана для уже существующих ли-
ний по производству холодильного обору-
дования

Производители холодильного оборудования, 
желающие модернизировать свои линии залив-
ки с целью использования быстрореагирующих 
пен, таким образом, задействовав установки и 
смесительные головки большой производитель-
ности, столкнулись с основной проблемой: сотни 
существующих форм не могут быть адаптирова-
ны под большие сопла, характерные для смеси-
тельных головок большой производительности. 
Существуют ограничения в связи с геометрией 

пуансонов, также при этом должна быть увели-
чена производительность потока компонентов, 
создающая большую турбулентность, которая, в 
свою очередь, является причиной возникнове-
ния воздушных «ловушек» в изоляционном слое. 

Cannon разработал смесительную головку 
FPL SR (усовершенствованный вариант класси-
ческой FPL), отличительной чертой которой яв-
ляется особый дизайн смесительной камеры. 
При использовании сопла с внешним диаме-

тром 24мм, общая производительность 
головки при ламинарном потоке на 
выходе из сопла может достигать 
1800 г/сек. 

Кроме того, были решены возмож-
ные проблемы залипания смеситель-
ной головки, связанные с использова-
нием в настоящее время составов 
с высоким индексом Изоцианата, пу-
тем усовершенствования формы са-

моочищающегося поршня, кото-
рый эффективно удаляет даже 

небольшие остатки пены из 
выпускного канала. 

Практические результа-
ты с использованием смеси-
тельных головок с удлинен-
ными соплами оказались 

впечатляющими. Данную го-
ловку сейчас производят с соплами разных диа-
метров в соответствии с требованиями произ-
водителей холодильного оборудования, 
использующими заливочные линии и маскеры. 

Смесительная головка Cannon JL – иде-
альный выбор для новых линий 

Безинжекторная головка Cannon JL предо-
ставляет уникальную возможность для произво-
дителей холодильного оборудования инвестиро-
вать в новые линии заливки. Формы и маскеры 
специально производятся под использование 
смесительных головок с более длинными сопла-
ми большего диаметра. Это предоставляет 
им большой ряд преимуществ:

 Оптимальное сме-
шивание компонентов 
и обеспечение ламинар-
ного потока даже при 
очень высокой произво-
дительности, в диапазо-

не от 300 до 2000 г/сек, в соответствии с раз-
мерами головки. 

 Возможность использования при наличии 
труднодоступных заливочных отверстий зали-
вочного сопла длиной 200 мм.

 Возможность менять производительность 
головки во время запенивания для того, чтобы 
равномерно и без переуплотнения залить всю 
полость шкафа холодильника. Меняя скорость 
выхода компонентов, происходит снижение дав-
ления, и это уже больше не является проблемой 
для данной головки: отсутствие инжекторов по-
зволяют менять производительность, не влияя 
при этом на качество смешивания компонентов 
при давлении в диапазоне от 70 до 210 бар.

 Ламинарный поток при использовании 
вспенивающих агентов с низкой температурой 
кипения: форма головки JL позволяет избежать 
проблемы разбрызгивания материала, что харак-
терно для многих других смесительных головок. 

Более 30 смесительных головок серии JL ра-
ботают у производителей холодильного оборудо-
вания по всему миру, которые уже оценили все 
ее преимущества, в особенности ее быструю 
окупаемость, а также определенную экономию 
сырья, при этом JL еще не достигла своих преде-
лов во время эксплуатации. Производство может 
быть значительно улучшено при правильном 
подборе оборудования и дизайна конечных из-
делий. Тот же принцип действует и для других 
областей применения, таких как производство 
сэндвич-панелей и трубной изоляции, где дан-
ные смесительные головки уже показывают все 
свои преимущества. 

Постоянное совершенствование 
смесительных головок: политика Cannon!

Заливочные головки cannon серии Jl: теперь и в России!

Последняя разработка 

смесительной головки серии 

Cannon FPL SR, разработанная для 

производителей холодильного оборудования, 

желающих модернизировать существующие 

линии под использование новых современных 

быстрореагирующих рецептур

Смесительная головка Cannon 

JL 32, новейшая модель из этой 

серии, имеющая сопло длиной 

200мм и предназначенная для 

запенивания холодильников 

больших размеров
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Вы когда-нибудь обращали внимание 
на то, что две части вашего автомобиля, 
которых вы касаетесь чаще всего – ру-
левое колесо и сиденья, – изготовлены 
из полиуретана? Знаете ли вы, что сиде-
нья, т.е. элемент интерьера автомоби-
ля, который порой считают мало тех-
нологичным и не заслуживающим 
большого внимания, является второй 
самой дорогостоящей частью автомо-
биля? 

Группа компаний Cannon уже давно 
завоевала престижное место в секторе 
производства автомобильных сидений 
из пенополиуретана и стала ОЕМ-
поставщиком этих типовых частей для 
ведущих мировых производителей ав-
томобилей и автокомплектующих.

Сиденье в автомобиле – это часть, с кото-
рой пассажир чаще всего вступает в кон-
такт, и степень его комфортности оказывает 
огромное влияние на общую оценку удо-
вольствия, получаемого от вождения. Пра-
вильно подобранное сочетание пеноматери-
алов, тканей, сварных и сборных 
металлических закладных элементов и ры-
чажных механизмов, электрические узлы и 
датчики формируют сложный продукт «си-
денье», стоимость которого может доходить 
до 600-800 евро для малолитражки и до 
1500 евро для автомобилей высшего класса. 

Дизайнеры и конструкторы прилагают 
огромные усилия для того, чтобы повысить 
комфортность и снизить вес этого важней-
шего элемента интерьера. Напомним, что 25 
кг пеноматериала, используемого для изго-
товления каждого комплекта, делают сиде-
нье из синтетического материала 
самой тяжелой частью в автомо-
биле! Каждый сэкономленный 
здесь килограмм позволяет суще-
ственно снизить потребление то-
плива, что является привлекатель-
ным для все большего числа 
пользователей. 

Рост потенциала рынка
Несмотря на затронувший 

многие регионы кризис автомо-
бильного сектора, этот рынок по-
прежнему огромен: в 2012 году 
впервые в истории был преодолен 
порог производства 60 млн легко-
вых автомобилей, к которым сле-
дует добавить около 20 млн грузо-
вых автомобилей и фургонов, 
автобусов и микроавтобусов. На-
поминаем, что их количество 
лишь слегка превышало 40 млн 
в 2002 году!

Если умножить количество 
ежегодно выпускаемых средств 
транспорта на шесть «частей, изготавливае-
мых из пеноматериалов» (две подушки и две 
спинки одноместных передних сидений, 

плюс большая подушка и большая спинка 
заднего сиденья), получим впечатляющую 
цифру: более 360 миллионов комплектую-
щих из пеноматериалов только для легковых 
автомобилей, плюс комплектующие для 
коммерческого, промышленного и специ-
ального автотранспорта, точное число кото-
рых просто невозможно определить (пред-
положительно еще не менее 100 млн штук 
– и это при подсчете с округлением в мень-
шую сторону!).

«Рынок большой, наверное, и конкурен-
ция очень высокая!» – приходит на ум. Но 
все не так просто...

