
Отличное взаимодействие всех компонентов
и реализация комплексных решений

Системы автоматизации



Динамично развивающийся рынок ставит перед вашим производством все более слож-
ные задачи. ENGEL предлагает решения, точно соответствующие необходимой степени 
автоматизации: от модульных до индивидуальных системных решений.

Мы разрабатываем и поставляем производственные установки под ключ, в которых все 
рабочие процессы превосходно согласованы друг с другом: от литьевой машины до 
робота и автоматических периферийных устройств. Вы всегда можете рассчитывать на 
превосходное качество продукции, надежность процессов и максимальную производи-
тельность – ваше производство будет работать без перебоев.
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Центры автоматизации 
по всему миру
Универсальные решения и оптималь-
ный сервис в Европе, Азии и Америке

Эксперты наших центров автоматизации 
по всему миру помогут вам спроектиро-
вать автоматизированную ячейку, исполь-
зуя при этом ноу-хау и опыт всей сети фи-
лиалов компании ENGEL. Если вы хотите 
создать производственные ячейки с оди-
наковыми стандартами в разных странах 
и на разных континентах, ENGEL будет 
прекрасным партнером для реализации 
решений и сервисной поддержки.

Более 40 лет  
опыта в области систем 
автоматизации
Воспользуйтесь преимуществами 
многолетнего опыта лидера в сфере 
технологий

С 1950-х годов ENGEL разрабатыва-
ет и производит литьевые машины, а с 
1980-х – роботы. Тысячи установленных 
автоматизированных ячеек с роботами и 
тысячи новых применений ежегодно вы-
зывают доверие наших клиентов, кото-
рые возвращаются к нам снова и снова.

Автоматизация ENGEL: обзор

Компания ENGEL является лидером на мировом рынке литьевых машин и производите-
лем номер один в области автоматизации производственных ячеек. Наряду с нашими 
филиалами по сбыту и нашей сервисной сетью по всему миру более 450 специалистов 
в области автоматизации занимаются разработкой и производством модульных и инди-
видуальных системных решений для инновационных технологий во всех областях. Наши 
центры разработок поставят полный пакет ноу-хау для вашего применения, предоста-
вят все необходимые сертификаты и эффективное инженерное обеспечение проекта.

Обширный спектр услуг
Комплексная производственная ячейка  
«из одних рук»

ENGEL разработает и изготовит все 
основные компоненты для автомати-
зации вашей литьевой ячейки. Из мно-
жества устройств с различными опци-
ями мы подберем для вас оптимальное 
решение. Необходимые дополнитель-
ные устройства нам поставляют опыт-
ные высокотехнологичные компании.  
Таким образом, мы будем являться вашим 
единым партнером от разработки концеп-
ции до реализации проекта и сервиса.

Оптимально согласо-
ванные между собой 
устройства
Больше, чем просто  
набор компонентов

Механическая, а также инженерная инте-
грация отдельных компонентов позволяют 
создавать компактные решения с оптими-
зированными рабочими характеристика-
ми и повышенным удобством в обслужи-
вании. Многие компоненты превосходно 
согласованы друг с другом уже на этапе 
проектирования.

Ваш партнер по эффективному оборудованию

роботов 
в год

1900

комплексных проектов
в год

300

установленных роботов и  
средств автоматизации

25000
Более

сотрудников по всему миру, 
из них 500 сотрудников  
в сфере автоматизации

6000
Около

9 заводов (•) в Европе, Северной 
Америке и Азии

Филиалы и представительства в 85 
странах (•)
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Системы автоматизации ENGEL: 
инновационные решения

Компания ENGEL, как лидер в сфере технологий, всегда уделяет большое вни-
мание совершенствованию функций оборудования. Мы устанавливаем высокую 
планку в сфере автоматизации комплексных производственных ячеек на основе 
литьевых машин. Многочисленные уникальные решения в механике, технике управ-
ления и программном обеспечении позволяют быстрее вводить оборудование в экс-
плуатацию, гарантируют большую эффективность и точность процессов, более дли-
тельный срок службы оборудования и экономию электроэнергии.

         Концепция inject 4.0  
Наши решения для «умного» завода 

Главной задачей своей деятельности компания ENGEL всегда видела в обеспечении 
преимуществ заказчиков. От полной интеграции периферийного оборудования до 
разработки индивидуальных систем автоматизации и внедрения системы управления 
нового поколения СС300 – оптимизация производственной ячейки всегда в фокусе 
наших разработок. Наряду с многочисленными инновационными решениями в области 
механики, технологии привода, электрики и пневматики мы предлагаем уже зарекомен-
довавшие себя на практике решения нашей концепции inject 4.0, значительно повыша-
ющие производительность автоматизированной ячейки в век четвертой промышленной 
революции.

«Умное» производство
Повышенная производительность

 �  Инновационное программное обеспечение virtmould  

Доступная опция для системы управления СС300, которая служит для симуляции 

работы термопластавтоматов и роботов ENGEL на персональном компьютере или 

ноутбуке. Программа virtmould позволяет накапливать, обрабатывать и тестировать 

параметры литья под давлением без остановки производственного процесса. 

 �  Система управления производством authentig 

Оптимальное управление производством.  Система authentig может использовать-

ся для управления данными, оптимизации времени наладки или в целях соблюде-

ния требований документации. С помощью различных модулей вы легко сможете 

составлять производственные планы на своем компьютере или в любой момент 

контролировать состояние производства, не покидая своего рабочего места.

«Умное» обслуживание
Высокий коэффициент использования оборудования

 �  Портал e-connect и система e-connect.24 

Сервисные услуги ENGEL: круглосуточно и в любой точке мира. Бесплатный  

портал для клиентов ENGEL e-connect содержит всю информацию, необходимую 

для работы вашего оборудования. Войдя в систему, вы в любое время можете 

запросить все необходимое – будь то текущее состояние оборудования либо 

сервисные услуги. С ENGEL e-connect.24 вы получаете квалифицированное ди- 

станционное техобслуживание и круглосуточную сервисную поддержку в режиме 

онлайн. В том числе на русском языке. 560 сервисных инженеров по всему миру 

помогут вам в любое время быстро устранить возникшую проблему.

