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«Я не знаю другого подобного предприятия с такой 
высокой степенью автоматизации производства – го-
ворит Михаэль Майстер (Michael Meister), владелец 
инженерной компании Master-Square (г. Никласдорф, 
Австрия), которая отвечает за новые технологические 
процессы на заводе Steinbach, включая литье под дав-
лением. Эти задачи решаются совместно с заказчиком 
в лице Steinbach, а также с известным поставщиком 
комплексных решений в области литья под давлением 
и средств автоматизации – компанией ENGEL, базиру-
ющейся, кстати, в том же Швертберге, что и Steinbach. 
Только железнодорожная линия разделяет соседние 
территории этих компаний друг от друга. Такая тер-
риториальная близость партнеров друг к другу также 
вносит свой вклад в успешную реализацию новых про-
ектов Steinbach. 

Собственное производство для большей 
надежности и безопасности

Долгое время основным бизнесом Steinbach была 
шерсть, пока на рубеже тысячелетий не сократился 
рынок ручного труда. В процессе поиска второй точки 
опоры руководители Steinbach случайно наткнулись 
на сектор бассейнов, который, по словам Ханнеса 
Петерсейла (Hannes Peterseil), директора завода 
Steinbach в Швертберге, в последние годы прямо-таки 
«взорвался» и стал для компании настоящей находкой. 
От садовых бассейнов, их надувных версий и купален 
до предметов по уходу за бассейном в целях, например, 
очистки и обеззараживания воды – такой широкий 
ассортимент продукции позволяет теперь Steinbach 

полностью удовлетворить запросы частных владель-
цев бассейнов через строительные и садовые рынки, 
а также через дискаунтеры. 

Следует заметить, что данный сектор рынка досуга 
и развлечений отличается повышенной требовательно-
стью со стороны клиентов, потому что здесь безопас-
ность важнее удовольствия от купания. Именно по этой 
причине Steinbach с 2015 г. самостоятельно занимается 
производством упаковки для средств ухода за бассей-
нами, а также заполнением этой упаковки указанными 
средствами (см. рисунок у заголовка статьи и рис. 1). 
Речь прежде всего идет о хлорсодержащих продуктах 
для обеззараживания воды, поставляемых, например, 

С. Цинкграф, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)

Не просто линейный робот

Бизнес компании Steinbach (г. Швертберг, 
Австрия), которая занимается производством 
аксессуаров для бассейнов, успешно развивается, 
поскольку потребители подобной продукции 
все чаще тратят деньги на соответствующий вид 
досуга. В ассортимент выпускаемых изделий 
входят различные виды литьевой пластиковой 
упаковки, предназначенной для средств 
по уходу за бассейнами. Крупносерийное 
конкурентоспособное производство данного вида 
полимерной продукции было бы невозможным  
без его автоматизации, которая реализована  
на заводе Steinbach с помощью линейных роботов 
ENGEL viper, возможности которых оказались 
гораздо шире их традиционной функции – «взять 
(детали из формы) и положить» (pick and place). 

Примеры упаковочной продукции, изготавливаемой  
на заводе Steinbach. Особенно высокие требования  

с точки зрения безопасности предъявляются к упаковке 
хлорсодержащих средств, предназначенных  

для обеззараживания воды в бассейнах  
(источник: Steinbach) 

Рис. 1. Круглые крышки контейнеров для хранения альгицидов имеют 
двойную резьбу в целях более надежного уплотнения (рис. 1–12: ENGEL) 
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в виде таблеток или гранулята, а также о жидких 
альгицидах, которые предохраняют воду от цветения 
и предъявляют очень высокие требования к их упаков-
ке. «Мы разработали наш собственный дизайн упаковки 
и даже наше собственное инновационное укупорочное 
устройство для предотвращения ее вскрытия деть- 
ми, – говорит г-н Петерсейл. – Благодаря тому, 
что мы сами производим упаковку и ее заполняем, 
мы полностью гарантируем качество нашей продук-
ции, а также облегчаем ее безопасное хранение и ис-
пользование для владельцев бассейнов. Кроме того, 
такое решение, обладающее большой технологической 
гибкостью, позволяет реализовывать индивидуальные 
пожелания торговых сетей и экономично выпускать 
небольшие серии упаковочных изделий». 

Наряду с упаковыванием хлорсодержащих продук-
тов на заводе Steinbach разливаются моющие средства, 
а также средства для удаления водорослей, увеличения 
или уменьшения водородного показателя pH воды. 
Здесь выпускаются три различных вида пластиковых 
контейнеров: круглые банки и бутылки из полиэтилена, 

каждая из которых закрывается винтовыми крышками, 
а также прямоугольные ведра с защелкивающимися 
крышками из полипропилена. В этих целях за последние 
годы были приобретены две выдувные машины и три 
литьевые машины серии ENGEL e-motion. В новом, 
полностью автоматизированном производственно-
логистическом здании, расположенном на удалении 
всего лишь 300 м от штаб-квартиры компании, имеется 
собственный цех переработки пластмасс, который «по-
соседски» удачно объединен с расположенным этажом 
ниже участком розлива, а также с высоким многоярус-
ным складом (рис. 2–4). В результате был логистически 
оптимизирован и полностью автоматизирован весь 
внутризаводской товарный поток – от приема сырья 
до отправки готовой упакованной и палетизированной 
продукции. «Новое заводское здание в Швертберге по-
зволило здесь разместить наши мощности», – замечает 
г-н Петерсейл. О масштабах производства косвенно 
свидетельствует и тот факт, что для хранения сырья 
на заводе используются самые крупногабаритные 
на рынке силосы (рис. 5). 