Производство комплекта сидений требу-
ет использования целого ряда сложнейших 
технологий в области химии, текстиля, ме-
таллургии и электроники: поэтому не так уж 
и много компаний, способных конкуриро-
вать на высоком технологическом уровне, и 
их бизнес зависит от автомобилестроителей, 
требования которых нужно удовлетворять 
как минимум на четырех континентах.

Барьеры для входа в этот сектор довольно 
высоки, и игроков сравнительно немного: 
основные базируются в США, в Европе и 
в Японии, и их филиалы размещаются прак-
тически во всех регионах мира.

В секторе автомобильных сидений имена 
«поставщиков первого уровня» – Johnson 
Controls, Lear, Magna, Faurecia, Fehrer, 
Brose, Toyota Boshoku, Kurabo, TS и 
TACHI-S – хорошо известны всем произво-
дителям автомобилей, и почти все из них 
сами изготавливают детали из пеноматериа-
лов, превращающих сиденье в удобный и 
привлекательный элемент интерьера. 

Многие из них открыли свои подразделе-
ния в Китае, где высочайший объем произ-
водства автомобилей (сегодня здесь выпу-

скается один автомобиль на каждые четыре 
в мире) сочетается с наличием дешевой ра-
бочей силы – не случайно один из этих 
крупных японских производителей сидений 
получает на своих заводах в Китае чистую 
операционную прибыль в размере 13,6% по 
сравнению со скудными 1,2% у себя в стране!

Сегодня все работают на более напря-
женном рынке, где непрерывному поиску 
способов снижения веса и себестоимости 
противостоят ужесточающиеся нормы в от-

ношении безопасности и требования все 
более искушенных пользователей: они тре-
буют наличия большего числа настроек по-
зиционирования сидений, индивидуальных 
систем подогрева, настройки и хранения 
в памяти эргономичных параметров вожде-
ния, цифровые медиа-плееры, встроенные 
в спинки передних сидений, и т.д. И все эти 
комплектующие, сами по себе имеющие до-
вольно большой вес, плюс их приводы и ор-
ганы управления, – далеко не лучший спо-
соб уменьшения веса автомобилей!

В партнерстве с Cannon выпускают-
ся автомобильные сиденья, завоевыва-
ющие успех

На протяжении многих лет Cannon явля-
ется лидером по поставкам комплексных 
линий для заливки автомобильных сидений.

Внедрение заливочных машин с элек-
тронным управлением и смеситель-
ных головок для заливки смесей в от-
крытую форму с регулируемым расходом 
проложило уже в начале 80-х годов прошло-
го века путь для поставок пресс-форм, 
прессов и карусельных установок с 
формоносителями, систем дозирова-
ния компонентов и добавок, роботов 
для перемещения заливочных головок, 
узлов предварительного смешивания, 

трубопроводов для компонентов, си-
стем быстрой автоматической смены 
пресс-форм, систем вытяжки и очист-
ки воздуха, комплексных систем про-
граммирования и управления произ-
водством и сертификации качества 
готовой продукции.

Эти комплексные технологии сначала 
были внедрены на предприятиях крупных 
автостроителей и «поставщиков первого 
уровня», которые поставляют сиденья в Ев-

ропу, а затем они очень быстро 
распространились по всему 
миру. Наличие запатентован-
ных решений производствен-
ных предприятий Группы 
Cannon в области автомобиль-
ной промышленности, повы-
шающих производительность и 
качество подушек из пеномате-
риалов, позволило быстро заво-
евать признание со стороны 
основных игроков этого рынка. 
И когда они решили открыть 
филиалы в странах с высокими 
темпами роста, Cannon после-
довал за ними: принятое в 2006 
году решение о создании произ-
водственного предприятия на 
юге Китая – Shinnon (Чжун-
шань, провинция Гуандун) уже 
позволило изготовить 15 линий 
для заливки автомобильных си-
дений, большинство из которых 
укомплектованы заливочными 

машинами, смесительными головками и за-
ливочными роботами. 

Линии, установленные в разных странах 
мира (в Китае, Японии, Вьетнаме, Ма-
лайзии, а также в США, Франции, Испа-
нии, Южной Африке и Мексике) на заво-
дах ведущих производителей подушек 
сидений, основаны на заливочных машинах 
высокого давления последнего поколения, 
в которых управление расходом компонен-
тов осуществляется в режиме реального вре-
мени. Они изготавливаются либо в Италии, 
либо в Китае, в зависимости от страны назна-
чения готовой установки. Около трехсот 
пресс-форм для производства одно- и двух-
местных подушек были полностью изготов-
лены в Китае и поставлены в разные страны 
мира вместе с карусельными установками. 

Гибкие и модульные системы, легко 
адаптируемые к меняющимся потреб-
ностям рынка

Заливочные линии Cannon отличаются ис-
пользованием тележек, на которые устанав-
ливаются пресс-формы, с индивидуальным 
приводом, но имеются и варианты, в которых 
один двигатель обслуживает каждые четыре 
тележки. Такое техническое решение позво-
ляет отсоединять пресс-форму от тяговой 

Усаживайтесь поудобнее, 
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цепи (это довольно широко распространен-
ный на рынке прием) и формировать адапти-
руемые к свободному цеховому пространству 
конфигурации вместо традиционных карусе-
лей овальной или круглой формы. Такая мо-
дульная концепция позволяет расширять или 
разделять существующие установки силами 

небольшой группы техников всего лишь за 
несколько недель. Способность осуществлять 
доставку, установку, монтаж и испытание го-
товой установки силами одной компании, от-
ветственной за работу каждого комплектую-
щего узла, укрепила репутацию Cannon как 
идеального комплексного поставщика («One-
Stop-Shop») для каждого производителя авто-
мобильных сидений. 

Рискуем головой!
Смесительные головки Cannon серии AX 

с рециркуляцией пяти компонентов в голов-
ке отличаются тем, что обеспечивают высо-
кую ламинарность потока смеси при высо-
кой производительности: это позволило нам 
успешно применять на высокопроизводи-
тельных производственных линиях много-
компонентные смеси, заливаемые непре-
рывно в форму, для получения подушек 
высокого качества и комфортности с различ-
ной плотностью и жесткостью в разных зо-
нах подушки. Размер этих головок, более 
компактных и легких, чем у конкурентов, 
позволяет эксплуатировать их на высоких 
скоростях с применением традиционных 
заливочных роботов. Это обеспечивает уве-
личение скорости циклов заливки и позволя-
ет использовать более реактивные составы.

Особая конструкция этих головок упро-
щает конфигурацию трубопроводов, по ко-
торым подаются компоненты, необходимые 
для производства пены.

Все это обеспечивает важное преимуще-
ство – во время заливки головка легче вво-
дится в ту часть формы, которую необходи-
мо залить пеной: пресс можно открывать 
только на 85-90°, что устраняет потребность 
в механических решениях, обеспечивающих 
управление верхней полуформой, которую 
приходится открывать до 100° во избежание 
столкновения со смесительной головкой – 
именно это характерно для технических ре-
шений конкурентов.