Уникальные инновационные решения – 
залог вашего преимущества
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«Умное» оборудование
Повышение стабильности процесса

 � Программный продукт iQ vibration control  

  Активная компенсация колебаний для быстрого и точного позиционирования. 

Линейные роботы ENGEL viper измеряют колебания в зоне работы захвата в 

конце вертикальной оси с помощью датчиков ускорения и компенсируют их 

путем регулировки с использованием обратной связи в системе управления и 

сервоприводах. Данное инновационное решение компенсирует также и коле-

бания робота, вызванные его установкой на литьевой машине или контактом с 

пресс-формой и выталкивателем. Как следствие, сокращается время цикла и 

обеспечивается высокая стабильность производственного процесса при встав-

ке закладных деталей, извлечении и укладке изделий.

 �  Контроль событий  

Время ожидания в зависимости от событий для самооптимизации времени 

цикла. Роботы ENGEL контролируют с помощью сенсоров такие аналоговые 

значения, как колебания, работу пневматики, вес, и поддерживают процесс при 

достижении необходимых значений. Это позволяет отказаться от избыточных 

временных настроек – сокращается время производственного цикла.

 �  Высокая динамичность 

Оптимизация скорости в зависимости от нагрузки для лучшей производитель-

ности. Линейные роботы ENGEL viper оптимизируют свою скорость в зависимо-

сти от нагрузки и длины хода. При незначительной нагрузке и длине хода работа 

идет с максимальной скоростью, при увеличении нагрузки и длины хода скорость 

уменьшается, чтобы обеспечить условия для стабильного процесса. Результат – 

прекрасное сочетание короткого времени цикла, высокой точности и длительного 

срока службы.

 �  Контроль эффективности  

Оптимизация скорости в зависимости от цикла. Роботы ENGEL согласовывают 

скорость укладки с работой литьевой машины. Робот перемещается именно с 

той скоростью, которой требует цикл литья под давлением. Тем самым обеспе-

чиваются низкое потребление энергии и повышение срока службы робота.

Встроенное управление
Интегрированная система управления для литьевой 
машины, роботов и периферийного оборудования

Роботы ENGEL поставляются как автономные устройства с собственным управлением и 
интерфейсом Euromap-67 для литьевой машины. Большинство же заказчиков выбира-
ют интегрированную систему управления ENGEL. При этом роботом можно полностью 
управлять с контроллера литьевой машины СС300, а расширенный обмен сигналами 
для оптимального взаимодействия обоих устройств осуществляется напрямую через 
программное обеспечение путем изменения настроек. Эта же концепция используется 
для интеграции других «умных» периферийных устройств, как, например, комплексные 
системы подачи и отвода или станции обработки.

 �  Единое централизованное управление литьевыми машинами, 

роботами и периферийным оборудованием –  

простое обучение и быстрый ввод в эксплуатацию

 �  Широкий обмен данными литьевой машины –  

быстрое и безошибочное создание конфигурации и  

формирование производственной ячейки

 �  Совместное управление данными изделия для машины и робота –  

более быстрое переоснащение и безошибочная работа

 �  Централизованное управление вариантами последовательности  

действий и сообщениями от всей ячейки –  

возможность реализации концепции «"Умный"  

завод» и быстрое устранение неисправностей

 �  Синхронизация в режиме реального  

времени движений робота и машины  

(пресс-форма, выталкиватели,  

стержни) – сокращение  

времени цикла,  

исключение нештатных  

столкновений
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Интегрированная механика  
Конструктивные решения для компактных
производственных ячеек

На малых и средних литьевых машинах при их оснащении роботом высота защитно-
го ограждения, а также других защитных элементов, согласно европейским стандар-
там СЕ, должна быть увеличена до 2200 мм. ENGEL предлагает различные опции для 
литьевой машины, обеспечивающие превосходную интеграцию конвейеров, наклонных 
желобов и самих роботов. Таким образом для вас открывается наикратчайший путь к 
созданию компактной автоматизированной ячейки с сертификатом безопасности.

ENGEL victory 80 с наклонным желобом и сервороботом 
для удаления литника e-pic B

ENGEL e-motion 50 с расширенным защитным 
ограждением, интегрированным конвейером HLi и 
роботом ENGEL viper

Библиотека  
Наша обширная библиотека практичных подпрограмм

Роботы ENGEL располагают большим спектром расширенных операций, полностью ин-
тегрированных в режимы работы и меню управления и легко подключаемых или отклю-
чаемых. Результат – быстрое построение конфигурации сложных автоматизированных 
процессов и отлаженная стабильная работа.

Мастер программирования 
Интуитивно понятная настройка простых последова-
тельностей

Роботы ENGEL используются как для выполнения простых операций типа «взять и по-
ложить», так и для таких сложных операций, как вставка закладных, контроль качества, 
монтаж и укладка изделий. Специально для быстрой настройки простых операций си-
стема управления ENGEL предлагает программу, которая помогает оператору соста-
вить конфигурацию последовательности извлечения изделия и его укладки.

Контроль за техобслуживанием 
Постоянный контроль параметров робота  
для планирования техобслуживания

Роботы ENGEL обладают высокой степенью интеллекта: 

 �  В случае изменения температуры привода поступает предупредительный  

сигнал, а при достижении критического значения динамика снижается.

 �  Надежная и предельно точная централизованная система смазки,  

а также контроль и оповещение о необходимости замены смазки.

 �  В любом случае гарантируется бесперебойное производство до  

следующего планового техобслуживания.

 �  Все компоненты системы и комплексные 

решения ENGEL уже имеют сертификацию 

CE. Индивидуальные решения также можно 

легко проверить на соответствие европей-

ским стандартам.

 �  ENGEL поставляет безопасную конструкцию 

и обеспечивает индивидуальную защиту пу-

тем соблюдения необходимых норм высоты, 

расстояния, прочности механизмов литье-

вой машины и защитных приспособлений.

