
ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые	заказчики	и
друзья,

Надеюсь,	что	вы	все
хорошо	провели	отпускное
время	и	вернулись	в	добром
здравии,	с	новыми	силами	и
идеями.	Как	и	мы,	живя	в
северном	полушарии,	наши
счастливые	воспоминания	о
теплом	лете	приносят	нам
новую	энергию	и	готовят
нас	к	будущим	трудностям.
В	компании	Хайе	мы	всегда

СИСТЕМА	ПОДСВЕТКИ	ХАЙЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА	В	ВОПРОСЕ
БЕЗОПАСНОСТИ	И	СРОКЕ
СЛУЖБЫ	

Последнее	поколение	Машин	ИС	может	быть
оборудовано	передовой	системой	подсветки	для
обеспечения	повышенной	безопасности,	а	также
увеличения	ожидаемого	срока	службы	форм.	Система
подсветки	является	цветовым	освещением	секций
красным,	зеленым	и	синим	цветом,	где	смена	цвета
зависит	от	текущего	статуса	секции.	В	дополнение	к
обеспечению	освещения	чисто	белого	цвета	на	черновой
стороне,	Хайе	Интернациональ	предлагает	такую
систему	цветового	освещения	для	своих	Машин	ИС
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горим	желанием	отвечать
всем	вашим	требованиям
производителей	стекла,
касается	ли	это	новых
технологических	решений
или	производственной
поддержки	в	сложных
ситуациях.	Так	что,	мы
готовы	возобновить
ежедневную	работу	на
«пути	современных
достижений»	-	убедитесь
сами!	
С	нетерпением	ждем	вас!

Ваш,
Дирк	Пёртнер

ПОСЛАНИЕ	В
БУТЫЛКЕ

А	вы	знали?
21	января	2018	года	на
пляже	Wedge	Island,	на
севере	города	Перт	в
Австралии	в	возрасте	131
года	была	обнаружена
бутылка	с	посланием.
Внутри	бутылки	находился
напечатанный	бланк	на
немецком	языке,
адресованный	компании
«Seewarte	в	Гамбурге»
(гидрографический	офис).
Поскольку	почерк	был	не
совсем	читаемый,	дата

нового	поколения	СпидЛайн	-	SpeedLine	IS	machines . 
Данная	система	цветовой	подсветки	была	дополнена 
еще	одной	функцией,	которая,	помимо	преимуществ 
безопасности,	также	значительно	повышает	полезность 
этой	опции.	Это	усовершенствование	относится	к	циклу 

смазки	/	смазывания	оборудования.	
Фактически,	освещение	настраивается	на	панели 
управления	черновой	стороны,	и	в	своей	простой	форме 
(только	белый	свет),	освещает	секцию	для	работы, 
которая	должна	быть	там	выполнена.	Первоначально 
система	цветовой	подсветки	-	красный,	зеленый	и	синий 
цвет	-	с	опцией	освещения	белым	цветом	учитывало 
возможность	повышения	безопасности	оператора.	С 
помощью	цветной	подсветки	оператор	может	визуально 

определять	то	или	иное	рабочее	состояние	машины	/
секции.	Без	освещения	секция	работает	в	нормальном 
производственном	режиме.	При	дальнейшем	заданном 
назначении	разных	цветов	оператору	показываются 
дополнительные	возможные	рабочие	режимы.	Это 

включает:

Активация	команды	Остановка	секции
Начальная	фаза	(приводится	в	действие	кнопка
сброса)
Пуск	и	работа	без	капли	
Специальная	программа	«охлаждение	черновой
формы»	
Отсутствие	связи	между	системой	подсветки	и
системой	управления	(сбой)	
Специальная	программа	«цикл	смазки».

Функция	«цикл	смазки»	дает	оператору
дополнительную	поддержку	при	осуществлении
каждодневной	типовой	работы.	При	мигании	заданным
цветом	функция	показывает	таким	образом,	что	нужна
смазка	формы	и	/	или	горлового	кольца	после
определенного	интервала	времени	(через	определенное
количество	минут	или	после	определенного	количества
переработанных	капель).	