Сегодня новая головка Cannon предлага-
ется тем производителям сидений, которые 
хотят использовать одну ту же линию для за-
ливки материалов как на основе TDI, так и 
на основе MDI.

Заливочная головка Cannon FP2L-4 вы-
полнена с двумя противоположными смеси-
тельными камерами с отдельным управле-
нием; в них можно подавать по четыре 
компонента с каждой стороны и использо-
вать TDI плюс три полиола с одной стороны 
и MDI плюс два полиола и краситель с дру-
гой стороны. Это позволяет изготавливать в 

быстрой последовательности и на одной и 
той же установке подушки разных размеров, 
плотности и цветов.

Перспективы позитивные, но нужна 
осмотрительность

Средний уровень объемов производства 
в автомобильной промышленности продол-

жает неуклонно расти, даже несмотря на 
его сокращение за последние годы вслед-
ствие мирового и местных финансовых кри-
зисов 2008 и 2012 годов. Прогноз среднего-
дового роста на следующие несколько лет 
составляет около 3% в год. 

Китай, претерпевший резкий спад про-
изводства (в 2012 году объем продаж сокра-
тился на 20% по сравнению с 2011 годом и 
на 40%, если взять в качестве базового 2007 
год, когда было продано рекордное число ав-
томобилей – 2 490 000), пока еще остано-
вился на уровне 40 автомобилей на 1000 жи-
телей по сравнению с 700 автомобилей на 
1000 жителей в более развитых странах 
«Большой семерки». В 2010 году Китай 
(78 млн автомобилей) обогнал Японию 
(73,9 млн) и занял второе место в мире по 
численности своего автопарка!

Бразильские показатели впечатляют: 
несмотря на резкое сокращение объема 
производства в 2012 году, регистрация ав-
томобилей в стране по-прежнему растет на 
уровне 4-5%. По данным Национальной ас-
социации производителей автомобилей 
(Anfavea) к 2015 году общий объем инве-
стиций в этот сектор в стране будет превы-
шать 17 млрд евро. Важнейшая южноаме-
риканская страна, где продается более 
700 000 автомобилей в год, стала вторым 
по значимости рынком для автомобилей 
«Volkswagen» после Китая. Немецкая груп-
па предприятий, имеющая четыре завода 
в этой стране, собирается построить новый 
завод в штате Сан-Паулу, на строительство 
которого уже выделено 66 млн евро. Fiat, 
ставший лидером в 2012 году с долей рынка 
23,1%, также не бездействует: в 2014 году он 
откроет новый завод в штате Пернамбуку, 
за счет которого рассчитывает достичь объ-
ема производства в один миллион автомо-
билей в год.

Индия является одной из самых перспек-
тивных стран для автомобильной промыш-
ленности. Новые инициативы автомобиле-
строителей, направленные на увеличение 
объемов производства в этой стране, по чис-
ленности жителей сопоставимой практиче-
ски с целым континентом, каждую неделю 
освещаются в специализированных изда-
ниях: Toyota подтвердила в сентябре свое 
намерение построить в Индии свой третий 
завод и только что выделила 127 млн евро 
на расширение производственных мощно-
стей завода в Бангалоре, увеличив объем 
производства с 210 000 до 300 000 автомо-
билей в год.

Индийские заводы служат в основном 
в качестве производственной базы для экс-
порта продукции в различные развивающи-
еся страны Азии и Африки, но именно про-
гноз роста внутреннего рынка Индии делает 
эту страну весьма перспективной для авто-
мобилестроения.

Россия является одним из важнейших 
новых рынков автомобилестроения. За по-
следние годы здесь наблюдался невероят-
ный рост, и в ближайшее время на этом 
рынке будет продаваться до 4 000 000 авто-
мобилей в год. Через пару лет Россия вый-
дет на первое место в Европе, опережая 
даже Германию.

Все самые крупные автомобилестрои-
тельные компании мира инвестируют 
огромные средства в Россию и создают со-
вместные предприятия с местными произ-
водителями и/или свои новые предприятия 
для изготовления автомобилей и их ком-
плектующих на месте.

Сегодня многочисленные автомобильные 
кластеры в России сосредоточены в основ-
ном в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, 
Калуге, Нижнем Новгороде, Тольятти, 
Ижевске, в Набережных Челнах, Ульянов-
ске, Таганроге и Владивостоке.

Поэтому все ведущие производители ком-
понентов в мире – «поставщики первого 
уровня», а также российские изготовители 
автокомплектующих нашли себе место 
в различных автомобильных кластерах и уве-
личивают производственные мощности для 
того, чтобы удовлетворить растущий спрос 
на автомобильные детали и системы.

Группа компаний Cannon хорошо извест-
на в автомобильной промышленности Рос-
сии и недавно поставила несколько ком-
плексных линий для производства панелей 
приборов, звукоизоляции, систем формова-
ния на основе дициклопентадиена и пр.

Во всех этих бурно развивающихся стра-
нах Cannon имеет одну или несколько до-
черних компаний, через которые оказывает 
помощь новым и постоянным заказчикам 
в этом секторе.

Для каждого нового автомобиля, как от-
мечено в начале этой статьи, требуется на-
бор из шести ППУ подушек. Кто-то должен 
их производить!

Мы готовы, а вы? Если вы считаете, что 
можете изготовить часть из требуемого ко-
личества, давайте поговорим! Независимо от 
масштабов вашего предприятия Вы всегда 
можете обратиться в Cannon! 

обо всем позаботится Cannon!

Комплект технических 
обновлений линий Viking 
для производства 
мелкоячеистого поролона
В связи с растущим спросом на более 
высокое качество, более тонкую и од-
нородную структуру, сокращение об-
разования воздушных пузырей в эла-
стичных пенах компания Cannon 
Viking разработала комплект модер-
низации для всех своих непрерывных 
линий  по производству 
поролона. 

Комплект оборудования 
включает в себя запатенто-
ванное устройство предвари-
тельного смешивания для 
точного смешивания нуклеи-
рованного воздуха с силико-
ном, а также модернизацию 
узлов дозирования и подачи  
TDI и воды с переходом от 
технологии низкого давления 
к высокому. 

В зависимости от конфи-
гурации линии существует 
возможность доукомплекта-
ции линии системой нижней 
заливки Maxfoam системой 

верхней заливки, что позволяет расширить 
ассортимент выпускаемых пен. 

Комплект обновлений оборудования был 
предложен и поставлен заказчикам на Даль-
нем и Ближнем Востоке,  в Европе, а также 
в Южной Америке, в результате чего были 
получены положительные результаты. 

Производство поролона в Южной Америке с использованием 
технологии высокого давления и системы верхней заливки 
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Последние инновации Cannon в сфере про-
изводства композитов на основе эпоксид-
ных смол имели огромный успех на рынке. 
Было продано большое количество заливоч-
ных машин низкого давления для изготов-
ления гигантских лопастей ветрогенерато-
ров; кроме того, Cannon разработал три 
различные системы пропитки на основе 
технологий высокого давления. В настоящее 
время компания предлагает полный ассор-

тимент технических решений для разных 
нужд и производственных процессов, по-
ставляет целый ряд оборудования, в том 
числе дозировочно-заливочные машины, 
установки предварительного формования, 
пресса, пресс-формы, манипуляторы, печи 
и системы управления.

