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Принцип одного окна
Производство НПО «СтарЛайн» пло-

щадью 75 тыс. м2 расположено в Ленин-
градской области и оснащено оборудова-
нием ведущих отраслевых брендов США, 
Австрии, Германии, Японии и других 
стран. На автоматизированных и робо-
тизированных линиях, аналогов которым 
на сегодняшний момент нет в России, из-
готавливаются электронная, кабельная, 
пластиковая продукция и пресс-формы 
для литья изделий из полимеров.

Большинство технологических про-
цессов осуществляется в полностью ав-
томатическом режиме. Предполагается 
минимальное участие человека в про-
цессе серийного выпуска продукции: 
это операции по настройке, отладке, 
калибровке параметров работы обо-
рудования. Максимальная автоматиза-

ция и применение новейших технологий 
обеспечивают 100-процентный контроль 
качества изделий на каждом этапе их 
изготовления и высокий уровень произ-
водительности. Такой подход позволяет 
компании осуществлять выпуск собствен-
ной продукции и выполнять контрактные 
заказы для других предприятий.

Контрактное производство НПО 
«СтарЛайн» можно назвать уникальным 
для российского рынка. Оно работает 
по принципу одного окна, когда произ-
водство полного цикла подразумевает, 
что все этапы изготовления изделия — от 
идеи до готового продукта — осуществля-
ются на одном предприятии.

На заводе изготавливаются изделия 
любого уровня сложности с самыми раз-
нообразными свойствами, в том числе 
ударопрочные, жаро- и морозоустой-
чивые (от +105 до -40°C), негорючие, 
светорассеивающие, дугостойкие, за-
щищенные от статического электричества 
(ESD), а также детали из силикона, слож-
ные конструкции из пластмасс с металли-
ческими и керамическими вставками.

Мощности оборудования рассчитаны 
на круглосуточную работу 7 дней в не-
делю. Высокий уровень автоматизации 
технологических процессов позволяет в 
среднем изготавливать 10 тыс. готовых 
пластиковых изделий за 12-часовую сме-
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По данным различных исследований, порядка четверти российских 
предприятий уже оснастили свои технологические площадки 

автоматизированными и роботизированными линиями. Один из ярких 
примеров — научно-производственное объединение «СтарЛайн», 

цифровизация производства которого сегодня превышает 90%. 
По-другому обеспечить слаженную работу всех участков, 

где реализуются самые разные методы переработки, было бы просто 
невозможно. В этом смогли убедиться лично участники IPTF-2021, 

одним из организаторов которого является журнал «Пластикс». 
В рамках форума у слушателей была возможность посетить это 

передовое предприятие отечественной отрасли переработки пластмасс
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ну как для нужд предприятия, так и для 
контрактных заказчиков. Сегодня завод 
функционирует одну 12-часовую смену 
в сутки, но ведется работа по наращива-
нию объемов и темпов производства.

На площадке НПО «СтарЛайн» рас-
положены цех литья под давлением и 
декорирования, цех по изготовлению 
пресс-форм, испытательный центр и 
группа по автоматизации процессов. 

Участок литья
Цех литья под давлением оснащен 

автоматизированным и роботизирован-
ным оборудованием компании ENGEL 
(Австрия), являющейся лидером в данной 
области. Полностью электрические высо-
копроизводительные ТПА позволяют по-
лучать детали с точностью до 0,1 мм. Все 
термопластавтоматы оснащены антро-
поморфными и линейными роботами, а 
также периферийными установками, обе-
спечивающими полную автоматизацию 
процесса литья с момента загрузки сырья 
до укладки готового изделия в тару.

