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ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ

НОВОСТИ

Экструзия труб

Все для орошения
Уже более двадцати лет в секторе экструзии пластмасс компания 
Profile Dies (павильон 2.3, стенд E23) специализируется в проек-
тировании и изготовлении специализированного оборудования и 
комплектных систем для производства труб для капельного ороше-
ния, пленок, листов, полых профилей, а также оборудования под 
специфичные требования клиентов.
Кроме того, компания производит экструзионные линии для изготов-
ления мебельной торцовки из ПВХ, ПП или АБС толщиной от 0,4 до 
3 мм, полых листов и профилей из ПЭ/ПП/поликарбоната/оргстекла 
толщиной от 2 до 50 мм (со структурой до 9 слоев), а также экстру-
зионные линии для изготовления листов толщиной от 0,2 до 15 мм.
В предыдущем году компания разработала новые автоматиче-
ские экструзионные линии для изготовления труб для капель-
ного орошения с плоскими эмиттерами производительностью 
до 200 м/мин и скоростью вставки эмиттеров до 1000 шт./мин. 
Кроме того, разработаны экструзионные линии для изготов-
ления труб для орошения с круглыми эмиттерами производи-
тельностью от 80 до 100 м/мин и скоростью вставки эмиттеров 
до 400 шт./мин с диаметром труб от 16 до 22 мм.

С перспективой разработки решений в области орошения ком-
пания Profile Dies недавно представила на рынке новую экс-
трузионную линию для изготовления лент для орошения. Сто-
имость производимой системы орошения очень низкая, и она 
пригодна для применения как на открытых полях, так и в част-
ных садовых владениях.  Благодаря малой толщине трубы ее 
легко устанавливать и демонтировать после использования.
Новая линия характеризируется максимальной производительно-
стью до 200 м/мин с шагом между отверстиями от 10 до 15 мм и 
минимальной толщиной стенок 5-6 мм. 
www.profiledies.com

Мир входит в эру Индустрии 4.0, 
в которой компьютеры и сред-
ства автоматизации будут совер-
шенно по-новому связаны с робо-
тотехникой. Индустрия 4.0 вводит 
концепцию “умной фабрики”, в 
которой киберфизические систе-

мы контролируют физические 
процессы завода и принимают 
децентрализованные решения. 
Физические системы становятся 
“Интернетом вещей”, обменива-
ясь и взаимодействуя как друг с 
другом, так и с людьми в реаль-

ном времени через беспровод-
ную сеть.
В связи с этим Tecnomatic (пави-
льон 2.3, стенд E11) поддержи-
вает своих клиентов в проекти-
ровании, внедрении и интеграции 
систем, предназначенных для под-
держки новой цифровой промыш-
ленной революции, и предлага-
ет производителям пластиковых 
труб полный и интегрированный 
портфель продуктов, решений, 
промышленного программного 
обеспечения и технологий автома-
тизации.
Система предоставляет простую 
и удобную для пользователя про-
грамму для сетей экструзионных 
линий для труб. Через систему 
управления EPC (Управление Про-
цессом Экструзии) несколько ма-
шин и периферийных устройств 
соединены друг с другом для ра-
боты через единый пользователь-
ский интерфейс, который обеспе-
чивает взаимодействие между 
отдельными устройствами. Таким 
образом, весь процесс производ-
ства, включая подачу материала, 

контроль температуры и синхро-
низацию, координируется и отсле-
живается.
Другим важным моментом являет-
ся то, что все параметры регистри-
руются и контролируются центра-
лизованно. Система позволяет не 
только осуществлять мониторинг 
энергии, но и преобразовывать 
числа и данные в ценную инфор-
мацию о процессах на линии. Это 
обеспечивает оптимальный анализ 
рабочих характеристик линии: от 
ключевых показателей производи-
тельности для диспетчеров смены 
до четкого представления эксплу-
атационных характеристик линии, 
чтобы оптимизировать управление.
В полном соответствии с концеп-
цией “умной фабрики” в Инду-
стрии 4.0 все данные, в том числе 
параметры технического и профи-
лактического сервисного обслу-
живания, а также аварийные сиг-
налы могут отслеживаться через 
Интернет или Интранет с выводом 
данных на ПК, серверы или мо-
бильные устройства. 
www.tecnomaticsrl.net

Tecnomatic переходит к Индустрии 4.0

Более высокое качество 
с меньшими затратами

Profile Dies специализируется на производстве экструзионных 
линий для производства труб для капельного орошения со 
скоростью вставки эмиттеров до 1000 шт/мин
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