На выставке Jec 2010 в Париже Cannon 
представил новую высокоскоростную RTM-
технологию для обработки армированных угле-
родным волокном композитов на основе эпок-
сидных смол. Новый технологический процесс 
под названием ESTRIM (Epoxy Structural 
Reaction Injection Moulding — заливка эпоксид-
ной смолы в форму под давлением) позволяет 
применять в промышленном производстве но-
вые, быстрореагирующие эпоксидные системы, 
специально разработанные для обеспечения 
высокой производительности, которая необхо-
дима в автомобильной промышленности в усло-
виях растущей потребности большого количе-
ства деталей из композитных материалов. 
Технология ESTRIM, основанная на использова-
нии ряда специально разработанных приспосо-
блений (систем обработки армирующего угле-
родного волокна, специальных установок для 
предварительного формования заготовок, зали-
вочных машин высокого давления для эпоксид-
ных смол, многокомпонентных смесительных 
головок с различными методами заливки, поли-
меризационных прессов и специальных мани-
пуляторов для предварительно отформованных 
заготовок и готовых деталей), сразу же вызвала 
положительную реакцию на рынке.

Возможность снизить почти в десять раз время 
отверждения больших формованных деталей 
(если для традиционной технологии RTM время 
цикла составляет 30 минут, то для ESTRIM — все-
го 3) делает эту технологию особенно привлека-
тельной для производителей автокомплектующих.

За последние полтора года все основные 
производители композитных деталей для авто-
мобилей посетили научно-исследовательскую 
лабораторию Cannon в Италии — либо для 
проведения испытаний с использованием соб-
ственного сырья и пресс-форм, либо с целью 
обсуждения поставок оборудования в свои ис-
следовательские и производственные отделы по 
работе с композитными материалами. 

Новые технические решения
Интересный обмен мнениями во время 

этих встреч послужил стимулом для разработ-

ки новых методов заливки жидких эпоксидных 
смол в преформы из углеродного волокна. 

Помимо технологии быстрой заливки 
ESTRIM RTM, Cannon разработал два альтерна-
тивных метода пропитки более или менее пло-
ских матов. Обе эти методики применяются 
при заливке в открытую форму непосредствен-
но перед смыканием пресса:

 ESTRIM SL (Spray Laydown) — эпоксид-
ный состав распыляется непосредственно на 

армирующее волокно, покрывая каждый ква-
дратный сантиметр детали необходимым коли-
чеством жидкой смолы, точно соответствуя 
форме изделия. Данный метод позволяет ис-
пользовать вязкие составы с низкой текучестью: 
жидкость наносится точно в нужные места, и 
ей не требуется проникать сквозь волокна, что 
позволяет добиться равномерного распределе-
ния состава. Трехмерная форма детали не явля-
ется проблемой, поскольку во время распыле-
ния смолы головка может направлять поток 
перпендикулярно поверхности нанесения при 
помощи задействования 4-й оси манипулятора.

 ESTRIM LL (Liquid Laydown) — эпоксид-
ный состав наносится на мат из углеродного 
волокна «жидкими полосами» различной ши-
рины, обычно от 40 до 120 мм, идеально про-
питывая армирующее волокно и полностью 
исключая возможность образования пузырь-
ков воздуха в изделии. Эта техника позволяет 
изготавливать очень крупные детали, равно-
мерно смачивая большие, практически пло-
ские преформы для таких комплектующих, 
как крыши, капоты, крылья и двери. Химиче-
ская активность материала может регулиро-
ваться отдельно для каждой детали, поэтому 
система предоставляет достаточно времени 
для выемки даже самых крупных деталей. Как 
и в варианте SL жидкая смола равномерно 
распределяется по армирующему волокну.

Не стоит забывать и про новые альтернати-
вы традиционной заливке в закрытую форму 
под высоким давлением, связанные с примене-
нием технологии ESTRIM. Благодаря своему 
огромному опыту работы в области полимери-
зационных прессов с коротким рабочим ходом, 
компания Cannon предлагает как минимум 
три новых метода заливки:

1. Мы можем осуществлять заливку, меняя 
производительность потока, при этом управ-
ляя операцией путем отслеживания внутрен-
него давления в формах при помощи ряда дат-
чиков давления. Контроллер модуля считывает 
сигнал, определяет новое значение производи-
тельности и подает соответствующую команду 
на дозирующие насосы. Плиты пресса во время 
заливки остаются неподвижными.

2. Мы можем применять метод заливки и 
сжатия, когда во время заливки форма остается 
частично открытой (при этом сохраняется гер-
метичность ее полости), а по окончании залив-
ки производится прижимное смыкание.

3. Мы можем заливать смолу при низком уров-
не прижимного усилия запирания формы — 
в этом случае во время заливки материала форма 

слегка приоткрывается; по окончании заливки мы 
применяем полное номинальное прижимное уси-
лие и запираем форму вместе с ее содержимым.

Мировое признание
За последние полтора года мы заключили 

уже семь контрактов на поставку оборудова-
ния для переработки эпоксидных смол. С нами 
сотрудничают ведущие производители автомо-
бильных комплектующих и поставщики сырья 
в Европе и Японии.

В 2011 г. крупный немецкий производи-
тель композитных деталей для самых пре-
стижных автомобилестроительных компа-
ний закупил первый заливочный модуль 
E-System со смесительной головкой LN 7/3 и 
вертикальный пресс, чья конструкция на 
основе четырех соединенных колонн обеспе-
чивает беспрепятственный доступ к оборудо-
ванию со всех сторон. Специально разрабо-
танная модель пресса с коротким рабочим 
ходом позволила уменьшить высоту оборудо-
вания, чтобы разместить в уже имеющихся 
помещениях и избежать дополнительных 
строительных работ. Подвижная плита пере-
мещается над соединенными колоннами при 
помощи длинных направляющих для идеаль-
ной параллельности движе-
ния. В прессе предусмотрен 
нижний выдвигающийся 
стол, облегчающий загрузку 
и выгрузку, техобслужива-
ние и очистку, а также смену 
пресс-форм. Выполнение 
этих действий за пределами 
рабочей зоны пресса повы-
шает безопасность работы 
оператора.

Несколько недель спустя 
один из ведущих европей-
ских производителей пла-
стиковых деталей для инте-
рьеров автомобилей заказал 
установку E-System со смеси-
тельной головкой LN 7/3, а 
также специальную печь 
предварительного нагрева, 
которая обеспечивает бы-
строе и равномерное нагре-
вание преформ. Cannon су-
мел разработать данное техническое решение 
благодаря ценному опыту, полученному 
в 1990-х гг. при поставке специальных печей 
для GMT (термоформуемых листов стеклома-
та, покрытых полипропиленом). Тот же прин-
цип нагрева, основанный на использовании 
инфракрасных нагревательных элементов 
плюс принудительной циркуляции воздуха, 
был адаптирован и успешно применен к но-
вым армирующим материалам.

Центр разработки композитов крупной 
японской автомобилестроительной компании 
закупил для нового проекта, связанного с произ-
водством кузовных деталей, E-System со смеси-
тельной головкой LN 7/3 и другое специальное 
оборудование для нанесения покрытия в форме.