 �  Интегрированная система безопасности 

включает стандартизированные пакеты 

электробезопасности для эксплуатации 

литьевой машины совместно с системой 

автоматизации либо раздельно.

 �  Система управления с устройством безопас-

ности и надежная система шин позволяют 

легко расширить контур аварийного выклю-

чения оборудования.

Встроенная безопасность  
Интегрированная система безопасности «из одних рук»
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Системы автоматизации 
серийного производства
Модульные комплексные решения
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Удобная интеграция средств автоматизации в 
литьевую машину

Модульные комплексные решения

Опции средств автоматизации для 
литьевых машин ENGEL

При покупке литьевой машины вместе с роботом либо при дооснащении литьевой 
машины в качестве опций мы предлагаем широкий спектр средств автоматизации. 
Они облегчают взаимодействие отдельных устройств в ячейке и повышают надеж-
ность их работы.

Розетка для конвейера

Интерфейс  
литьевая машина – робот

Розетка для робота
или клеммная панель

Защитное ограждение

Конвейеры для свободно падающих изделий

Простое и точное позиционирование под литьевыми машинами
Наклонные желоба и отводные приспособления позволяют распределять литники, 
бракованные изделия и качественную продукцию по нескольким конвейерам. ENGEL 
поставляет различные модификации конвейеров для установки с любой стороны 
литьевой машины.

Приемники и наклонные желоба,  
интегрированные в защитное ограждение

Надежные пневматические или динамичные сервороботы для удаления литника  
монтируются на неподвижную крепежную плиту. Готовые решения с сертификацией 
СЕ для приемников и наклонных желобов интегрированы непосредственно в защит-
ное ограждение литьевой машины.

ТПА victory или e-motion

Опции для литьевой машины: 
элементы для увеличения вы-
соты защитного ограждения, 
включая приемник для изделий/
литников либо наклонный желоб

Робот ER-USP (EP4) или 
e-pic B

Литьевые машины ENGEL могут быть оснащены любыми предлагаемыми на рынке 
сигнальными интерфейсами для робота. Если управление роботом интегрировано в 
систему управления литьевой машиной, то для расширенной коммуникации между тер-
мопластавтоматом и роботом служат интерфейсы ER-IS.
 
ТПА также оборудованы розетками для обеспечения энергоснабжением роботов и 
конвейеров. Синхронизация и реверсивный режим работы конвейеров регулируются 
через систему управления робота. В наличии имеются штекерные разъемы для любых 
мировых стандартов напряжения.
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Конвейеры, интегрированные в защитное ограждение

Решение для компактных литьевых ячеек с роботом и конвейером
Расширение защитного ограждения компактных и средних литьевых машин представ-
ляет собой простейший способ для укладки на конвейер с помощью робота. Беско-
лонная конструкция литьевых машин с боковым съемом изделий позволяет добиться 
наиболее короткого времени цикла.

Конвейеры с интегрированной  
защитной конструкцией 

Простейшее оснащение двухплитных машин роботом и конвейером
Конвейер с защитной конструкцией легко состыковывается с защитным ограждением 
стандартной литьевой машины с помощью направляющего блока. Смещение конвейе-
ра открывает доступ к зоне пресс-формы и останавливает работу литьевой машины и 
робота.

ТПА victory или 
e-motion

Робот e-pic Z (EP5), 
viper (EP6,7,8,9) или 

easix

Опции для литьевой машины:   
элементы для увеличения высоты и рас-
ширения защитного ограждения, включая 
защитный туннель

Конвейерные системы HLi

Свободно стоящие защитные ограждения  
и конвейерные системы для укладки с любой стороны

Для стандартного расположения или для формирования 
автоматизированной ячейки по индивидуальному заказу
Из многочисленных комбинаций литьевых машин ENGEL с линейными роботами ENGEL 
можно выбрать стандартные предварительно сконфигурированные варианты располо-
жения в зависимости от стороны укладки (спереди, сзади, сбоку). Модульные системы 
безопасности оборудования позволяют формировать любые ячейки по индивидуально-
му заказу: прекрасная привязка к литьевой машине, соответствующий общий дизайн, 
сертификация по европейскому стандарту СЕ.

ТПА e-motion, victory  
или duo

Робот easix, e-pic или  
viper (стандартное расположение: сзади, 
спереди или сбоку литьевой машины)

Опции для литьевой машины:
увеличение высоты защитного ограждения открыто, 
закрыто, либо предусмотрена укладка сбоку

Конвейерные 
системы

Системы 
безопасности
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Инженерное
обеспечение проекта
Индивидуальные комплексные решения
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Поддержка вашего проекта по  
автоматизации от запроса до сервиса

 � Разработка принципиальных решений  

 в соответствии с вашими требованиями к изделиям

 �  Проектирование, программирование и документи-

рование в соответствии с вашими стандартами

 �  Производство и ввод в эксплуатацию на заводе 

ENGEL и на ваших площадках по всему миру

 �  Обучение операторов и специалистов по техни-

ческому обслуживанию для вашей возможности 

действовать самостоятельно

 �  Сервисные работы по техобслуживанию, 

ремонту и модернизации

Если требуется больше, чем просто комбинация модуль-
ных компонентов автоматизации, таких как робот, кон-
вейеры, защитные ограждения и т.п., команда специали-
стов ENGEL разработает индивидуальное комплексное 
решение для вашей области применения.

В распоряжении наших специалистов имеется большой 
спектр продуманных технологических модулей. Кроме 
того, они могут разработать дополнительные компоненты 
системы и функции специально для вашей области при-
менения, а также интегрировать в оборудование устрой-
ства и стандарты согласно вашему предпочтению.

Индивидуальные  
комплексные решения

Профессиональное
сопровождение проекта

Наряду с глобальной сетью филиалов по производству 
и сбыту литьевых машин компания ENGEL имеет центры 
автоматизации в Америке, Азии и Европе.

