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Endless Opportunities

ТОЧНОСТЬ
С 1971 ГОДА
WOYWOD. За этим названием стоит
команда специалистов, обладающих многолетним опытом создания
дозирующего и смесительного
оборудования для переработки
пластмасс.
Компания WOYWOD была создана в конце 1970 года как типичное
индивидуальное предприятие / инженерное бюро для экструзионной
техники. Детальные технические
ноу-хау, творческий дух и постоянное совершенствование до сегодняшнего дня — все это позволило
нашей компании стать признанным
партнером для индустрии переработки пластмасс.
С 1980 года линейка продукции
стала все более приближаться к
сегодняшнему спектру за счет
приобретения прав на компанию
PLASTICOLOR. Дозаторы в своей
модифицированной форме и сегодня являются главным элементом
модульных конструкций системы
PLASTICOLOR, которая шаг за
шагом продолжает свое развитие.
Первые устройства изготавливались
буквально в собственном гараже и
отправлялись оттуда заказчикам.

Мы предлагаем широкий ассортимент услуг, в который на сегодня
входят консультации, проектирование, конструирование, изготовление, окончательный ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
на производственном предприятии.
Кроме того, мы предлагаем полный
комплекс услуг в области логистики и поставки, а также снабжение
необходимыми запасными частями
и принадлежностями по всему миру.

Благодаря высокому признанию
оборудования
у наших клиентов мелкосерийное производство
за короткое время выросло до
уровня серийного производства
в больших объемах.

Инновации и самобытность. Для
нас это не противоречие, а сложившаяся корпоративная культура.
Любовь WOYWOD к инновациям
особенно видна в самых разных
патентах, полученных компанией.
Высший приоритет: выпускать хорошую продукцию, делать ее еще

лучше и перспективнее, обращая
при этом особое внимание на качество. Как мы этого достигаем? Благодаря сотрудникам с многолетним
опытом работы и неповторимому
семейному климату в коллективе.
Каждый работник компании
WOYWOD знает, что ему делать, от
чего все зависит, и уверен в том,
что всегда может положиться на
своих коллег. Слаженное и социально ориентированное взаимодействие сделало нас теми, кем мы
являемся сегодня.

WOYWOD = PLASTICOLOR
PLASTICOLOR = WOYWOD

Оба названия неразрывно связаны между
собой и хорошо известны на рынке.
С 1980 года мы поставляем наши
устройства и установки PLASTICOLOR
для индустрии переработки пластмасс.
Система PLASTICOLOR является воплощением
точности, качества, долговечности и оптимального
соотношения цены и качества. Она используется
на предприятиях, занимающихся переработкой
пластмасс, а также производством высококачественных экструзионных и литьевых установок
по всему миру.

Наши изделия и системы отличаются универсальностью. К нашим
клиентам, наряду с производителями кабеля, проводов и световодов,
относятся изготовители технических профилей, мононитей, пленок,
дисков, строительных материалов,
а также предприятия, изготавливающие продукцию методом литья под
давлением. Отдельные компоненты
спроектированы так, чтобы легко
обеспечить возможность реализации индивидуального технического
решения устройств и установок.
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СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ДОЗИРОВАНИЮ
И СМЕШИВАНИЮ
Компания WOYWOD — это не просто поставщик
системных компонентов для переработки пластмасс.
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Консультации, проектирование
и конструирование

Завершающий монтаж и
индивидуальное исполнение

Логистика и
поставка

Ввод в эксплуатацию
и техническое обслуживание

Специалисты отдела сбыта компании WOYWOD дают необходимые
консультации и разрабатывают
идеальное решение вместе с
клиентом. Благодаря модульной системе PLASTICOLOR под заказ, как
правило, проектируется и изготавливается лишь небольшое количество компонентов. В собственном
конструкторском бюро с помощью
самых современных инструментов
систем автоматического проектирования создаются чертежи установок и специальных компонентов.

