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Стандартное охлаждение чистовой формы 
осуществляется только в определенных по-
зициях. Поэтому, последовательное охлаж-
дение формы не может обеспечиваться для 
полного цикла формования на чистовой сто-
роне, в результате чего мы имеем меньшую 
прочность изделия и более низкую скорость 
производства.

Полный цикл 
охлаждения 
для высокоскоростного 
производства

Новая система  
аксиального  
охлаждения  
чистовой формы
Самая последняя система ак- 
сиального охлаждения чис- 
товой формы способна по-
стоянно охлаждать формы 
в течение всего технологи-
ческого цикла. Таким обра-
зом, в сравнении с другими 
системами охлаждения, мо- 
жет быть достигнуто еще 
лучшее охлаждение. Безот- 
носительно позиции откры- 
вания или закрывания форм 
обеспечивается охлаждение 
на полную мощность в тече-

ние всего технологического 
цикла. Двойные телескопи-
ческие трубки с большим 
поперечным сечением обе-
спечивают максимальный 
объем потока. Благодаря 
усовершенствованному ди-
зайну участка охлаждения 
гарантируются оптималь-
ные траектории потока. Это 
обеспечит повышенную 
прочность, улучшенное ка-
чество и более высокие про-
изводственные скорости.  
Аксиальное охлаждение 
может быть переоборудо-
вано в существующие ма-
шины ИС.

Простая  
переналадка
Специально разработанный 
держатель устройства ох-
лаждения позволяет легко 
и быстро выполнять замену 
держателя чистовой формы. 
При ослаблении несколь-
ких винтов держатель мо-
жет быть отделен простым 
способом от охлаждающего 
устройства. 

Гибкость  
посредством  
телескопических 
трубок
Аксиальное охлаждение мо- 
жет использоваться для сте-
клянных изделий разной вы- 
соты. Телескопические труб- 
ки могут быть легко адапти- 
рованы к различному рас-
стоянию между лапой охла- 
ждения и держателем фор-
мы. Для очень коротких  
форм расстояние может быть 
компенсировано при помо-
щи дополнительного адап-
тера охлаждающего устрой-
ства.

Преимущества 
•  Высокая эффективность 

охлаждения при помощи 
двойных телескопических 
трубок

•  Равномерное распределе-
ние воздуха охлаждения 
на формах

•  Оптимальный дизайн по-
тока

•  Совместимость для всех 
применяемых держателей

•  Простая и быстрая перена-
ладка

Тщательно выбранные смен- 
ные части и запасные части 
гарантируют высокое каче-
ство процесса. Хайе Интер-
националь стоит за пере-
довой дизайн в сочетании 
с точным производством 
и долгим сроком службы. Не-
давно новая система акси-
ального охлаждения 3600 
чистовой формы доказа- 
ла свои преимущества в  
действии на Мексиканс- 
ком стеклотарном произ-
водстве. 
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Оптимальные 
траектории потока
Большое поперечное сече- 
ние трубок и двойные теле-
скопические трубки обес- 
печивают максимальный 
объем потока. На участке те-
лескопических трубок тра- 
ектория потока практиче-
ски прямая, в местах шаро-
вых соединений происхо-
дит очень незначительное  
изменение направление. Ох- 
лаждающее устройство рас- 
пределяет воздух охлаж-
дения по веерообразному 
принципу одинаково на по-
ловинах форм.

Мощность охлаждения больше за счет 
двойных телескопических трубок

Охлаждение на полную мощность обе-
спечивается в течение всего технологи-
ческого цикла.

Оптимальные траектории потока