В соответствии с требованиями  
заказчика

Конвейерные 
системы
Передвижные 
столы

Захваты
Захваты и станции 
для захватов

ТПА ENGEL duo

Конвейерные системы
Конвейеры

Инфракрасная печь
для предварительной 
обработки органолистов

Системы безопасности –  
модульные панели и систе-
мы доступа

Робот easix
на линейной оси
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Элементы для быстрой системной интеграции  
и стабильных производственных процессов

Гибкие технологические модули

За многие годы работы компания ENGEL стандартизировала отдельные этапы процессов, 
повторяющиеся в различных индивидуальных проектах автоматизации литьевых машин. 
Конфигурация таких стандартных модулей в комбинации с индивидуальными дополнения-
ми позволяет найти надежное и быстрое решение для вашей области применения.

Тенденция к увеличению степени автоматизации с предварительной и последующей 
обработкой загружаемых деталей и литьевых изделий параллельно с циклом работы 
литьевой машины ускоряет производственный процесс, сокращает площадь размеще-
ния оборудования и количество персонала, что ведет к повышению производительности.
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акладка             

                Контроль                         Извлечение 
                        Удаление литника            О

тделение, обработка, монтаж, контроль                                 Упаковка

Обеспечьте себе техническое преимущество,  
опираясь на наш обширный опыт

Различные области применения

Воспользуйтесь преимуществами нашего многолетнего опыта в проектировании и ин-
женерном обеспечении проектов в самых различных областях по всему миру.

Автомобилестроение

Медицина

Упаковка«Телетроника»

Техническое 
литье
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Роботы
Инновационные технические решения  
для любых областей применения в
литье под давлением
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e-pic B 
Динамичный робот для удаления литника
с сервоприводом

Совершенно новая кинематическая система робота для удаления литника ENGEL e-pic B 
на базе робота-манипулятора e-pic Z объединяет линейные движения с поворотным ры-
чагом. Данный робот представляет собой экономичное решение особенно в тех случаях, 
когда требуется очень быстрое удаление литника, при этом детали удаляются вручную 
либо свободно падают из литьевой машины.

Вес изделия до 1 кг: 
разнообразные области 

применения

Линейная ось 800 мм с 
ременным приводом с пово-
ротом для быстрого верти-

кального хода

Шкаф управления, 
интегрированный в 

механическую часть: 
компактная конструкция

Вертикальная поворотная 
ось B 100°, не требующая 

техобслуживания, для  
быстрого поперечного хода

Радиус действия 510 мм  
с горизонтальной поворот-
ной осью, не требующей  
техобслуживания, облегчен-
ная карбоновая рука:  
быстрое извлечение из 
пресс-формы

Выдвигается из рабочей 
зоны для облегчения 
смены пресс-формы

Достаточное количество 
пневматических и электриче-
ских интерфейсов для гибкой 
системы захватов

Инновационный и уникальный
Минимальные затраты на техобслуживание и экономия электроэнергии: 
100% электрический робот
Полностью интегрирован в управление литьевой машиной через интерфейс EMI
Общий доступ к данным об изделии простейшее обслуживание
Возможность использования в качестве автономного робота: через интерфейс Euromap-67
Совместимость с любыми сетями: однофазный постоянный/переменный ток
Готовые стандартные решения, соответствующие европейским стандартам СЕ:  
наклонный желоб, интегрированный в защитное ограждение
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Робот e-pic Z 
«Умный» линейный робот-манипулятор

Принцип «включай и работай» при использовании нового робота e-pic Z позволит вам 
экономично автоматизировать производство. Он гарантирует быстрое, надежное и 
простое манипулирование деталями, имеет короткое время контакта и обеспечивает 
бесперебойный процесс литья. А за счет новой кинематической системы робот имеет 
небольшие размеры и может быть компактно встроен в литьевую машину.

Радиус действия по оси Х 510 мм  
с горизонтальной поворотной осью,  

не требующей техобслуживания, 
облегченная карбоновая рука –  

быстрое извлечение из пресс-формы

Механическая часть перемещается имен-
но на то расстояние, которое требуется 
для извлечения из пресс-формы – бес-

препятственное движение по оси Х

Поворотная ось 3 Нм
Вес изделия до 2 кг: 

разнообразные области 
применения

Достаточное количество пнев-
матических и электрических 
интерфейсов для гибкой кон-
струкции захватов

Линейная ось Y 750 мм с 
ременным приводом с пово-
ротом для быстрого верти-
кального хода

Горизонтальная линейная ось Z  
до 1400 мм, не требующая 

техобслуживания, для  
быстрого поперечного хода

Шкаф управления, 
интегрированный в 

механическую часть: 
компактная 

конструкция

Автономный робот с интегрированным  
в контроллер машины СС300 управлением
Простейшее управление: полная интеграция в управление литьевой машиной че-
рез интерфейс EMI
Возможность использования автономного робота: через интерфейс Euromap-67
Простая настройка: динамичные поворотные движения и линейные координаты
Прицельная укладка, в том числе в ячеистый поддон
Класс чистого помещения 6
Совместимость с любыми сетями: однофазный постоянный/переменный ток
Готовые стандартные решения, соответствующие европейским стандартам СЕ: 
наклонный желоб (ЕР5), интегрированный в защитное ограждение литьевых машин
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Робот viper 
Мощный линейный робот

Доверьтесь нашему опыту: ENGEL изготавливает высокопроизводительные линейные 
роботы с 1980 года. Робот ENGEL viper станет превосходным дополнением для вашей 
эффективной производственной установки. Благодаря своей инновационной конструк-
ции он обеспечивает повышенную грузоподъемность при малом собственном весе. 
А продуманное программное обеспечение гарантирует идеальную координацию всех 
движений.