ПОЛУЧЕНИЕ	ПРИБЫЛИ	ОТ
КОМПЛЕКСНЫХ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ	РЕШЕНИЙ
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могла	быть	определена	как
12	июня	1886	года.
Согласно	исследованию
Музея	Западной	Австралии
в	Перте	это	было
выброшено	за	борт
немецкого	грузового	судна
«Паула»	в	Индийский	океан
для	изучения	океанских
течений	как	часть
давнишнего	проекта
Seewarte.	При	сравнении
почерка	с	вахтенным
журналом	капитан	корабля
О.	Diekmann	был	определен
автором	послания.
Отверстие	бутылки,	которое
было	всего	7	мм	в	ширину,	и
толстое	стекло,	хорошо
защищавшее	бумагу	от
воздействия	окружающей
среды,	сделали	возможным
создать	микросреду	внутри
бутылки,	которая
поддерживала	длительное
сохранение	бумаги.	Самому
старому	посланию	в
бутылке,	найденном	до
настоящего	времени,	было
108	лет.

Когда	заказчик	попросил	Хайе	о	поддержке	в 
производстве	одного	миллиона	пивных	бутылок	с 

длинным	горлышком	в	день	на	20-секционной	машине-
тандеме	в	трехкапельном	режиме	работы,	к	Машине	ИС 
были	предъявлены	существенные	требования	в 
отношении	надежности	и	короткого	времени	простоя. 
Кроме	того,	проект	предъявлял	высокие	требования	к 
оборудованию	для	транспортировки	изделий	между 
Машиной	ИС	и	печью	отжига.	Хайе	удовлетворила	эти  
сложные	задачи	по	транспортировке	-	transport  
challenges	за	счет	комбинации	регулируемой	системы  
охлаждения	приемного	столика,	современных 
трехосевых	серво	толкателей,	нового 
высокопроизводительного	поворотного	передатчика 
изделий	в	печь	отжига	и	эффективного	и	устойчивого 
трехосевого	загрузчика	в	печь	отжига.	С	помощью 
слаженной	работы	этих	компонентов	команда	Хайе 

смогла	успешно	выполнить	требования	заказчика.

Помимо	сложностей,	связанных	с	данным 
обстоятельством,	Хайе	признает	общеотраслевой	спрос 
на	увеличение	ежедневного	тоннажа	даже	на	машинах 
с	меньшим	количеством	секций.	Это,	в	свою	очередь, 
предъявляет	дополнительные	требования	к	работе 
питателя,	механике	питателя	и	средствам	его 
управления.	Еще	недавно	суточная	выработка	в 
количестве	140-150	тонн	рассматривалась	как	высокие 
показатели,	но	сегодня	180	тонн	и	выше	считается 
нормой.	С	помощью	введения	в	действие	питателя	типа 
575	(с	возможным	уровнем	производительности	200 
тонн/день)	Хайе	полностью	ответила	на	запрос 
заказчика	и	требования	рынка.	Конструкция 
объединяет	в	себе	проверенные	на	практике	функции  
от	питателей	более	ранних	типов,	включая	 dual	motor 

shears	–	ножницы	с	двойным	двигателем ,	servo	plunger	–
серво	плунжер,	rotor	mechanism	–	роторный	механизм 	и 
rotating	tube	–	вращающийся	бушинг .	В	этой 
классификации	система	управления	всеми	механизмами 
питателя	предлагает	признанные	опции,	такие	как: 

производство	различного	ассортимента,	где	капли
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разного	веса	могут	производиться	на	одной	машине	ИС
одновременно.	С	такой	опцией	без	единой	потери	капли
уже	достигнута	разница	в	весе	в	215	г	на	изделиях
весом	825	г	и	610	г.	
Условия,	обрисованные	выше,	еще	больше
демонстрируют	важность	реализации	идеально
скоординированной	концепции,	а	не	отдельных
механизмов	в	изоляции.	В	результате	могут	быть
достигнуты	возрастающие	требования	стеклотарной
промышленности	для	увеличения	суточного	тоннажа	и
производственной	гибкости.