Высокая технологическая оснащен-
ность производства делает его универ-
сальным. На территории цеха можно 
увидеть как однокомпонентные термо-
пластавтоматы с усилием смыкания 50 т, 
так и двух-, трехкомпонентные, работа-
ющие с усилием смыкания 160 и 220 т, 
на которых в пределах одного цикла 
выпускаются изделия из двух и трех раз-
личных материалов. То есть могут быть 
использованы как материалы разного 
цвета для получения многоцветных изде-
лий, так и компоненты, имеющие разные 
физические характеристики, например 
пластики с разным уровнем твердости 
или наполненные материалы с содер-

жанием армирующих наполнителей до 
40%, делающие материал высокопроч-
ным. Сложность работы с такими смеся-
ми заключается в том, что содержащийся 
в них наполнитель может, как абразив, 
приводить к коррозии или повышать 
степень износа оборудования, поэтому 
для работы с подобными материалами 
требуется предварительная подготовка 
материального цилиндра машины. 

Вакуум-формовка и прессование
НПО «СтарЛайн» — единственное в 

России предприятие, где имеется парк 
термопластавтоматов, обеспечивающих 
литье любых деталей и компонентов, ис-
пользуемых в электронных приборах. 
Объясняется это тем, что компания 
31 год специализируется в сфере радио-
электроники. Здесь разработаны соб-
ственные рецептуры полимерных смесей, 
обладающих антистатическими (ESD) 
свойствами, а также изготавливаются 
радиоэлектронные детали с металличе-
скими и керамическими закладными.

Летом 2019 года на производстве 
появилась вакуум-формовочная машина 

Comi (Италия). Требовалось изготовить 
ESD-ложементы, в которых можно хра-
нить и транспортировать электронные из-
делия. Антистатические свойства таких 
ложементов должны быть безупречными, 
ведь малейший заряд может вывести из 
строя целую партию электронной про-
дукции. Ранее ложементы из материа-
лов, изготовленных по рецептуре НПО 
«СтарЛайн», выпускались на стороннем 
предприятии. Однако потребность в них 
постоянно увеличивалась, требовалось, 
чтобы продукция изготавливалась в 
самые короткие сроки. Нередко ложе-
ментам требовалось задать уникальную 
форму. Изготавливать их на собственном 
производстве оказалось гораздо более 
выгодно. Теперь и для контрактных заказ-
чиков компании доступна возможность 
заказать и получить в быстрые сроки 
высококачественные ESD-ложементы, 
цена которых ниже средней по рынку, а 
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Производство компонентов 
электроники — одно из ключевых 
направлений работы НПО «СтарЛайн»
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изготовление занимает всего три дня (в 
других компаниях в среднем 10 дней). 
Также на установке Comi изготавливают 
блистерные упаковки.

Трехкомпонентная машина для литья 
жидкого силикона позволяет выпускать 
изделия с переменной жесткостью, а так-
же многоцветные. Недавно высокотехно-
логичное производство НПО «СтарЛайн» 
пополнилось прессом Desma (Германия) 
для серийного изготовления изделий из 
силиконов и резин, а также для создания 
прототипов изделий из реальных матери-
алов, в том числе из пластика. Установка 
оборудована инжекционным узлом, что 
позволяет автоматизировать процесс 
дозирования и заполнения формующей 
полости и, как следствие, снизить произ-
водственные издержки и повысить каче-
ство изделий.

Так, например, если необходимо из-
готовить 1-2 тыс. изделий, то с помощью 
пресса это сделать выгоднее. Стоимость 
формы для прессования в десятки раз 

меньше, чем цена оснастки для литья. С 
другой стороны, процесс прессования 
занимает больше времени, поэтому для 
крупносерийных партий самый лучший 
вариант — литье под давлением.

Высокоточное компаундирование
НПО «СтарЛайн» обладает широки-

ми возможностями в области изготовле-
ния высококачественных смесей из раз-
личных полимеров и добавок благодаря 
наличию двухшнековой экструзионной 
линии ZSE 27 MAXX от компании Leistritz 
Extrusionstechnik. Ее задача — автома-
тическое компаундирование смесей 
пластиков с особыми свойствами (све-
торассеивающих, антистатических, ог-
нестойких и других).