Другой ведущий японский производитель 
автомобильных деталей в 2011 г. заказал у 
Cannon две установки E-System со смеситель-
ными головками LN 7/3. Одна из этих устано-
вок – очень больших размеров! – будет проек-
тироваться в сотрудничестве с одной из 
крупнейших немецких автомобилестроитель-
ных компаний.

Momentive – бывший Exion, ведущий миро-
вой поставщик сырья – эпоксидных систем – 

после серии успешных испытаний в итальян-
ской лаборатории Cannon заказал полную 
производственную линию, состоящую из одно-
го заливочного модуля E-System, одной головки 
LN 7/3, двух форм, вакуумной системы и при-
жимного/полимеризационного пресса для сво-
ей лаборатории в Германии.

Другой крупный европейский производи-
тель композитов, который поставляет комплек-
тующие двум самым престижным немецким 
автомобилестроительным компаниям, заклю-
чил с Cannon важный контракт на поставку 
полной производственной линии ESTRIM LL 
для изготовления широкого ассортимента ком-
позитных деталей размером до 1200х800 мм. 
После нанесения жидкой смолы на всю по-

верхность детали, смоченная преформа загру-
жается в пресс при помощи специальной рамы 
и помещается в очень горячую форму; полиме-
ризация происходит при температуре 130 °С, 
под давлением. В конце цикла робот извлекает 
готовую деталь и загружает в пресс новую смо-
ченную преформу.

Сегодня Cannon готов предложить своим 
заказчикам надежные технические решения 
для самых разных нужд. Cannon — идеальный 
партнер для реализации как сложных, так и 
простых проектов по переработке эпоксидных 
смол на рынке композитов. А возможность за-
купить у одного поставщика полный комплект 
оборудования и оснастки будет удобна и выгод-
на обеим сторонам! 

Эпоксидная пропитка: 
эффективные технологии от Cannon!

ESTRIM SL, новая система пропитки методом напыле-
ния, обеспечивает точное распределение эпоксидных 
смол по преформам из углеродного волокна

ESTRIM LL, новая система пропитки жидкими смолами, разработанная Cannon 
для максимально равномерного распределения смол по преформам из 
углеродного волокна
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Компания Polieco успешно нашла приме-
нение новой технологии Cannon InterWet 
в промышленности: метод одновремен-
ной заливки жесткого полиуретана и ру-
бленного стекловолокна для производ-
ства громоздких канализационных люков 
может прекрасно заменить обычную 
сталь и чугун, при этом показав ряд преи-
муществ. 

Технология InterWet получила ряд интерес-
ных отзывов в различных областях промыш-
ленности – от автомобильного производства 
до установок промышленного кондициониро-
вания воздуха. Изделия, разработанные ита-
льянской компанией POLIECO, отличаются 
своей оригинальностью и сферой их примене-
ния: круглые, квадратные и прямоугольные 
люки производятся в серьезных масштабах 
в соответствии с требованиями рынка на ком-
плектной производственной линии, специаль-
но разработанной и поставленной компанией 
Cannon Afros.

Канализационные люки разных форм, раз-
меров и для разных областей применения, 
имеющие привлекательный вид и идеальное 
качество поверхности, производятся под тор-
говой маркой KIO. Поверхности люков могут 
быть плоские или решетчатые, размеры произ-
водимых изделий варьируются от 400x400 мм 
до 700x700 мм или диаметром 800 мм для 
круглых крышек. 

Их основным преимуществом по срав-
нению с обычной продукцией, производимой 
из стали или чугуна, является легкость, что 
делает операции по монтажу и обслужива-
нию проще и безопаснее: вес крышек KIO 
на 70% меньше, чем вес европейских, сде-
ланных из чугуна!

Для монтажа может задействоваться толь-
ко один человек, при этом полностью соблюда-
ются правила техники безопасности, имею-
щие ограничения для поднятия – максимум 
до 25 кг.

Приводим ряд других преимуществ, 
характеризующих данные полимерные 
люки: 

 Твердость и прочность: стандартная мо-
дель может выдерживать нагрузку до 40 тон.

 Электропроводимость: защищает пешехо-
дов от случайного поражения током в дождли-
вую погоду или в период повышенной влажно-
сти и практически не вызывает помех на 
радиочастотах, сигналах спутниковых или сото-
вых телефонов современных систем передачи. 

 Поглощение шума: эти крышки не созда-
ют звуков «лязга и скрежета» при движении 

транспорта и не вызывают звукового диском-
форта для жителей. 

 Устойчивость к коррозии и к воздействию 
химических веществ: они не подвержены 
ржавчине, коррозии, накоплению конденсата. 
Они особенно подходят для морских курор-
тов, пищевой и химической промышленности, 
а также для автозаправочных станций, исклю-
чительно потому, что они невоспламеняемые. 

 Защита окружающей среды: воздействие 
CO2, выделяемых полимерными изделиями, 
в несколько раз ниже по сравнению с традици-
онным процессом производства металличе-
ских изделий, в результате чего относится к ка-
тегории «зеленых» продуктов. 

 Персонализация: рамки или 
крышки могут производиться в разных 
цветовых гаммах для разных нужд/ на-
значений, верхняя часть крышки может 
быть персонализирована именем заказ-
чика, службы или спонсора.

 И последнее, но не менее важное: 
эти синтетические изделия не являются 
предметом интереса воров, которые кра-
дут и сдают металлические люки в пун-
кты приема металлолома! 

Оборудование Cannon – одна зали-
вочная машина высокого давления и 
смесительная головка FPL InterWet, си-
стема дозирования стекловолокна, под-
соединенная к роботу, перемещающему 
смесительную головку, два пресса и со-
ответствующие системы контроля и 
безопасности – было запущено в дека-
бре 2011 года и сейчас работает в три 
смены пять дней в неделю. 

Каждый пресс производит от 150 са-
мых маленьких изделий квадратной 
формы до 100 штук самых больших кру-
глой формы в день. 

Сейчас компания POLIECO планиру-
ет производить крышки с цветной по-
верхностью и пополнить ассортимент 
продукции новыми моделями и типо-
размерами. 

Компания Cannon Afros будет счаст-
лива оказать содействие в дальнейшем 
развитии этого амбициозного проекта! 

Gibo Plast A/S – лидер в секторе вакуумного формования в Северной 
части Европы. С 1962 года компания поставляет высококачествен-
ные изделия на многие секторы рынка. Их впечатляющие производ-
ственные мощности – они работают, по крайней мере, на 22 маши-
нах вакуумного формования всех марок и типов – позволяют Gibo 
Plast производить пластиковые изделия всех размеров: от небольших 
до гигантских деталей размером до 4200 x2500x900 мм! 

Gibo Plast специализируется на трех методах формования: вакуумформов-
ка, под высоким давлением и «двойном» формовании (технология Twin Sheet). 
Компания производит детали для автомобильной промышленности, произ-
водства ветротурбин, холодильного и торгового морозильного оборудования, 
шкафов и технических деталей в секторе осветительной, медицинской техни-
ки и других областей применения. 