После утверждения инженерно-технической документации все
дозирующие и смесительные системы монтируются, окончательно
дорабатываются и тестируются на
нашем заводе в городе Вернойхен/
Зеефельд недалеко от Берлина.
Также здесь реализуются модификации или специальные конструкции по индивидуальным заказам
клиентов. Наши квалифицированные специалисты создают изделия
высочайшего качества.

После тщательного контроля качества наши сотрудники из отдела
обработки заказов гарантируют
безупречную реализацию проекта.
Они заботятся о том, чтобы товар
был доставлен на соответствующее
производственное предприятие — в
любую точку мира — в согласованный срок. Благодаря постоянному
повышению квалификации специалисты владеют актуальной информацией о действующих правилах в
области таможенного оформления,
товаросопроводительных документов, транспорта и т. д.

Наши дозирующие и смесительные
системы по возможности поставляются в полностью собранном виде.
Монтаж установки и подключение
системы управления можно легко
выполнить на заводе. Для более
сложных систем в качестве опции
мы предлагаем выполнение ввода
в эксплуатацию непосредственно
на предприятии заказчика. Дополнительное преимущество: изделия
фирмы WOYWOD практически не
требуют технического обслуживания. В случае возникновения про-

блем сотрудники нашего сервисного отдела могут быстро оказать
помощь, используя инструменты
для дистанционного обслуживания
или прямо на месте.
Запасные части
На нашем складе имеется более
10 000 наименований запчастей,
которые поставляются по запросу. При заказе до 12:00 отправка
обычно осуществляется в тот же
день. В зависимости от региона
теоретически запчасти могут быть
доставлены на место уже на следующий рабочий день. Таким образом,

необходимость тратить средства на
формирование собственного резерва запчастей полностью отпадает.
Обучение
По желанию заказчиков мы предлагаем проведение мастер-классов
для их сотрудников, где подробно объясняем принцип действия
конкретных дозирующих и смесительных систем. Полученные
таким образом уникальные знания
гарантируют безупречное выполнение монтажа, отлаженный процесс и
бесперебойную работу установки.
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СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

Окончательная доработка и тестирование
системы PLASTICOLOR осуществляются
исключительно на нашем заводе в городе
Вернойхен/Зеефельд. Монтаж, выполненный нашими квалифицированными специалистами, гарантирует высочайшую степень
точности и качества.
Благодаря им мы в состоянии гибко и легко
реагировать на пожелания заказчиков и
модификации.
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Комплектация

2

Опытное производство

3

Ремонт плат
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Конечный монтаж дозаторов
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Финальные испытания смесительных систем
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Заключительный контроль
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Упаковочная линия
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СИСТЕМА
PLASTICOLOR
Универсальная применимость
Наша система PLASTICOLOR имеет
полностью модульную конструкцию.
Отдельные компоненты спроектированы так, чтобы легко обеспечить
возможность реализации индивидуального технического решения
устройств и установок.
Таким образом мы даем возможность создавать эффективные и
масштабируемые установки, точно
соответствующие потребностям
наших клиентов.
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Основным элементом системы являются наши продуманные и надежные в эксплуатации дозаторы. Они
представлены четырьмя типоразмерами производительностью от 70
г/ ч до 6.600 кг/ ч. В зависимости от
требований все компоненты можно
использовать как отдельно, так и в
виде комплексного решения.
Система PLASTICOLOR разработана
для дозирования гранулированных,
сыпучих и неклейких материалов,
например, мастербатча, регенерата,
нового материала, сухих смесей
ПВХ. Область применения охватывает все производственные процессы:
экструдирование, выдув пустотелых
изделий и литье под давлением.
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1

Одиночный дозатор

2

Система изменения цвета

3 	Волюметрическая смесительная
установка
4 	Система добавочного дозирования
по принципу «потеря в весе»
для 3-слойной коэкструзии

8

Практические требования к соответствующим производственным линиям очень
многообразны и меняются очень быстро.
Модульный принцип позволяет быстро и
легко создавать конфигурацию индивидуальных систем изменения цвета, дозирующих устройств, а также волюметрических
или гравиметрических смесительных установок. В зависимости от требований все
компоненты нашей системы PLASTICOLOR
можно использовать как отдельно, так и в
виде комплексного решения:

9
3

Наши продуманные и надежные в эксплуатации дозаторы являются центральным
элементом системы PLASTICOLOR.
Они представлены четырьмя типоразмерами производительностью от 70 г/ ч до
6.600 кг/ ч.
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Возможности применения

ДОЗАТОРЫ
10
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Устройства предназначены для дозирования
гранулированных, сыпучих и неклейких материалов, например, мастербатча, регенерата,
нового материала, сухих смесей ПВХ. Они подходят для всех производственных процессов:
экструдирования, выдува пустотелых изделий и
литья под давлением.
Полезные принадлежности
Для наших дозаторов существует широкий
ассортимент принадлежностей, например:
Датчики уровня заполнения для горловины и/
или воронки, порошковые уплотнения, вставные воронки/щитки для разных материалов или
заслонки воронки.

1

Бункер основного материала

1b 	Накопительный бункер
дозатора
2

Горловина

3

Мотор-дозатор

4

Дозирующий шнек

5

Производственная установка
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1

2

Практические преимущества
·	Простая замена шнека — с помощью быстродействующих затворов можно легко откинуть
двигатель в сторону.
·	Несложная очистка с помощью системы быстрого опорожнения (ручной или пневматической).
·	Контроль количества с помощью заслонки горловины с тестовым выходом для устройств серий от
PC 1500 до PC 3500 (частично в качестве опции).
·	Заполнение или опорожнение во время работы
(начиная с двух устройств) с помощью заслонок
горловины (ручных или пневматических).

3

1	
Дозатор PC 1500
Диапазон производительности от 70 г/ч до 53 кг/ч*
2	
Дозатор PC 2500
Диапазон производительности от 70 г/ч до 205 кг/ч*
3	
Дозатор PC 3500
Диапазон производительности от 100 г/ч до 1.100 кг/ч*
	Дозатор PC 5000 (без рис.)
Диапазон производительности от 10 до 6.600 кг/ч*
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* в зависимости от материала
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1b

СИСТЕМЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
ЦВЕТА

1b

3
2

2
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Принцип действия
Наши системы изменения цвета позволяют в
течение нескольких секунд переходить с одного цвета на другой без перерывов в работе.
Система управления может одновременно
остановить работающее устройство и запустить следующее. Каждый дозатор оснащен
пневматической заслонкой горловины. Она открывается и закрывается автоматически, благодаря чему материал не высыпается. Надежное
закрытие дозатора, не участвующего в изготовлении рецепта, позволяет подготовить его к
следующему производственному процессу.

Наши системы изменения цвета подходят для
простых или сложных областей применения
и используются в качестве периферийных
устройств для экструдеров и установок для
литья под давлением. Они поставляются либо
в стандартном варианте в составе от двух до
восьми дозаторов, либо в специальном исполнении с количеством дозаторов более восьми.

Практические преимущества
·	Мгновенное переключение производственного процесса.

1

Бункер основного материала

1b 	Накопительный бункер
дозатора
2

Дозаторы

3

Заслонка горловины

4

Горловина

5

Адаптер

6

Производственная установка

· Простота эксплуатации и обслуживания.
·	Малое количество предварительно смешанного материала.
· Снижение расходов на переоборудование.
·	Исключение производственного брака и образования отходов.
·	Возможность масштабирования благодаря
объединению нескольких устройств.
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В состав дозирующих устройств фирмы
WOYWOD входят все компоненты, начиная от
входного отверстия производственной установки (например, бункер основного материала,
вакуумный бункерный загрузчик, магнитный
сепаратор). Концепции дозирующих устройств
разработаны для перерабатывающих установок
с максимально постоянным выходом материала.
Они подходят для систем многокомпонентного
дозирования (например, катализатор/краситель)
или многократного изменения цвета.