У машины глаз точный: материалы 
получаются однородными и высококаче-
ственными. Кроме того, автоматическое 
компаундирование дает возможность ис-
пользовать в составе пластика сложные 
и уникальные ингредиенты. К примеру, 
сложную добавку, которая позволяет на-
носить на изделия лазерную маркировку 
при их постобработке. 

На заводе НПО «СтарЛайн» установ-
лена машина для лазерной маркировки, 
с помощью которой в ходе производ-
ственного цикла на изделие наносится 
различная информация: цифры, штрих-
коды, QR-коды, даты выпуска. Также та-
кая маркировка применяется для нанесе-
ния на пластиковое изделие уникальных 
надписей (для стандартных маркировок 
используются пресс-формы). 

Для того чтобы пластик мог воспри-
нять лазер, он должен быть к нему вос-
приимчив. Не все полимеры «дружат» с 
лазером. Например, если нанести лазер-
ную маркировку на ПЭ или ПП, на них 

практически ничего не будет заметно. 
АБС-пластики, которые применяются на 
производстве НПО «СтарЛайн», тоже 
бывают в этом отношении капризны. 
Поэтому в состав смесей добавляют 
специальный компонент, который делает 
изделие восприимчивым к воздействию 
лазера. Эта добавка вводится в смесь в 
очень незначительном количестве (0,1-
0,2%). Из-за этого ее сложно распреде-
лить по всей сырьевой массе, используя 
обычные методы. Как следствие, прихо-
дится увеличивать ее количество, а стои-
мость конечного продукта растет. Экстру-
зионная линия ZSE 27 MAXX позволяет 
выпускать высококачественные смеси и 
экономить ресурсы, снижая себестои-
мость конечного продукта. И наоборот, 
компаундер может перемешивать очень 
большие проценты добавок. Например, 
чтобы повысить огнестойкость изделий, в 
пластиковую смесь нужно ввести порядка 
30-40% добавки-антипирена. 

Сегодня интерес к компаундированию 
очень велик и у контрактных заказчиков 
НПО «СтарЛайн». Еще до поступления 
на производство новой экструзионной 
линии уже было зарезервировано 50% 
ее мощностей. Здесь выпускаются слож-
ные компаунды, которые требуются в 
объеме 100, 200, 500 кг.

Испытательный центр
В испытательном центре НПО «Стар-

Лайн» осуществляются разработка, те-
стирование и производство собственных 
рецептур смесей для выпуска пластиковых 
изделий с заданными характеристиками: 
морозоустойчивость, огнестойкость, уда-
ропрочность и так далее. Например, год 
назад в компании начали изготавливать 
корпуса для основных блоков охранных 
комплексов StarLine с непрозрачной, но 
пропускающей свет поверхностью. Так 
пользователи оборудования StarLine ви-
дят диод только тогда, когда он загорает-
ся. Задача состояла в том, чтобы ввести 
краситель в смесь в таком объеме, чтобы 
он не закрасил прозрачный материал 
полностью. 

Производит испытательный центр и 
свои рецептуры для лазерной маркиров-
ки, а также для получения ESD-пластиков, 
аналогов которым нет сегодня в России. 
У изготавливаемых на других участках 
ESD-ложементов свойства снятия накапли-
ваемого статического электричества или 
его ненакопления пропадают примерно 
через полгода. Добавка, используемая в 

На участке литья выпускаются 
изделия любого уровня сложности
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рецептуре НПО «СтарЛайн», позволяет 
гарантировать более 5 лет сохранения 
этих свойств на нужном уровне. 