Gibo Plast A/S недавно инвестировал в очень гибкую вакуумформовочную 
машину серии CREA 4225. Было приобретено оборудование для производства 
деталей ветровых турбин, в основном внутренних обшивок, транспортных 
крышек, сборочных поддонов, изготавливаемых из листов АБС, полиэтилена 
высокой плотности и поликарбоната.  

Самая большая вакуумформовочная машина, работающая в Северной Ев-
ропе, формующая листы размером 4200х2500мм – является самой большой 
установкой, созданной подразделением вакуумформовки компании Cannon. 
Оборудование было поставлено в марте 2012 года. 

Данная вакуумформовочная машина имеет систему автоматической регу-
лировки формующих проемов (патент Cannon) – для более быстрой и точно 
повторяемой настройки – и прижимной рамы. Все основные перемещения и 
настройки осуществляются при помощи бесщеточных электродвигателей 
для увеличения срока службы и более точного регулирования. 

InterWet предлагает новое решение по замене 
металла в производстве тяжелых деталей 

Вакуумформовочное оборудование XXL 
для нужд ветроэнергетики в Скандинавии

Крышки люков могут быть легко персонализированы

Технология InterWet является наиболее подходящим 
решением для производства армированных стеклово-
локном полиуретановых деталей сложной формы

Данные изделия на 70% 
легче по сравнению 
с металлическими!

Эстетически привлекательные крышки люков уже 
появились на рынке 

На новой вакуумформовочной машине Cannon серии CREA 4225для GiBo Plast A/S можно производить модульные детали кабин 
ветрогенераторов размером 4200 x 2500 x 900 мм!

Крышки выпускаются разных размеров и форм

Люки KIO на полиуретановой основе устойчивы к коррозии и 
ржавчине
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Методы и география производства бы-
тового холодильного оборудования в на-
стоящее время претерпевают суще-
ственные изменения. Западные 
компании в поисках путей снижения 

себестоимости продукции все чаще пе-
реносят производство на Восток. Орга-
низуются совместные предприятия 
с китайскими производителями быто-
вой техники, что позволяет использо-
вать дешевую рабочую силу и вместе 
с тем обеспечивать качество продукции 
благодаря высокотехнологичному обо-
рудованию. Cannon уже более тридцати 
лет работает с производителями холо-
дильного оборудования в Китае и даль-
невосточной Азии и продолжает по-
ставлять в эти страны свои передовые 
технологии. Соответствующий отдел 
Группы Cannon специально для япон-
ских и китайских производителей холо-
дильников разработал инновационные 
пенозаливочные установки, предназна-
ченные для производства шкафов и две-
рей холодильников. 

Технические решения, недавно разрабо-
танные для Sharp, представляют собой новую 
версию знаменитой системы Cannon Drum, 
установки карусельного типа, которая была 
запатентована Сannon еще в начале 1980-х. 
С тех пор компания выпустила уже несколько 
тысяч таких установок в различных вариантах. 
В системе EasyDrum карусель с шестью пози-
циями используется просто как формоноси-
тель для полимеризации пены: закрытые фор-
мы для заливки дверей холодильников 
автоматически загружаются и выгружаются 
на каждом цикле заливки: открытие, выемка, 
очистка, позиционирование закладных произ-
водится с передней части поворотного стола, 
на котором установлены два формоносителя. 
После завершения операций, производимых 
вручную, стол быстро поворачивается, и с зад-
ней части станции могут производиться опе-
рации заливки пены в открытую форму. Таким 
образом, заливочная машина не простаивает, 
и, следовательно, работает максимально эф-
фективно. Пресс-формы могут быть проще и 
дешевле чем обычно, поскольку для них не 
требуется дополнительная система термоста-
тирования: регулировка температуры осу-
ществляется внутри EasyDrum, где формоно-
сителями являются плоские плиты 
с подогревом, размером 3 х 1,5 м. Установка 
отличается высокой производительностью, 
хотя, разумеется, этот показатель зависит от 

времени отверждения жесткого пенополиуре-
тана: каждые 52 секунды из форм могут извле-
каться две большие двери, при этом у операто-
ра — а для обслуживания установки 
достаточно одного человека — имеется доста-

точно времени (не менее 48 секунд), чтобы вы-
грузить готовые двери и загрузить металличе-
ские рамы для производства следующих двух 
деталей.

Для изготовления шкафов холодильников 
была разработана и построена инновацион-
ная версия запатентованной системы 
Rotoplug. Система Rotoplug, созданная компа-
нией Cannon в 80-х годах, произвела револю-
цию в производстве шкафов: возможность ис-
пользовать двойной пуансон на одной 
заливочной станции обеспечивает легкую 
смену пресс-форм с одной стороны верхней 
вращающейся платформы, где располагаются 
пуансоны, в то время как на другой платфор-
ме, нижней, происходит полимеризация. 
В новой версии этой эффективной установ-
ки – RotoJig – вместе с верхней рамой пово-
рачиваются маскера, пуансон и боковые стен-
ки; таким образом, недавно залитый шкаф 
холодильника перемещается на верхний уро-

вень для полимеризации. В результате обеспе-
чивается двойная производительность линии: 
в то время как на нижнем уровне извлекается 
из маскеры готовый холодильный шкаф, уста-
навливается новая пустая заготовка, маскера 
закрывается, смесительная головка заливает 
пену, которая начинает подниматься и запол-
нять деталь до достижения механической 
стабильности.

Время холостого цикла составляет всего 1 
минуту, а это очень хороший показатель 
производительности для пенозаливочной 
линии. Разумеется, реальный цикл произ-
водства каждой детали рассчитывается, ис-
ходя из химической активности используе-
мого состава: время гелеобразования 
позволяет определить момент, когда холо-
дильную камеру можно поворачивать, не 

рискуя снизить качество пены, а время за-
стывания — момент, когда деталь можно из-
влекать из маскеры, не опасаясь последую-
щей деформации.

Предложенное решение прекрасно подхо-
дит производителям больших партий холо-
дильников одной и той же модели: в данном 
случае смена пресс-формы будет произво-
диться так же, как и много лет назад, до по-
явления Rotoplug, путем передачи старого 
пуансона из маскеры в сервисный бокс и уста-
новки нового тем же способом.

Rotojig предоставляет множество преиму-
ществ для крупносерийного производства 
в том, что касается инвестиций, занимаемой 
площади и экономии электроэнергии:

 сокращение на 50% всех линий загруз-
ки и выгрузки и вентиляционных систем (важ-

ная статья расходов, когда речь идет о пене со 
вспенивателем на основе углеводородов)

 сокращение на 50% количества смеси-
тельных головок и связанного с ними обору-
дования, систем контроля и программного 
обеспечения при использовании фиксирован-
ных заливочных головок

 значительное снижение затрат при 
закупке двойного заливочного модуля вместо 
двух более обычных станций

 уменьшение площади и общего объ-
ема, занимаемого установкой (эта харак-
теристика приобретает особую ценность при 
высокой стоимости промышленных площа-
дей и значительных затратах на отопление)

 оптимизация использования полимери-
зационного модуля, когда все подготовитель-
ные операции производятся одновременно 
с более продолжительной фазой полимериза-
ции, что удваивает производительность 
линии.