Рис. 2. Новый завод в Швертберге позволил Steinbach расположить свои 
мощности. Для переработки пластмасс теперь имеется отдельный цех 

Рис. 3. Характерный цвет литьевых машин e-motion уже вызывает 
желание окунуться в бассейн с голубой водой 
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Центральная роль робота viper в «общении» 
производства со складом

Pазмещенный в конце цеха пластмасс – позади 
участка с литьевыми машинами, линейный робот  
viper 40 в автономном исполнении, поставленный 
ENGEL для нового заводского здания, играет цен-
тральную роль в общей концепции автоматизации 
производственного процесса. Он соединяет две маши- 
ны e-motion, используемые для производства упако-
вочных крышек, со складскими стеллажами (рис. 6 и 7). 
«Мы идем здесь совершенно новыми путями, – гово-
рит г-н Майстер. – Потому что задачи палетирования 
обычно не доверяют линейным роботам». И действи-
тельно, в концепции планирования производства 
для этих целей сначала предусматривался шестиосный 
робот. «Но такое решение было бы далеко от опти-
мального, – продолжает г-н Майстер. – Линейный 
робот более экономичен, занимает меньше места, про-
ще в использовании и даже быстрее в штабелировании 
готовых изделий. Теперь у нас есть самое простое, 

эффективное и экономичное решение. Возможности 
линейных роботов оказались значительно шире, чем 
думают многие переработчики». 

Дебора Лидауэр (Deborah Lidauer), продукт-менед-
жер подразделения автоматизации ENGEL, подтверж-
дает этот вывод: «Классический линейный робот viper 

Рис. 4. Цех розлива средств ухода за бассейнами находится 
непосредственно под цехом производства упаковки,  
откуда по транспортерам подаются прямоугольные ведра,  
круглые контейнеры и бутылки 

Рис. 6. На двух соседних машинах e-motion со встроенными роботами viper 
производятся крышки резервуаров – как круглые, так и прямоугольные. 
Непосредственно за ними находится автономный робот, который 
соединяет литьевую производственную ячейку со складским стеллажом 

Рис. 7. Автономный линейный робот viper 40 укладывает готовые 
крышки в ящики 

Рис. 8. Компания Steinbach стала первым пользователем нового пульта 
ручного управления ENGEL C10. Оператор демонстрирует,  
какие преимущества предлагает особенно большой дисплей пульта

Рис. 5. Для производства упаковочных контейнеров используется 
большое количество полипропилена и полиэтилена высокой плотности, 
которые хранятся в самых крупногабаритных на рынке текстильных 
силосах 
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обычно работает на литьевой машине, но на рынке все 
больше примеров, когда тот же viper, но в автономном 
исполнении, используется для поточных процессов 
и значительно повышает их эффективность». Для этих 
областей применения ENGEL монтирует линейные 
роботы на собственном портале, который, как и ли-
тьевая машина, «принимает на себя» динамику работы 
и возможные вибрации робота. В целях еще большего 
расширения своих функциональных возможностей ро-
бот viper 40 на заводе Steinbach был выполнен с самой 
длинной осью Z. 

Сложней механической реализации работы данного 
робота оказалось создание ее программного обеспе-
чения. Однако специалисты по автоматизации ENGEL 
справились и с этой задачей, разработав программное 
решение, индивидуально ориентированное на спектр 
требований на заводе, в том числе по управлению 
складом. Кроме того, автономный робот был оснащен 
одним из первых пультов ручного управления нового 
поколения C10, хотя он должен был выйти на рынок 
только через несколько месяцев. «Его особенно боль-
шой 10-дюймовый сенсорный дисплей обеспечивает 
еще больший обзор и удобство работы. Для задач 
палетирования на заводе в Швертберге это является 
большим преимуществом», – говорит г-жа Лидауэр 
(рис. 8). 