К вопросу качества продукции на 
предприятии относятся очень серьезно. 
Используется только то сырье, которое 
соответствует всем необходимым техно-
логическим требованиям: измеряются ПТР, 
плотность и уровень влагосодержания 
смесей. У готовых изделий также прове-
ряются различные физико-механические 
и эксплуатационные свойства: ударопроч-
ность, износостойкость, прозрачность, 
глянец, светопроводимость изделий, 
цветовые характеристики, стойкость к 
истиранию и царапанью, устойчивость к 
растворителям, теплостойкость, пожаро-
безопасность и многие другие. 

Все испытательное оборудование 
приобретено для тестирования имен-
но готовых изделий. В чем заключается 
уникальность такого подхода? Во многих 
лабораториях испытывают стандартные 
образцы — делают так называемые проб-
ники из разных материалов, но в этом 
случае результатом является информа-
ция о сырье, а не о конкретном изделии. 
В НПО «СтарЛайн» же тестируют гото-
вый продукт, гарантируя таким образом 
качество всей партии. 

Все испытания проводятся в соответ-
ствии со стандартами ГОСТ, ISO, ASTM. 
Для проведения специфических и нестан-
дартных испытаний коллектив центра раз-
рабатывает, создает и патентует собствен-
ные методики, изготавливая необходимую 
оснастку. Также проводятся исследования 
для улучшения качеств изделий.

Тонкости постобработки 
готовых изделий

Лазерные технологии используются 
на НПО «СтарЛайн» для маркировки 
продукции, но не только для этого: с по-
мощью лазера обрабатываются готовые 
изделия, к примеру, когда необходимо 
крайне аккуратно срезать литник.

Также производство оснащено обо-
рудованием Concentra С-90-4 компании 
Tampoprint (Италия) для тампопечати с 
высокой точностью и производительно-
стью. В процессе тампопечати на пла-
стиковое изделие наносятся различные 
рамки, надписи, изображения и так 
далее. Процесс этот максимально ав-
томатизирован и позволяет нанести на 
изделие за короткий промежуток вре-
мени до 4 цветов одновременно. Где-то 
еще в России такое же оборудование 

вряд ли найдется. Обычно используется 
одноцветная (95%), максимум двухцвет-
ная тампопечать. Так, если на обычном 
предприятии печать на одном стекле для 
брелоков StarLine будут наносить в тече-
ние порядка 40 с, то здесь это займет 
всего 15 с. При крупносерийном произ-
водстве подобная разница будет весьма 
существенной. 

Сейчас группа автоматизации НПО 
«СтарЛайн» работает над тем, чтобы 
сделать процесс тампопечати еще более 
быстрым. Появится роботизированный 
конвейер, который будет подавать на 
машину для тампопечати полуфабрикаты 
и забирать готовые изделия. Таким об-
разом, весь процесс станет полностью 
автоматическим. Сотрудникам останется 
только поднести к конвейеру контейнер с 
полуфабрикатами и забрать с него кон-
тейнер с готовой продукцией. Скорость 
производства составит порядка 1 тыс. 
изделий в час.

Высокая мощность — 
низкие энергозатраты

При столь высоком уровне автома-
тизации технологических процессов, 
разумеется, возникает вопрос: каковы 
энергозатраты всего этого высокотехно-
логичного оборудования? Однако все 
ТПА на НПО «СтарЛайн» — полностью 
электрические, с низким энергопотре-
блением. Для сравнения: гидравлическим 
машинам нужно было бы примерно на 
30% энергии больше. 

Для эффективного охлаждения пресс-
форм и получения качественной продук-
ции на кровле производственного здания 
установлены фрикуллеры, обеспечиваю-

щие охлаждение рабочей среды за счет 
направленных потоков атмосферного 
воздуха. Традиционно же на таких заво-
дах используют достаточно энергоемкие 
чиллеры. В основном в климатической 
зоне, где располагается площадка НПО 
«СтарЛайн», прохладно, так что приня-
тая здесь схема охлаждения — идеаль-
ный вариант, а на случай жаркой погоды 
на фрикуллерах предусмотрена допол-
нительная система орошения, которая 
позволяет поддерживать необходимую 
температуру охлаждения при повышении 
температуры на улице. 