1

1

1

Вакуумный бункерный загрузчик

2

Бункер основного материала

2

2b Накопительный бункер дозатора
3

Дозаторы

4

Горловина

5

Адаптер

6

Производственная установка

2b

2b

Принцип действия

ДОЗИРУЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА

Основной материал свободно поступает в
шнек экструдера или установки для литья под
давлением, как и на отдельном устройстве. Все
добавочные компоненты добавляются к потоку
основного материала. Частота вращения дозирующего шнека синхронизируется с частотой
вращения перерабатывающей установки. В
производственной установке материалы перемешиваются. Благодаря короткому расстоянию
между процессами дозирования и переработки
исключается расслоение смеси.

3

4

3

5
6

Практические преимущества
· Возможность индивидуальной комплектации.
·	Дозирование дополнительных компонентов
непосредственно через входное отверстие
установки.
· Предупреждение расслоения смеси.
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·	Возможность расширения до уровня смесительной установки.
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СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
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В наших смесительных установках все материалы — в том числе и основной материал —
подаются из дозатора. В составе стандартной
смесительной установки может быть от двух до
восьми дозаторов. Специальные исполнения,
состоящие более чем из восьми компонентов,
легко собираются благодаря модульной конструкции. Кроме того, система PLASTICOLOR
позволяет без труда расширять существующие
смесительные установки и переоборудовать
их с волюметрической системы на гравиметрическую.
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Конструкция
Стандартная смесительная установка PLASTICOLOR состоит из горловины,
устройство PLASTICOLOR, линии подвода материала, а также в случае гравиметрических смесительных установок, из бункерных весов. Все компоненты поставляются в различных вариантах, которые могут комбинироваться в
зависимости от цели применения и оптимально адаптироваться к требованиям производственного процесса.
Практические преимущества
· Высокая точность дозирования (прим. +/-0,5 % или лучше).
·	Крайне малая доля предварительно смешанного материала при смене
материала.
· Отбор проб без остановки производства.
· Исключение нарушения равномерности смеси.
· Возможность приготовления специальных смесей, например, 1: 2000.
· Очень высокая воспроизводимость.
· Запоминание материалов и рецептов, управление заданиями (опция).
· Широкий спектр контрольных функций.
·	Высокая безопасность в эксплуатации даже при длительном режиме работы.
· Подробное протоколирование всех рабочих параметров и сбоев в работе.
· Точная запись параметров расхода и рабочих процессов.

волюметрические
смесительные установки
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принцип «потеря в весе»
гравиметрические
смесительные установки

принцип «потеря в весе»
гравиметрические дозирующие
смесительные установки
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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА/
БУНКЕРНЫЕ ВЕСЫ

Для области контрольно-измерительного оборудования бункерные весы разных размеров из системы PLASTICOLOR
соединяются с другими компонентами,
такими как устройства быстрой разгрузки, накопительные бункеры и вакуумные бункерные загрузчики, для создания
комплексных систем измерения расхода.
Наши системы измерения расхода легко
комбинируются с существующими смесительными установками (PLASTICOLOR
или изделиями других производителей).

1

Возможности применения
Наши системы измерения расхода и комплексные системы регулирования предназначены для повышения качества продукции. Они
экономят материал и обеспечивают оптимальное соотношение
толщины слоя в процессах экструзии многослойных изделий. При
подключении соответствующего промышленного компьютера
можно дополнительно регистрировать, визуализировать, анализировать и распечатывать все важные параметры.

2

Практические преимущества

3

·	Возможность легкого комбинирования с существующими смесительными установками (PLASTICOLOR или изделиями других
производителей).
·	Возможность подключения через системы полевых шин (Modbus,
Profibus и т. д.).
· Анализ данных с помощью промышленного компьютера (опция).
4

· Стабильно высокое качество готовой продукции.
· Сокращение расхода материала.
· Стабильные, воспроизводимые производственные процессы.
· Уменьшение брака во время пуска и останова.
·	Весы с автоматической системой распознавания насыпного веса
и без нее.
·	Весы монтируются и демонтируются без использования инструментов (быстрая очистка).
·	Простое управление с помощью сенсорного экрана промышленного компьютера (представлен в разных размерах).
5