Компактная система управле-
ния на оси поперечного хода 
либо универсальный стацио-
нарный шкаф управления –  
компактный и с возможно-
стью интеграции любых опций

Разностороннее предложение по 
пневматике и электрике непосред-
ственно на вертикальной оси – 
гибкая интеграция комплексных 
систем захватов

Оптимизированная сталь-
ная конструкция оси из-
влечения из пресс-формы  
выполнена  с помощью 
лазерной сварки – 
высокие характеристики 
жесткости небольшой 
вес оптимальная дина-
мика

Стандартные стойки и 
опоры  для всех литьевых 
машин ENGEL –  
надежные готовые реше-
ния, оптимизированные 
механические конструк-
ции

Широкий спектр пневматических поворот-
ных осей A-B-C, а также осей с сервоприво-
дом – гибкое производство с возможно-
стью настройки для любых задач 

Грузоподъемность: от 6 до 120 кг
Роботы для литьевых машин с усилием 
смыкания от 30 до 5500 тонн –
одна линия роботов для всех 
моделей литьевых машин

Оптимальная производительность  
при решении различных задач
Управление роботом интегрировано в систему управления литьевой машиной CC300
Единое управление литьевой машиной и роботом с панели управления и с ручного 
пульта управления
Обширный протокол обмена сигналов между литьевой машиной и роботом
Синхронизированные движения пресс-формы, выталкивателей, стержней и т.д. 
Централизованное управление данными об изделии, конфигурацией литьевых машин 
и роботов
Простая настройка и безопасная смена деталей
Программный продукт iQ vibration control, высокая динамичность, контроль эффектив-
ности: точные, быстрые, энергоэффективные движения робота, 
минимизирующие износ механических частей
Безмоментное перемещение вертикальной оси, а также оси извлечения из 
пресс-формы вручную
Удобное программирование движений робота в режиме обучения
Конвейеры, интегрированные в защитное ограждение литьевых машин (EP6, 7, 8 или 9)
Предварительно сконфигурированные ячейки для различных вариантов укладки на 
конвейер (стандартное расположение)
Готовые стандартные решения, соответствующие европейским стандартам СЕ
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Технические характеристики

[кН] 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 20000 30000 40000 55000

e-pic Z   

viper 6    

viper 12     

viper 20       

viper 40          

viper 60        

viper 90   

viper 120    

Типоразмеры линейных роботов

Тип Усилие 
смыкания 

ТПА

Номинальная 
грузоподъ-

емность

Макси-
мальная 

грузоподъ-
емность

Ось вращения – 
сервопривод

Ось вращения – 
пневматический 

привод

Двой-
ной 

робот

Спа-
рен-
ный 

робот

[кН] [кг] [кг] [Нм] [Нм]

A B C B C

e-pic Z 280-2200 2 2 3

viper 6 280-2500 6 6 25 25 5 6

viper 12 280-4000 15 15 25 25 9,3 30

viper 20 900-700 20 30 25/70 25/70 25/70 30/60

viper 40 2200-15000 40 55 70/210 70/210 70/210 70/150 

viper 60 5000-23000 60 75 210 210 210 120/240  

viper 90 10000-32000 90 90 125 390 390 

viper 120 15000-55000 120 120 125 390 390  

Тип Извлечение 
(ход Х)

Дальность 
действия (ось Х)

Вертикальный ход Y – 
одиночный

Вертикальная 
ось Y – 

телескопическая

Поперечная 
транспортировка  

Z

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

e-pic Z 400 X+180 750 750 1140-1400

viper 6 400 X+184 600/800/1000 1160-2840

viper 12 400/600 X+214 600/900/1200 900/1200 1160-3320

viper 20 500/700/900 X+296 800/1000/
1300/1500

800/1000/
1300/1500 1400-6200

viper 40 700/900/1200 X+318 1100/1500/1900 1100/1500/1900 1880-8120

viper 60 1000/1300/1500 X+375 - 1400/1800/
2200/2600 2360-10040

viper 90 1500/2000 X+547 - 1800/2400/3000 2360-10040

viper 120 2000/3000 X+547 - 1800/2400/
3000/3600 3320-10040

Дополнительно поставляемые  
модификации роботов viper

На базе обширной и универсальной модульной систе-
мы роботов viper созданы специальные модели с более 
длинными ходами, более высокими скоростями, а также 
с дополнительными осями для работы с готовыми изде-
лиями и литником:

 � viper sprue

 � viper speed

 � viper double arm

 � viper double robot
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Разностороннее предложение по 
пневматике, электрике непосред-

ственно на вертикальной оси –  
гибкая интеграция комплексных  

систем захватов

Такие же модули управления 
периферийным оборудованием, 

как у линейного робота viper – 
меньше потребность в запча-

стях,одно ноу-хау для  
операторов и техников по 
обслуживанию и ремонту

Стандартные стойки и консоли  
для всех литьевых машин ENGEL для 
любых монтажных позиций – надеж-
ные готовые решения,  оптимизиро-
ванные механические конструкции

Грузоподъемность от 6 до 240 кг 
и дальность действия до 3900 мм –  
универсальные решения для  
любых областей применения и  
любых литьевых машин

Надежные механические кон-
струкции от ведущих предпри-
ятий: высокая надежность и 
сервис по всему миру

easix
Многофункциональный промышленный робот

Отличная работа по всем направлениям: робот easix со сгибающейся рукой наилучшим 
образом подходит для задач позиционирования в разных положениях и обработки с 
точными траекториями движений. Например, если вам требуются максимально универ-
сальные средства автоматизации или необходимо выполнить особые требования для 
использования робота в чистых помещениях – промышленный робот easix поможет вам 
еще эффективней организовать производство.