ЛУЧШЕЕ	В	ДИЗАЙНЕ	ПЛУНЖЕРА
ДЛЯ	NNPB:	СОТРУДНИЧЕСТВО	С
UNIMOULD

Помимо	доступа	к	необходимым	знаниям,	качество 
стеклянной	тары	не	уступает	качеству	используемого 
оборудования	и	материалов.	Если	переходить	к	вопросу 
дизайна	форм	и	плунжеров	для	новых	стеклоизделий, 
то	Хайе	очень	тесно	работает	вместе	со	своим  
филиалом	–	компанией	UniMould,	которая	в	течение 
многих	лет	имеет	существенный	опыт	в	производстве 
плунжеров	для	процесса	NNPB/PB,	калиберных	пробок 
и	охлаждающих	трубок.	Несколько	лет	назад	UniMould 
разработала	специальное	и	хорошо	зарекомендовавшее 
себя	покрытие	плунжера.	Вместе	с	высококачественным 
материалом	для	форм	и	плунжеров	это	покрытие 
оптимизирует	условия	для	изделия	на	внутреннее 
давление	и	ударную	прочность.	Эта	специальная 
комбинация	материала	плунжера	и	покрытия 
предотвращает	повреждение	внутренней	поверхности. 
“Это	сотрудничество	привело	к	лидирующим	позициям 
на	рынке	в	отношении	производительности	и 
стабильности	стеклянной	тары”,	-	говорит	Кнут	Празун, 
Глава	Отела	Сервиса	в	компании	Хайе	Интернациональ. 
“Наши	заказчики	извлекают	выгоду	из	этого	«единого 
окна»	обслуживания	и	сотрудничества,	генерируя 

широкий	спектр	ценного	опыта.”	
Находящаяся	в	Обернкирхене,
Германия,	компания	UniMould	GmbH
имеет	более,	чем	60-летний	опыт	в
производстве	приспособлений	для
стеклотарной	промышленности.
Компания	поставляет	качество	и	сервис,	который 

превосходит	ожидания	заказчиков,	на	рынке,	где

http://www.uni-mould.com/


стандарты	качества	постоянно	растут	и	даже 
опережают	требования	потребителей.	UniMould 
постоянно	инвестирует	в	современные	технологии 
обрабатывающего	оборудования,	чтобы	поставлять 
компоненты	высочайшего	качества,	вовремя	и	по 

конкурентоспособной	цене.	Убедитесь	сами	в	хорошем	
качестве	и	коротких	сроках	поставки	-	испытайте	
нас!	Мы	с	нетерпением	ждем!!

КОНТАКТ:
Heye	International	GmbH
Email:	sales@heye-international.com
Телефон:	+49	(0)	5724	26-0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КРАТКОСРОЧНОЙ	РАБОТЫ	(для
небольшой	партии	изделий):
ПРОИЗВОДСТВО	ИЗДЕЛИЙ
РАЗНОГО	ВЕСА

Производство	небольшого	количества	разной	продукции
всегда	было	предметом	спора	для	стеклотарной
промышленности.	Машина	ИС	должна	была	полностью
останавливаться	и	переналаживаться.	Кроме	того,	все
крупносерийное	производство	нужно	было	переводить
на	другие	изделия,	и	для	этих	мелкосерийных	партий
приходилось	покупать	больше	форм,	чем	нужно.	Время
простоя	обходилось	очень	дорого,	и	экономическая
эффективность	производства	значительно	страдала.
Сегодня,	капли	различного	веса	могут	рационально

mailto:sales@heye-international.com


производиться	на	одной	Машине	ИС	одновременно.

С	момента	развития	и	успешного	выпуска	на	рынок	в  
2008	году	нового	продукта	под	названием	Технология 
Производства	Капли	Разного	Веса	Хайе	–	Heye	Multi  
Weight	(прежде	также	называлась	«производство  
различного	ассортимента»),	требования	рынка 
продолжили	расти.	Хайе	успешно	удовлетворяет 
потребностям	заказчиков	путем	непрерывного	развития 
данного	продукта.	Технология	производства	капли 
разного	веса	справляется	с	разными	сценариями, 
которые	применяют	изготовители	стеклотары,	и	делает 
производство	намного	эффективнее,	чем	это	было 

возможно	до	появления	на	рынке	данного	метода.

УНИКАЛЬНЫЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:	
Система	нашла	практическое	применение	и	в 
производстве	образцов	новых	стеклотарных	изделий	и	в 
производстве	небольших	партий	товара,	что 
значительно	менее	затратно	по	сравнению	с 
производством	постоянного	ассортимента.	В	прошлом 
процедура	изготовления	образцов	задерживала	выход 
продукции	всей	производственной	линии	на	часы	или 
даже	на	всю	смену.	С	использованием	последнего 
метода	стало	возможно	осуществлять	производство 
образцов	новых	изделий	на	одной	или	двух	секциях,	в 
то	время	как	оставшиеся	секции	продолжают	работать	в 
обычном	производственном	порядке.	И	ни	одна	капля	не 

тратится	понапрасну	и	не	сбрасывается.	
Выдающееся	достижение	данной	технологии 
производства	капли	разного	веса:	Эффективность 
краткосрочной	работы	(для	небольшой	партии	изделий). 
Вообще,	краткосрочная	работа	осуществляется	в	том 
случае,	когда	требование	потребителя	касается 
высококачественных	изделий	(то	есть	парфюмерные 
флаконы).	Очевидно,	что	простые	бутылки,	такие, 
например,	как	для	пива	или	воды	покрывают	намного 
более	широкий	рынок	по	количеству	в	сравнении	с	более 
элитными	материалами	для	наполнения,	такими	как 
спиртные	напитки	или	парфюмерия.	Поэтому	технология 
производства	капли	разного	веса	делает	производство 
чрезвычайно	интересным	для	производителя	не	только	в 
части	изготовления	образцов,	но	и	для	всех	запросов, 
касающихся	рентабельного	производства	этих 

небольших	количеств.	
Вообще,	программа	производства	изделий	различного 
ассортимента	может	быть	реализована	при	разнице	в 
весе	от	10%	до	20%.	Чем	ниже	базовый	вес,	тем	лучше 
сохранить	эту	цифру.	В	прошлом	производство 
ассортимента	разного	веса	было	успешно	реализовано	с 
весом	280	г	и	304	г,	а	также	256	г	и	280	г.	Сегодня, 
благодаря	постоянному	развитию	программного 

обеспечения	при	сотрудничестве	с	разными
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заказчиками,	при	определенных	условиях	возможно
производство	различного	ассортимента	с	разницей	в
весе	свыше	200	г	(например,	610	г	и	825	г).

ХАЙЕ	ЗАВОЕВАЛА	НАГРАДУ	В	
ЧАСТИ	ИННОВАЦИЙ	ЗА	
СМАЗЫВАЮЩИЙ	РОБОТ

Смазывающий	Робот	Хайе	-	Heye	Swabbing	Robot 	–	это 
ключевое	событие	в	автоматизации	и	новаторстве	на 

стеклотарных	заводах.	Благодаря	более,	чем	50-
летнему	опыту	компании	Хайе	Интернациональ	и	ее 
экспертов	в	стеклоделии,	было	запущено	его 
практическое	применение	для	промышленного 
производства	стеклотары.	Хайе	Интернациональ	рада, 
что	заняла	третье	место	премии,	присуждаемой	округом 
Шаумбург.	Это	уже	третий	раз,	когда	Хайе	выигрывает 

этот	приз.

Экономический	результат	и 
использование
В	большинстве	случаев	новый	робот	смазывает	формы	в 
индивидуальной	секции	«на	лету»,	т.е.	во	время 
рабочего	процесса.	Загрузка	капли	не	должна 
прерываться,	что	увеличивает	производительность	до 
3%	и,	следовательно,	значительно	повышает 
экономическую	эффективность	машины.	Кроме	того, 
робот	оснащен	инновационной	распылительной 
головкой,	которая	осуществляет	смазку	именно	там,	где 
это	необходимо,	точно	по	времени	и	в	необходимом 
количестве.	Робот	может	дозировать	смазку	гораздо 
точнее,	чем	оператор	машины.	Это	снижает 
эксплуатационные	расходы	и	защищает	окружающую 

среду.	Отчеты	показали,	что	робот	использует	на	75%
меньше	смазки,	чем	оператор	машины	при	смазывании 
вручную.	Равномерное	и	постоянное	количество	смазки 
и	толщины	нанесения,	а	также	заданные	места 
смазывания	обеспечивают	повторяемость 

производственного	процесса.	У	оператора	станка

https://www.heye-international.com/hiperform-hot-end/smart-plant/swabbing-robot/


больше	времени,	чтобы	посвятить	себя	оптимизации
производства	на	других	участках.	В	течение	первых	лет
коммерческого	использования	наблюдалось	меньше
критических	дефектов	и	более	длительный	срок
службы	форм.	И	наконец,	возврат	инвестиций	(ROI)
составляет	максимум	два	года,	в	зависимости	от
производимой	тары.
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