6
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1

Вакуумный бункерный загрузчик

2

Накопительный бункер

3

Клапан дозагрузки

4

Бункер взвешивания

5

Модули управления и интерфейс PPM

6

Быстрая разгрузка

7

Адаптер

7
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КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Контрольно-измерительное оборудование фирмы PLASTI
COLOR используется во всех областях промышленности,
связанных с переработкой пластмасс, например, в производстве кабеля, в плоской экструзии, экструзии рукавов с
раздувом, экструзии профилей, экструзии труб или выдувании полых изделий. Возможности применения гравиметрии и необходимого для этого контрольно-измерительного оборудования очень многообразны. Они позволяют
улучшить качество продукции, сэкономить материал, и
обеспечивают оптимальное соотношение толщины слоя в
процессах экструзии многослойных изделий.

Пример графики
Регулировка коэкструдера от 1 до n и вытяжка
Регулировка смесительных установок от 1 до n с 2-8
компонетами

T

M

M

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

87,3 g/m

105,2 kg/h

100,5 kg/h

85,7 kg/h

90,3 kg/h

122,2 kg/h

T

T
PPM

M

PPM

1

M

T

IF

IF

PC/MD

SPS/PLC

2

1

Вытяжка

2

Экструдер

M

Двигатель

T

Тахометр

PPM

Модуль управления

IF

Интерфейс

PC/MD

компьютер / мобильное устройство
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Наши вакуумные бункерные загрузчики, как
и все компоненты системы PLASTICOLOR,
имеют модульную конструкцию. Они поставляются для разных диапазонов мощности
(прибл. до 4.000 кг/ч), рассчитаны на длинные отрезки транспортировки, отличаются
прочной конструкцией, простотой монтажа,
удобством в эксплуатации и высокой эксплуатационной надежностью. Благодаря проектированию и выбору компонентов в соответствии с конкретными потребностями работа
устройств отличается экономией
энергии, чистотой и низкой
шумовой эмиссией.

ВАКУУМНЫЙ
ЗАГРУЗЧИК
Для пластмассового гранулята, гравия, агломерата,
хлопьев, измельченного материала или порошка

Возможности применения
Наши вакуумные (бункерные) загрузчики
используются для автоматической транспортировки свободно перетекающих
материалов, таких как пластмассовый
гранулят и порошок, мелкий гравий, агломерат, хлопья (например, сухие смеси ПВХ
для изготовления профилей и труб). Эти
устройства применяются для пластмасс,
пищевых продуктов, при изготовлении
кормов для животных, а также в химической
и экологической сфере. Вакуумные бункерные загрузчики можно легко адаптировать к выполнению новых задач.

1

Практические преимущества

4

·	Прочная и высококачественная конструкция (емкости из нержавеющей стали).
·	Высокая производительность благодаря
сильному разрежению.
· Микропроцессорное управление.
·	Автоматическая очистка фильтра
(импульсная).
·	Программирование времени вакуумной
загрузки с помощью трехзначного цифрового дисплея.

2

·	Аварийное сообщение в случае отсутствия загрузки материала.

1

Выдержка из программы поставок

· Остановка при отсутствии материала.

2

Система быстрого открытия

· Низкий уровень шумовой эмиссии.

3 	Заслонка выхода из нержавеющей стали
(большой диаметр)

·	Возможна поставка различных принадлежностей.

4
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Вакуумный загрузчик объемом 20 литров
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СУШИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
Эффективная сушка пластмассовых материалов до достижения оптимальной остаточной влажности является решающим
условием для производства высококачественной продукции.
В ассортименте продукции компании WOYWOD представлены как мобильные компактные сушилки и централизованные
сушильные установки, так и системы кристаллизации для
преобразования аморфного полиэтилена в частично кристаллический. Все сушильные воронки сделаны из нержавеющей
стали, полностью изолированы и оснащены смотровым
стеклом. В больших воронках имеется дверца для очистки,
которая обеспечивает оптимальный доступ.