Седьмая линейная ось для 
расширенного рабочего 

помещения – для больших 
литьевых машин

[кН] 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 20000 30000 40000

TX40 

TX60   

TX90, KR6, KR10     

RX160, KR16       

TX200, KR30, KR60          

KR90      

KR120       

TX340SH, KR150   

KR210, KR240   

Типоразмеры роботов easix

ENGEL Тип Максималь-
ная грузо-

подъемность

Дальность 
действия 

(ось 5)

Повторя-
емость 

движений

Класс чисто-
го помещения  

ISO 14644-1

На 
полу

На 
стене

На по-
толке

На 
кон-
соли

[кг] [мм] [мм]

TS40, TS60, TS80 SCARA 7,15 400-800 +/- 0,01 6"  

TX40 6-осный 2 450 +/- 0,02 5"/4"/2"   

TX60 6-осный 3,7 600-850 +/- 0,03 5"/4"/2"   

KR-6 sixx 6-осный 6 700-900 +/- 0,03 2"   

TX90 6-осный 14 900-1350 +/- 0,04 5"/4"/2"   

KR-10 sixx 6-осный 10 900-1100 +/- 0,03 2"   

KR-16-2 6-осный 16 1610-2110 +/- 0,05 4"/2"   

RX160 6-осный 30 1600-1900 +/- 0,05 5"/4"/2"   

KR30 6-осный 30 2033-3100 +/- 0,07 2"   

KR60 6-осный 60 2033-2952 +/- 0,06 -   

TX200 6-осный 130 2000-2400 +/- 0,1 5"/4"   

KR90 6-осный 90 2700-3700 +/- 0,06 -   

KR120 6-осный 120 2900-3900 +/- 0,05 - 

KR150 6-осный 150 3100-3700 +/- 0,06 -  

TX340SH 6-осный 165 3450 +/- 0,1 - 

KR210 6-осный 210 2700-3300 +/- 0,05 -  

KR240 6-осный 240 2500-3130 +/- 0,06 -  

Технические характеристики

Компактная и безопасная 
производственная ячейка
Встроенное управление: управление роботом easix интегрировано  
в контроллер литьевой машиной CC300
Такой же пользовательский интерфейс, как у линейного робота viper
Интеграция управления роботом в систему управления литьевой машиной
Единое управление литьевой машиной и роботом с панели управления и с ручного 
пульта управления
Профессиональное сопровождение проекта командой специалистов ENGEL
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Стандартные консоли для  
различных монтажных позиций –
надежные готовые решения и опти-
мизированные механические кон-
струкции

Надежное механическое 
решение от мирового 

лидера – 
высокая надежность и  
сервис по всему миру

Грузоподъемность до 7 кг 
и дальность действия 

до 800 мм –
универсальные решения  

для сортировки и  
укладки

Время цикла менее 2 секунд – 
самые быстрые движения  
«взять и положить» в автома-
тизированных ячейках

easix TS
Быстрый робот SCARA

Еще один кинематический тип среди роботов ENGEL наилучшим образом подходит для 
выполнения простых операций типа «взять и положить» при сортировке закладных де-
талей либо при укладке готовых изделий.

Для быстрого выполнения операций  
типа «взять и положить»
Встроенное управление: управление роботом easix SCARA интегрировано в контрол-
лер литьевой машиной CC300
Такой же пользовательский интерфейс, как у линейного робота viper
Интеграция управления роботом в систему управления литьевой машиной: 
единое управление литьевой машиной и роботом с панели управления и с ручного 
пульта управления

Фиксация с помощью оси В  
для отвинчивания – для простой  
смены пресс-формы

Вертикальный ход до 700 мм –  
для всех литьевых машин до  
300 тонн

A-поворотная ось +/- 90°
Поперечный ход 1342 мм – 
подходит для укладки сзади 
литьевой машины и с фрон-
тальной стороны

Надежная конструкция 
из алюминия – 
гарантия длительного сро-
ка службы

100 мм ход извлечения из 
пресс-формы  
и 300 мм зона настройки –  
универсальные для любой 
высоты пресс-формы

Вес литника до 0,1 кг – раз-
личные области применения

ER-USP 
Надежный пневматический 
робот для удаления литника

Универсальное решение для легкого удаления литника и извлечения изделия для ма-
лых и средних машин.

Для самых разнообразных применений
Простое управление: интеграция в систему управления литьевой машиной либо ав-
тономное устройство
Готовые стандартные решения, соответствующие европейским стандартам СЕ: 
приемники (EP4), интегрированные в защитное ограждение
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Эффективные системы 
быстрой смены захватов
Переоснастка на новое изделие за ко-
роткое время

Универсальные сборочные комплекты
Практичный чемоданчик с различными 
универсальными компонентами для са-
мостоятельного монтажа

Захваты: готовые решения
От простых стандартных захватов до 
индивидуальных захватов в облегченном 
исполнении для разнообразных задач 
закладки и извлечения
Идеально адаптированы к пресс-форме 
и конфигурации робота

Разнообразные захваты в  
комплексных решениях ENGEL

ЗахватыЗахваты
Продуманные инструменты
для закладки, извлечения
и обработки
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Конвейерные системы
Универсальные решения для  
эффективной транспортировки
изделий

43



Полностью автоматические конвейерные 
системы ENGEL

Конвейерные системы

Целое – это нечто большее, чем просто сумма отдельных составляющих. Именно по-
этому ENGEL, как системный поставщик и лидер на рынке оборудования для литья 
под давлением, придает особое значение продуманным решениям и бесперебойному 
процессу производства. От производства до автоматизации и управления готовой к 
отправке продукцией – с прекрасно зарекомендовавшими себя конвейерными систе-
мами ENGEL. Продуманные решения по транспортировке изделий быстро и надежно 
выгрузят ваши высококачественные детали из производственной ячейки и направят их 
дальше. 

С роботом или без него. В виде автономного или встроенного решения. Будь то сы-
пучий материал, изделия в ящиках, на палетах или в лотках – ENGEL предложит вам 
именно такую конвейерную систему, которая обеспечит вам решающее преимущество 
на рынке.