Нестабильность мировой экономической 
ситуации не мешает Cannon искать новые 
пути: компания видит свою миссию в разра-
ботке простых и эффективных методов энер-
госбережения.

В Cannon эволюция продолжается!

Отличные новости 
для производителей холодильников

EasyDrum, карусельная установка с шестью станциями используется просто как формоноситель для процесса 
полимеризации: закрытые формы для заливки дверей холодильников автоматически загружаются и выгружаются 
на каждом цикле заливки

В новой системе полимеризации Cannon RotoJig вместе с верхней рамой поворачиваются маскера, пуансон и 
боковые стенки; таким образом, залитый шкаф холодильника перемещается на верхний уровень для полимеризации

В новой заливочной системе V.A.I. (Vacuum-Assisted Injection – технология запенивания с использованием вакуума) 
между стенками корпуса холодильника создается определенная степень разрежения, что гарантирует равномерное 
заполнение детали пеной и улучшение теплоизоляционных качеств 
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Спрос на крупногабаритные сэндвич-
панели с пеноизоляцией на основе жесткого 
пенополиуретана (ППУ) в странах Европы 
постоянно растет: свойства ППУ позволяют 
успешно справляться с проблема-
ми, возникающими при производ-
стве этой крупногабаритной про-
дукции. В одну из стран Европы 
только что поставлена новая мощ-
ная линия производства фирм 
«Cannon-Manni» по выпуску круп-
ногабаратных строительных пане-
лей по принципу «Just in time», т.е. в 
строгом соответствии с графиком 
возведения строительного объекта.

Изделия длиной до 20 м и шириной 
4,2 м, вероятно, являются самыми круп-
ными панелями, производимыми за 
одну заливку, без разделения на отсеки 
внутри заливочной формы. Эти широ-
кие панели с тонкой стальной облицов-
кой с обеих сторон и деревянной рамой 
отличаются тем, что деревянные рейки 
длиной 3-4 м не крепятся к листам об-
лицовки винтами, гвоздями или клеем: давление 
заполняющей панель пены удерживает деревян-
ную раму на месте по боковым сторонам отлив-
ки. Точность подгонки для готовой панели состав-
ляет менее 1 мм. 

Ассортимент продукции, выпускаемой на ли-
нии «Cannon-Manni», очень широк: оборудова-
ние подходит для изготовления стеновых и кро-
вельных панелей различных размеров. Для 
стеновых панелей предусмотрено около 100 вари-
антов длины, для каждого из которых существует 
10 вариантов ширины; для кровельных пане-
лей — около 50 вариантов длины с двумя вариан-
тами ширины для каждого. 

При производстве более коротких панелей на 
одной и той же плите пресса умещается сразу до 
четырех изделий в ряд. Возможна настройка обо-
рудования под периодическое производство па-
нелей нестандартных размеров.

Стеновые панели плоские, с различными вари-
антами дизайна для внешней поверхности стен; 
кровельные панели предназначены для скатных 
крыш; внешним покрытием здесь является лист с 
трапецевидным промышленным профилем. Для 
производства таких панелей необходима особая 
оснастка, легко демонтируемая при смене моде-
ли на одной и той же плите. Кроме того, хорошо 
известно, что промышленные облицовочные ли-
сты не отличаются точностью размеров (разница 

в 5 мм — далеко не редкость), а при длине 20 м 
эта неточность многократно увеличивается. 
Оснастка должна компенсировать и эти дефекты. 
В производстве могут применяться два типа 

ППУ – стандартный и огнестойкий, – что требу-
ет использования метода периодической заливки, 
причем в открытую форму. Все эти сложности 
способны превратить проектирование оснастки 
в настоящий кошмар.

«Царь-пресс» производства фирмы 
«Manni»

Пресс с заливкой в открытую форму и с раз-
мером плит 20 200 x 4 400 мм является самым 
большим из построенных компанией Manni за 
всю ее долгую историю! Он оборудован фиксиро-
ванной верхней плитой с вакуумными присоска-
ми для предварительной загрузки верхнего листа 
панели. Из четырех съемных приводных нижних 
панелей одна используется как каретка для за-
грузки верхнего листа, вторая – для стеновых па-
нелей, третья — для кровельных, четвертая под-
ходит для обоих типов панелей.

Все плиты оборудованы системой водяного на-
грева как с внутренней, так и с наружной сторо-
ны пресса, что обеспечивает высокую точность 
температурного режима. Движущаяся вдоль 
плиты каретка с системой уравновешивания и 
вакуумной рамой позволяет быстро менять 
оснастку. Общая длина производственной линии 
составляет порядка 115 м. При выемке панели из 
формы используется подвижная гидравлическая 
система с вертикальным рабочим ходом 50 мм. 

Точность формовочной системы составляет доли 
миллиметра! Заливка пены в открытую форму 
производится, когда выкатные плиты находятся 
внутри пресса. Точная система позиционирова-

ния подает сигнал к началу и окончанию за-
ливки, принимая во внимание не только 
возможное изменение скорости плиты, но и 
скорость роста заливаемой пены, что позво-
ляет добиться оптимального распределе-
ния пены внутри панели.

Особенности системы заливки ППУ
В системе заливки в открытую форму 

огромное значение имеет обеспечение бы-
строго движения плиты при достаточно вы-
сокой скорости подачи компонентов, чтобы 
пресс успел закрыться, прежде чем пена до-
стигнет края формы. Заливочное оборудо-
вание, комплектно поставляемое Cannon, 
обеспечивает общую производительность 
более 1000 л/мин. Это достигается за счет 
использования сразу трех заливочных ма-
шин с тремя новыми смесительными голов-
ками Cannon JL 32. Эти головки, каждая из 

которых обеспечивает очень высокую производи-
тельность – более 6 кг/сек – представляют собой 
новое поколение самоочищающихся безинжек-
торных смесительных головок высокого давления 
(JL = JetLess). Головка JL гарантирует более высо-
кую эффективность смешивания при том же 
уровне производительности, чем классическая го-
ловка L-образной формы, что 
позволяет избегать перерас-
хода пены и, соответственно, 
экономить сырье.

Три смесительных головки 
закреплены на автоматиче-
ском портале над отверстием 
полости формы, с одной из 
узких сторон пресса. Головки 
могут использоваться для за-
ливки пены тремя отдельны-
ми потоками или при помощи 
перфорированных трубок, для 
заливки на месте по всей ши-
рине панели. По окончании за-
пенивания перфорированная 
трубка автоматически отвали-
вается и остается внутри пане-
ли. Та или иная заливочная си-
стема может использоваться 
в зависимости от производи-
тельности и типа пены.

Система управления
Производственная линия высоко автоматизи-

рована и может быть полностью интегрирована 
в централизованную систему автоматического 
управления предприятием в целом. Картотека, 
в которой записаны все доступные характеристи-
ки и размеры панелей, хранится в отделе произ-
водственного планирования, откуда перечень па-
раметров стеновых и кровельных панелей 
направляется непосредственно в цех. После полу-
чения всей информации, необходимой для произ-
водства панели, настройки заливочной машины и 
пресса автоматически загружаются в виде про-
стого текстового файла. В программу легко могут 
быть внесены изменения, в зависимости от теку-
щих производственных нужд. В конце смены все 
использованные параметры сохраняются, что по-
зволяет составить индивидуальные характери-
стики произведенных панелей и позже, при не-
обходимости, произвести проверку.