К каждому термопластавтомату под-
ключены термочиллеры, которые обеспе-
чивают поддержание температуры пресс-
формы в диапазоне от +10 до +110°C, 

Собственное кабельное производство 
обеспечивает продукцией участок 
по сборке электроники
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что достаточно для переработки широкого 
спектра полимерных материалов: от ПЭ и 
ПП до конструкционных материалов.

Как изделия обретают форму? 
Пресс-формы для литья и прессования 

изделий производятся здесь же, на пред-
приятии. Оно специализируется на изго-
товлении оснастки для выпуска корпусных 
деталей из пластика для электронной про-
дукции. По заказу НПО «СтарЛайн» изго-
тавливаются пресс-формы для корпусных 
деталей охранно-телематических ком-
плексов, брелоков, меток, реле. Вместе с 
тем порядка 80% мощностей планируется 
занять выполнением заказов по контракту 
со сторонними предприятиями. 

В настоящее время для контрактных за-
казчиков изготавливаются пресс-формы 
для технических изделий, например для 
корпусных деталей электроники. Реали-
зован проект по изготовлению корпусов 
квадрокоптеров. Есть примеры изготов-
ления и модернизации оснастки для литья 
хозяйственно-бытовых товаров, таких как 
бутылки, канистры. 

На производстве отмечают, что об-
щая тематика запросов от контрактных 
заказчиков весьма обширна. Как и воз-
можности выпуска пресс-форм НПО 
«СтарЛайн». Здесь могут выпускать 
пресс-формы для пластиковых упако-
вок, автодеталей, оптических элементов, 
сложных технических деталей и многое 
другое. Поскольку для литья изделий из 
пластиков в НПО «СтарЛайн» исполь-
зуются термопластавтоматы с очень 
широким спектром возможностей, еще 
одно направление производства пресс-
форм — обеспечение необходимой 
технологической оснастки для загрузки 
данного оборудования. 

 «Дирижеры технологий» 
Как отмечают в НПО «СтарЛайн», се-

годня проблема большинства высокотех-
нологичных предприятий — недостаточ-
ная компетентность персонала. Поэтому 
в компании реализуется программа по 
повышению квалификации сотрудников, 
проводятся регулярные тренинги, семина-
ры, конференции, осуществляется обмен 
опытом с российскими и зарубежными 
коллегами. Только благодаря усилиям 
опытных, обученных людей все произ-
водственные механизмы функционируют 
в соответствии с высокими стандартами 
качества. 

Сегодня НПО «СтарЛайн» нужны 
инженеры-технологи, конструкторы 
пресс-форм и изделий из пластмасс, спе-
циалисты по оценке качества выпускае-
мой продукции, операторы-наладчики, 
инженеры по эксплуатации. 

Например, обеспечивает быстрый 
запуск нового оборудования, устраняет 
ручные операции, а также изготавливает 
вспомогательное оборудование для кон-
кретных производственных задач груп-
па по автоматизации НПО «СтарЛайн». 
Она же разрабатывает конструкцию ав-
томатизированных и роботизированных 
устройств, осуществляет их проектиро-
вание, изготовление на своих собствен-
ных станках, осуществляет программи-
рование контроллеров. В конструкциях 
устройств активно применяются детали, 
изготовленные на 3D-принтере. Работы 
на всех этапах — от придумывания кон-
цепции до ее реализации — выполняются 
в одном месте. Это настоящая высоко-
технологичная симфония для оркестра, 
в котором в качестве инструментов вы-
ступают умные машины, а дирижируют 
ими опытные высококвалифицированные 
специалисты. 

НПО «СтарЛайн» изготавливает оснастку 
и для себя, и для сторонних заказчиков

В конструкциях устройств активно 
применяются детали, «выращенные» 

здесь же на 3D-принтере