 �  Все «из одних рук» 

Литьевая машина, роботы и конвейер прекрасно согласованы друг с другом

 �  Оптимальное решение для любых областей применения 

Конвейерные системы ENGEL предлагаются в исполнении как конвейерная лен-

та, конвейер для ящиков, палет, сдвижной стол и трей-конвейер

 �  Встроенная система управления 

Система управления конвейером встроена в контроллер машины

 �  Сертификация TÜV/CE 

Конвейерная система уже сертифицирована в рамках сертификации всего ком-

плекса. Вы экономите время, денежные средства и минимизируете риски

 �  Быстрый и отлаженный ввод в эксплуатацию 

От проектирования до приемки оборудования клиентом всю ответственность 

несет компания ENGEL

 �  Максимальная производительность 

Все процессы оптимизированы и прекрасно согласованы

 �  Непревзойденное качество ENGEL 

15000 конвейеров на рынке и более 2000 произведенных конвейеров ежегодно – 

показатель высокого уровня технологического развития компании ENGEL

GFB60 
Горизонтальный конвейер

 �  Длина конвейера: от 1000 до 5000 мм

 � Ширина ленты: от 300 до 600 мм

WFB60 
Угловой конвейер

 �  Длина конвейера: от 1000 до 4700 мм

 � Ширина ленты: от 300 до 600 мм

ZFB60 
Z-образный конвейер

 �  Длина конвейера: от 1000 до 4700 мм

 � Ширина ленты: от 300 до 600 мм

Конвейерные системы GFB / WFB / ZFB 
Оптимизированный конвейер для  
транспортировки свободно падающих изделий

 � Для установки перед литьевой машиной, сзади или сбоку от нее

 � Направляющие планки

 � Стандартная конвейерная лента ПВХ, термостойкая до 80° С

 � Грузоподъемность: 12 кг/м

Опции*

 � Специальные ленты

 � Наклонные отводные желоба

 � Исполнение для медицинских изделий

* Поставляется по запросу 4544



Конвейерные системы HLi
Конвейерные системы, интегрированные 
в защитное ограждение литьевой машины

Конвейеры HLi,
интегрированные в защитное 
ограждение

 �  Легко смещается для свободного доступа 

при смене пресс-формы

 � Грузоподъемность: 15 кг/м

 � Длина конвейера: от 1900 до 5200 мм

 � Ширина ленты: от 350 до 600 мм

Опции

 � Реверсивный режим работы

 �  Переключение на режим разгрузки с помо-

щью светового барьера

 �  Направляющие планки / поперечные перего-

родки / специальные ленты*

Наклонные желоба HLi,
интегрированные в защитное 
ограждение

 �  Отодвигаются и складываются для свобод-

ного доступа при смене пресс-формы

 � Ширина наклонного желоба: 375 мм

Конвейерные системы ESC
Конвейер с интегрированной защитной конструкцией

Конвейеры ESC1
с интегрированной защитной конструкцией*

 �  Для установки перед литьевой машиной

 �  Защитное ограждение конвейера и защитный туннель

 �  Прозрачные поликарбонатные панели  

для лучшего контроля процесса

 � Грузоподъемность: 15 кг/м

 �  Длина конвейера: от 3000 до 4000 мм

 � Ширина ленты: от 600 до 1600 мм

 � Высота: 2500 мм

Опции

 �  Панель управления с переключателем на режим разгрузки

 �  Направляющие планки / поперечные перегородки /  

специальные ленты

 �  Устройство для отсоединения, если конвейер не требуется

Конвейеры ESC2
с интегрированной защитной конструкцией

 �  Для литьевых машин ENGEL duo с усилием смыкания  

до 900 т

 �  Для установки сзади литьевой машины

 � Защитный туннель

 �  Прозрачные поликарбонатные панели  

для лучшего контроля процесса

 �  Ролики и ручки для простого откатывания при смене  

пресс-формы либо при техобслуживании

 � Грузоподъемность: 25 кг/м

 � Длина конвейера: 3000 до 4000 мм

 � Ширина ленты: 600 до 1600 мм

 � Высота: 2500 мм

Опции

 �  Панель управления с переключателем на режим разгрузки

 �  Направляющие планки / поперечные перегородки /  

специальные ленты

* Поставляется по запросу* Поставляется по запросу 4746



Конвейерные системы FB
Универсальные отдельно стоящие конвейеры
всех размеров

 � Регулировка наклона ленты

 � Защита от скольжения

 � Регулировка высоты укладки от 1000 до 1200 мм

 �  Стандартная конвейерная лента ПВХ, термостойкая до 80 °С (кратковременно 

до 100 °С)

 � Скорость движения ленты: 6 м/мин

Опции

 � Защитный туннель

 � Исполнение с возможностью реверсивного режима работы

 � Изменение места установки мотора (справа, вертикально)

 � Панель управления с переключателем на режим разгрузки

 � Световой барьер (положение загрузки/выгрузки)

 � Направляющие планки (стандартная высота: 60 мм)

 � Различные варианты ленты (напр., антистатическая, износостойкая,  

 термостойкая до 90 °C / 120 °C, ...)

 �  Регулировка высоты: 750-900 мм (ограничения при EN ISO 13857), 1200-1500 мм

 � Частотный преобразователь для регулировки скорости ленты

 � Дополнительное крепление в пол

 � Исполнение для чистого помещения*

 � Исполнение в виде многоярусного конвейера*

Отдельно стоящие конвейеры FB60

 � Грузоподъемность: 15 кг/м

 �  Длина конвейера: 1000 до 5000 (с шагом 500 мм)

 � Ширина ленты: 250 до 600 мм

Отдельно стоящие конвейеры FB100

 � Грузоподъемность: 25 кг/м

 �  Длина конвейера: от 1000 до 8000  

(с шагом 500 мм)

 �  Ширина ленты: от 350 до 1600 с 

шагом 250 мм

Конвейерные системы RFB*
Идеальный ременный конвейер для изделий  
с минимальным контактом с поверхностью

 � Защита от скольжения

 �  Регулировка высоты укладки от 1000 до 

1200 мм

 � Регулировка наклона ленты

 � Скорость движения ленты: 6 м/мин

 � Грузоподъемность: 30 кг/м

 �  Конвейерная лента ПУ, термостойкая   

до 80 °C (кратковременно до 100 °C) 

длина конвейера 2000 до 6000  

(с шагом 1000 мм)

 � Ширина ленты 500, 1000 и 1500 мм 

 

Опции  

 � Ручная регулировка по ширине

 �  Дополнительная синхронизация ремня

* Поставляется по запросу* Поставляется по запросу 4948



Конвейерные системы ECB
Усовершенствованное транспортирование ящиков с 
сыпучим материалом