28

Системы сухого воздуха

Системы теплого воздуха

Эти системы работают по принципу
абсорбции, т. е. нагрев и обезвоживание осуществляются в замкнутом контуре, проходящем через
резервуар с осушителем. Они
работают независимо от условий
окружающей среды и могут поставляться вместе с промышленным
компьютером и шинным интерфейсом в качестве опции. Все системы
проектируются индивидуально с
учетом области применения.

Сушилки работают с использованием окружающего воздуха. Таким образом, результат зависит от условий
окружающей среды (относительной
влажности воздуха и температуры).
Системы теплого воздуха используются преимущественно для предварительного подогрева или сушки
негигроскопичных материалов.

Практические преимущества
·	Большой выбор возможностей
комбинирования.
·	Полностью изолированные
сушильные воронки.
·	Энергоэффективность (до 40 %
экономии энергии).
· Модульная конструкция.
· Простота управления.
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ЭЛЕКТРОНИКА И
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Собственные разработки компании WOYWOD по программному
обеспечению для системы PLASTICOLOR гарантируют
превосходное взаимодействие человека и машины.

1

Системы управления
Все устройства и системы управления разрабатываются и изготавливаются непосредственно на
предприятии WOYWOD.
Они точно подходят к системе
PLASTICOLOR.
Для управления устройствами и
установками
и их визуализации предлагаются
разные варианты с широким набором функций.
Область применения зависит от
модели. Это может быть как синхронное управление посредством
сохранения производственных
данных и информации о сбоях в
работе, так и встроенное управление материалом, рецептами или
заданиями.

Наши системы управления также легко подключаются ко всем
распространенным системам шин
(Modbus, Profibus и т. д.) или уже
«Готовы к Индустрии 4.0» (передача
данных через OPC UA).
Разработки
Наши инженеры-разработчики
обладают многолетним опытом
работы в области техники автоматического управления. Специально разработанные аппаратные и
программные решения образуют
идеальный симбиоз с нашими
устройствами и установками и
гарантируют высочайшую функциональность при интуитивном
управлении.

Варианты
Отдельный блок управления для
одиночных волюметрических дозаторов со щеточным и бесщеточным двигателем.

1

Система управления PPM II с узлом управления и дисплеем

2

Создание протокола испытаний

3

Изготовление узлов

Модульная система управления
серии PDC для одиночных волюметрических дозаторов, систем
изменения цвета, дозирующих
устройств и волюметрических смесительных установок.
Система управления PPM для
дозаторов, систем изменения цвета,
дозирующих устройств, систем измерения расхода, волюметрических
и гравиметрических смесительных
установок, выполнения функций
регулирования, например, регулирования экструдера (кг/ч), регулирования погонного веса (г/м).

2
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Широкий ассортимент принадлежностей
позволяет дополнительно индивидуализировать наши дозаторы и смесительные
установки и еще точнее адаптировать
их к конкретным требованиям. Благодаря модульной конструкции впоследствии
можно без труда изменять конфигурацию
наших устройств в зависимости от конкретных материалов или расширять возможности их применения. С их помощью
можно повысить степень автоматизации,
сократить расходы и лучше использовать
имеющиеся ресурсы.

1

Пропеллерные и вибрационные датчики

2

Магнитные сепараторы из нержавеющей стали

3

Узел ионизации

1
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У вас остались вопросы по ассортименту
нашей продукции или услуг? Вы ищете
компетентного партнера в области дозирования и перемешивания гранулированных,
сыпучих и неклейких материалов?
Тогда просто обращайтесь к нам.
Мы всегда готовы оказать вам личную
поддержку словом и делом.

Тел. +49 89 85480-0
Факс +49 89 8541336
office@woywod.de
ПРОИЗВОДСТВО
Lindengasse 2-4
16356 Werneuchen/Seefeld
Germany / Германия
Тел. +49 33398 6963-0
Факс +49 33398 6963-1336
woywod.de
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