Реализация режима нон-стоп
Для операторов цеха пластмасс управление авто-

номным роботом оказалось простым еще и потому, 
что литьевые машины также оснащены линейными 
роботами типа viper, которые снимают крышки 
контейнеров с литьевой формы и размещают их 
на ленточных транспортерах, проходящих над уз-
лами смыкания машин (рис. 9). Круглые винтовые 
крышки производятся в 4-гнездной литьевой форме, 
а защелкивающиеся прямоугольные – в (1+1)-гнездной  

Рис. 9. По транспортным путям, проходящим над узлами смыкания 
литьевых машин, крышки подаются к автономному роботу, а нижние 
ленточные транспортеры служат как накопители продукции при редких 
остановах производства, например, для обслуживания или смены 
литьевых форм 

Рис. 10. Крышка ведра и ручка производятся в одной и той же 
(1+1)-гнездной «семейной» форме. Робот viper, встроенный в литьевую 
машину, вдавливает ручку в крышку сразу после цикла литья 
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форме, включая ручку, которая вдавливается в крыш-
ку роботом viper сразу после цикла литья под дав-
лением (рис. 10). 

В конце транспортных путей автономный робот 
поочередно забирает 16 круглых крышек и 4 защелки-
вающиеся крышки, а затем укладывает их в подготов-
ленные ящики. Между этими различными группами 
крышек размещаются разделительные слои картона, 
которые автономный viper также самостоятельно 
забирает из накопительного магазина и размещает 
в ящиках. Чтобы роботу не приходилось каждый раз 
менять захват для различных задач, дизайн упаковок 
был стандартизирован. «Мы специально согласовали 
размеры контейнеров с размерами поддона, – объ-
ясняет г-н Майстер. – Например, площадь основания 
ведер прямоугольного сечения составляет 192×192 мм, 
тогда как круглые контейнеры имеют диаметр 96 мм. 
Таким образом, 4 круглых контейнера соответствуют 
площади ведра. То же справедливо и по отношению 
к крышкам». 

Каждые десять секунд робот viper сообщает си-
стеме управления складом текущий штучный размер 
очередной партии, сообщает о заполненных ящиках 
и запрашивает пустые. Автоматическую передачу 
ящиков осуществляет тележка, перемещающаяся в по-
перечном направлении (рис. 11). До 50 тыс. деталей 
в сутки передает автономный робот от места их произ-
водства на новый многоярусный склад, который, имея  
60 тыс. мест хранения, является одним из самых круп-
ных в Австрии. 

Литьевые пластиковые изделия являются посто-
янным видом продукции на заводе Steinbach. При этом 
ночью и по выходным производство становится без-
людным. Обслуживание формы и редкие работы по ее 
замене осуществляются в будние дни, когда произ-
водство протекает в две смены с одним сотрудником 
в каждой. Для ручного вмешательства в процесс – 
как на литьевых машинах, так и на автономном робо-
те – имеются буферные накопительные транспортеры, 
которые могут забирать продукцию с основной линии 

и удерживать ее в системе на период редких остановок 
(см. рис. 9), Таким образом, работа завода протекает 
в режиме нон-стоп. 

Включая самое быстрое обслуживание  
(быстрее не бывает)

Упаковочные изделия остаются на складе на период 
не менее 24 ч, прежде чем они автоматически будут 
переданы на участок розлива. «Учитывая строгие 
требования к эффективности производства, такое 
сравнительно продолжительное промежуточное хра-
нение продукции может удивить, но и здесь речь идет 
о безопасности – уточняет г-н Петерсейл. –Лишь через  
24 ч завершается процесс усадки полимерного мате-
риала в изделиях, и только тогда контейнеры могут 
предотвратить эмиссию хлора». 

Качество и эффективность являются ключевыми 
факторами, которыми объясняется успех Steinbach 
на региональном и международном рынках выбранного 
вида продукции. Далеко не последнюю роль в этом 
играет компания ENGEL, партнерство с которой сре-
ди прочего имеет немаловажное преимущество и в ее 
территориальной близости (рис. 12). 

«Когда мы отправляем сервисный запрос в ENGEL, 
случается, что специалист от «соседа» находится 
перед заводом уже через 20 мин, – говорит г-н Петер-
сейл. – Таким образом, мы получаем не только высоко-
классное оборудование, но и самый быстрый сервис. 
Мировой лидер в области литьевых машин – наш 
сосед, и это преимущество мы, конечно, используем 
в полной мере». 

Рис. 12. Представители Steinbach и ENGEL, довольные результатами 
сотрудничества, на фоне одной из машин e-motion 

Far More than Pick and Place 
S. Zinckgraf 
As a specialist for pools and pool accessories, Steinbach walks on the sunny side 
of life. With more and more money is being spent on leisure activities, Steinbach 
continues to expand. Although trade dominates business activities,  
in strategically important segments, the family business – headquartered  
in Schwertberg, Upper Austria – is increasingly manufacturing the products 
itself. For five years, also including sales packaging for swimming pool care 
prod-ucts. Following the investment in a new, fully automated production 
facility, Steinbach has successfully asserted itself in a market environment 
dominated by Asian suppliers.  

Рис. 11. Тележка (слева), перемещающаяся в поперечном направлении 
и соединяющая литьевое производство со складом, забирает полностью 
заполненные изделиями коробки и обменивает их на пустые. Каждые  
10 с робот viper сообщает системе управления складом текущие 
показатели 