Эффективное сотрудничество обеспечи-
вает отличные результаты работы

Компании Cannon и Manni при поддержке их 
представительств на местах приложили макси-
мум усилий для решения этой трудной задачи – 
создания полностью автоматической линии по 
производству крупногабаритных панелей. Тесное 
сотрудничество, в том числе и с самим заказчи-
ком, обеспечило отличные результаты на всех эта-
пах работ! 

Новое решение от Cannon-Manni для производства 
крупногабаритных строительных панелей

Три смесительных головки Cannon JL 32 обеспечивают общую производи-
тельность более 1000 л полиуретановой смеси в минуту!

Специальные пресса для разных областей применения
Компания Cannon имеет более чем сорокалетний успеш-
ный опыт в производстве прессов для композитов, по-
ставке разнообразных моделей с усилием запирания до 
3500 тонн и размерами плит до 3500 х 3500 мм, что и пред-
лагает на сегодняшний день быстро развивающемуся сек-
тору переработки пластиков. 

Пресса для композитных материалов, которые разрабатывает 
и производит компания Cannon, уже более сорока лет использу-
ются для компрессионного формования материалов SMC, BMC, 
GMT. Эти пресса имеют конструкцию из четырех колонн, которая 
обеспечивает оптимальное распределение давления по поверхно-
сти формы и удобный доступ со всех четырех сторон для операций 
по загрузке и выгрузке в автоматическом и ручном режимах. 

Наклонная верхняя плита и подвижная нижняя плита (система 
челночного типа, может поставляться в двойном варианте, обеспе-
чивающем скольжение по направлению к обеим сторонам пресса, 

что, соответственно, увеличивает производительность рабочего 
участка) гарантирует удобство техобслуживания и работы с самыми 
большими формованными деталями. Пресса с плитами размером до 

3500 х 3500 мм специально рассчитаны на давление от 10 до 100 бар: 
первое используется, в основном, для материалов, требующих толь-
ко нахождения в пресс-форме на этапе пропитки, второе применя-
ется собственно в процессе компрессионного формования.  

Для случаев, когда требуется особая точность размеров, 
Cannon предлагает компактный пресс с коротким рабочим хо-
дом, тщательным контролем активной и пассивной параллельно-
сти плит на стадии окончательного смыкания и коротким време-
нем цикла за счет использования небольших гидроцилиндров. 

Среди заказчиков Cannon в этой отрасли все основные произ-
водители композитных деталей: среди них Fritzmeier, Menzolit, 

Polynorm, Inoplast, Plastic Omnium, IMR, Reglar и многие 
другие.

Огромный опыт компании Cannon может оказаться очень 
полезен для быстро развивающегося сектора композитных ма-
териалов в автомобильной промышленности, где требуются 
энергосберегающие, высокоэффективные и надежные решения 
с использованием новых типов составов и наполнителей.

В дополнение к этому сложному оборудованию предлагается 
уникальный комплект сопутствующего: системы загрузки/раз-
грузки, специальные пресса предварительной формовки с запа-
тентованными методами системы контроля скольжения, печи 
предварительного нагрева, системы пропитки армированных де-
талей различными видами химреагентов, системы безопасности 
в рабочих зонах и система электронного контроля, специально 
разработанная для таких операций.
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BONO укрепляет сотрудничество с компанией ROTOMEC, 
подразделение концерна BOBST, являющейся мировым 
лидером по производству оборудования для упаковочной 
промышленности (особенно гибких упаковочных мате-
риалов и картона).

BONO совместно с ROTOMEC поставили большое количество 
установок во многие страны мира, среди которых Россия, Вене-
суэла, Объединённые Арабские Эмира-
ты и Южно-Африканская Республика.

Концерн BOBST был создан в Лозанне 
в 1890 году, на сегодняшний день имеет 
торговые представительства в 50 странах 
мира и 11 производственных центров 
в восьми странах, общее количество со-
трудников составляет около 5000.

Компания ROTOMEC специализи-
руется на производстве оборудования 
для упаковочной промышленности 
с 1960 года. Так в 2012 году совместно 
с BONO ENERGIA была поставлена ли-
ния в производственный центр компа-
нии СЛАВЯНКА ГОФРОПАК (подраз-
деление Группы компаний СЛАВЯНКА, 
известная как ведущий производитель 
кондитерских изделий в России). Уста-
новка смонтирована в Старом Осколе, 
в 600 километрах от Москвы.

Для линии ROTOMEC компания 
BONO поставила два котла с высоко-

температурным органическим теплоносителем серии OIL-
MATIC тип OMV, теплопроизводительность каждого со-
ставляет 2 000 000 ккал/ч. В комплект поставки входят 
также станция циркуляции высокотемпературного орга-
нического теплоносителя, расширительная емкость, ем-
кость хранения теплоносителя и насос закачки масла 
в сис тему. 

Bono Energia совместно с итальянской компанией 
FBM-Hudson были выбраны для поставки трёх во-
дотрубных котлов большой производительности для 
Московского НПЗ, входящего в группу Газпром-
нефть. Монтаж трёх новых D-образных водо-
трубных паровых котлов единичной произво-
дительностью 65 т перегретого пара/час (32 
бар, 300°С) проводился в рамках строительства но-
вого цеха изомеризации нефти. 

Несмотря на то, что котлы имеют большую 
производительность, их компактный размер по-
зволил оптимально разместить их на плане проек-
тируемого производства.

Кроме того котлы имеют высокий тепловой 
КПД, гарантирующий низкий уровень потребле-
ния топлива, а естественная циркуляция воды, 
применение высококачественных конструкцион-
ных материалов и оптимизированные режимы 

выработки пара позволяют гарантировать низкий 
уровень потребления электроэнергии во время ра-
боты. Используя богатый опыт по сборке и уста-
новке частично собранных на заводе котлоагрега-
тов (до 170 т пара/час единичной мощности) на 
объекте заказчика, и для снижения издержек, свя-
занных с транспортировкой, котлы поставля-
лись на объект в частично собранном виде и 
были окончательно собраны на площадке заказчи-
ка под надзором специалистов Bono Energia. 

Котлоагрегаты Bono Energia были разработаны 
с учётом СНиП и имеют всю необходимую разре-
шительную документацию (ГОСТ-Р, РОСТЕХ-
НАДЗОР). Поставка котлов была осуществлена 
в апреле 2012 года, а монтаж был завершён в октя-
бре. Проведение пуско-наладочных работ было 
проведено в ноябре 2012, а ввод в эксплуатацию 
осуществляется в настоящее время. 

Котлы с высокотемпературным органическим теплоносителем для 
упаковочной промышленности, производства косметики и нефтехимии

Водотрубные котлы для Московского НПЗ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «КАННОН ЕВРАЗИЯ» 
119049 г.Москва, ул. Мытная, д.1, стр.1, подъезд №2, 8-й этаж
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