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Большая часть бракован-

ных литьевых изделий, вы-

пускаемых переработчиками 

во всем мире, образуется в 

результате ошибок при кон-

троле температуры. Именно 

поэтому уже много лет тер-

мостатирование является 

одним из ключевых направ-

лений разработок ENGEL 

Austria. На выставке K-2010 

компания представила 

ENGEL flomo — электрон-

ную систему распределения 

воды для термостатирова-

ния. Решение, заменяющее 

традиционные распредели-

тельные блоки, требующие 

частого технического об-

служивания, осуществляет 

мониторинг и регистрацию 

параметров всех охлаждаю-

щих и термостатирующих 

контуров, связанных с пресс-

формами.

На выставке K-2016 

ENGEL Austria продемон-

стрирует очередной этап 

развития этого направле-

ния. Компания объединила 

ENGEL e-flomo и модуль 

термостатирования на уров-

не контроллера и создала 

К выставке K-2016 

компания ENGEL Austria 

GmbH расширила 

ассортимент 

интеллектуальных 

периферийных 

устройств, в который 

теперь входят 

электронные модули 

распределения воды 

для термостатирования 

ENGEL e-flomo, блоки 

контроля температуры 

с насосами с регулируемой 

частотой вращения 

и программные 

решения iQ flow. Все эти 

разработки повышают 

стабильность 

литьевых процессов, 

позволяют сократить 

количество бракованных 

изделий и снизить 

энергопотребление 

оборудования

единое устройство управле-

ния температурой. Благодаря 

новому программному про-

дукту iQ flow control скорость 

вращения насоса автомати-

чески адаптируется под те-

кущие параметры процесса, 

которые определяются с по-

мощью ENGEL e-flomo. При 

том, что это решение умень-

шает вероятность изготов-

ления бракованных изделий 

за счет повышения стабиль-

ности технологических усло-

вий, оно также обеспечивает 

снижение энергопотребле-

ния благодаря автоматиче-

скому управлению частотой 

вращения. Так как насос не 

включен постоянно на пол-

ную мощность, а работает в 

точном соответствии с ак-

туальными потребностями, 

уменьшается нагрузка на 

движущиеся части, что по-

ложительным образом ска-

зывается на сроке службы 

модулей термостатирования.

Программа iQ flow control 

не только определяет иде-

альную скорость вращения 

насоса в каждый момент 

времени, но и обеспечивает 

функционирование ENGEL 

e-flomo и термоконтроллера 

в рамках интегрированной 

системы. Все параметры, 

относящиеся к термостати-

рованию, устанавливаются, 

отслеживаются и докумен-

тируются централизованно 

с помощью дисплея литье-

вой машины. При этом по-

стоянно автоматически рас-

считываются оптимальные 

параметры работы системы 

термостатирования в каждый 

конкретный момент.

Система управления ли-

тьевыми машинами ENGEL 

CC300 и термоконтроллер 

взаимодействуют через ар-

хитектуру OPC-UA (Open 

Platform Communication 

Unified Architecture). Ис-

пользуя полный набор функ-

ций этой спецификации, 

компании ENGEL Austria 

удалось создать коммуника-

ционную модель для модулей 

термостатирования. Главный 

принцип заключается в том, 

чтобы сделать эту модель от-

крытой, то есть способной 

в будущем включить в себя 

термоконтроллеры других 

производителей. Благодаря 

такой свободно масштаби-

руемой, платформонезави-

симой и ориентированной 

на эффективность обслу-

живания структуре данная 

коммуникационная модель 

обеспечивает очень хорошую 

гибкость наряду с высокой 

степенью защиты данных. 

Технические функции, га-

рантирующие безопасность, 

являются неотъемлемой ча-

стью этой модели.

Префикс iQ в названиях 

решений ENGEL обозначает 

интеллектуальные децентра-

лизованные вспомогатель-

ные системы, позволяющие 

переработчикам оптимизи-

ровать производительность, 

эффективность, качество и 

гибкость технологических 

процессов. Помимо iQ flow 

control в серию входят про-

дукты iQ weight control и iQ 

clamp control.

Децентрализованные 

интеллектуальные систе-

мы — это ключевой элемент 

непрерывно саморегулирую-

щегося производства. Пред-

лагая продукты группы inject 

4.0, ENGEL Austria помогает 

своим заказчикам организо-

вать «умные» заводы. Уже 

сейчас под брендом inject 4.0 

поставляются многочислен-

ные решения в сфере интел-

лектуального оборудования, 

интеллектуального произ-

водства и интеллектуального 

обслуживания. Представляя 

на выставке K-2016 про-

граммный продукт iQ flow 

control, австрийская компа-

ния делает новый важный 

шаг в этом направлении.   
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