Автоматическое прохождение и наполнение роботом картонных упаковок,  
ящиков или тары малой грузоподъемности

 � Консоль управления кнопкой аварийного отключения

 � Размеры контейнеров для мелких частей:

 – Контейнер для мелких частей KLT 6147 (600 x 400 x 147 мм)

 – Контейнер для мелких частей KLT 6280 (600 x 400 x 247 мм)

 � Грузоподъемность: 12 кг/контейнер

 � Световые барьеры для определения положения 

 

Опции 

 � Улучшенная точность позиционирования c центрированием ± 1 мм

 � Интегрированная кассета для промежуточного складирования

 � Исполнение для чистого помещения*

Транспортирование ящиков ECB 1/1
с помощью конвейера и роликового транспортера*

 �  Поперечное или продольное направление движения 

транспортируемого материала

 �  Вместимость: 11 контейнеров при поперечном движе-

нии, 9 контейнеров – при продольном 

 � 2 стороны обслуживания

 � Время смены ящиков: 11 с

Транспортирование ящиков ECB 1/2
с помощью конвейера и роликового транспортера*

 �  Поперечное или продольное направление движения 

транспортируемого материала

 �  Вместимость: 11 контейнеров при поперечном движе-

нии, 9 контейнеров – при продольном 

 � 2 стороны обслуживания

 � Время смены ящиков: 11 с

Транспортирование ящиков ECB 2/1
с помощью двух конвейеров

 �  Поперечное или продольное направление движения  

транспортируемого материала

 �  Вместимость: 11 контейнеров при поперечном движении,  

9 контейнеров – при продольном 

 � 2 стороны обслуживания

 � Включая 2 защитных туннеля

 � Время смены ящиков: 11 с

Транспортирование ящиков ECB 2/2
1 ярус с 2 конвейерами* 

 �  Продольное направление движения транспортируемого 

материала

 � Вместимость: 9 контейнеров

 � 1 сторона обслуживания

 � Включая 1 защитный туннель

 � Время смены ящиков: 12 с

 � Функция конвейера

 � Переключение на режим разгрузки

Транспортирование ящиков ECB 3/1
2 яруса с 3 конвейерами

 �  Поперечное направление движения транспортируемого 

материала

 � Вместимость: 11 контейнеров

 � 1 сторона обслуживания

 � Включая 1 защитный туннель

 � Время смены ящиков: 17 с

 � Переключение на режим разгрузки

Устройство ECB M для промежуточного  
складирования ящиков

 �  Макс. площадь промежуточного складирования, разме-

ры: 590 x 390 мм

 � Макс. высота штабеля: 480 мм

 � Макс. вес штабеля: 5 кг

 �  Отдельные позиции для закладки и извлечения

* Поставляется по запросу* Поставляется по запросу 5150



Конвейерные системы ECS
Эргономичные передвижные столы для подачи  
изделий в ячейку и их отвода

Идеальное решение для подачи или отвода изделий в производственную ячейку во вре-
мя производственного процесса

 �  Консоль управления для открывания / квитирования загрузки / аварийного от-

ключения

 � Световые барьеры для определения положения

 � Базовая плита под кассетное исполнение

Опции

 � Исполнение для чистого помещения*

Передвижной стол ECS 1 c 1 отделением

 �  Продольное направление движения транспор-

тируемого материала

 �  Ручной или электрический режим работы

 �  Варианты размеров стола: малый – 640 x 

440 x 100 мм или большой – 840 x 640 x 100 мм

 �  Макс. грузоподъемность: 60 кг в ручном 

режиме, 40 кг в электрическом  

режиме работы

 � Макс. высота изделий 100 мм

Поворотный стол ECS 2 (двойной)

 �  Продольное направление движения транс-

портируемого материала

 � Ручной режим

 �  Варианты размеров стола: 

малый – 640 x 440 x 100 мм или  

большой – 840 x 640 x 100 мм

 �  Макс. грузоподъемность: 40 кг на загрузку

 � Макс. высота изделий: 100 мм

Конвейерные системы ETS
Автоматическая станция с транспортированием  
лотков для беспрепятственного перемещения  
сыпучего материала

 � Световые барьеры для определения положения

 � Переключение на режим разгрузки

 � Продольное направление движения транспортируемого материала

 � Пневматические компоненты SMC (рабочее давление до 5-8 бар)

 �  Размеры лотков: 600 х 400 мм 

 � Вместимость: 5 лотков

 � Время смены лотков: 5 с

 � Макс. вес штабеля: 25 кг

Опции

 � Дополнительные конвейеры для подачи и отвода штабелей лотков

 �  Точное центрирование лотков для укладки роботом; погрешность: ± 0,5 мм

 � Контроль положения лотков по внешнему контуру / внутреннему контуру

 �  Поворотный элемент для корректировки положения лотка

 � Усиленная функция разборки штабелей с помощью всасывающего устройства

 � Направляющий узел для разборки с ориентатором лотков

 �  Собственное управление S7, терминал управления с сенсорным экраном и  

кнопкой аварийного отключения (только для VIPER 1.0 и более ранних моделей)

 � Контроль высоты штабеля

 � Оповещающее устройство (2, 3 или 4 сообщения)

Станция для лотков ETS 4 (двухсторонняя)

 �  Подача и извлечение лотков с  

двух противоположных сторон ячейки

 �  Конвейерная линия с 2 туннелями и защитой нижней зоны 

обнаружения (за исключением защитного ограждения)

Станция для лотков ETS 5 (односторонняя)

 �  Подача и извлечение лотков  

на одной и той же стороне ячейки

 �  Конвейерная линия с 1 туннелем и защитой от скольже-

ния (за исключением предохранительного заграждения)

* Поставляется по запросу* Поставляется по запросу 5352



Конвейерные системы ECP
Надежное транспортирование европалет  
для крупногабаритных изделий

Кассета для палет ECP M

 � 10 палет друг над другом

 �  Продольное направление движения 

транспортируемого материала

Конвейерные системы ECC
Универсальные наклонные желоба  
для любых областей применения

Разделение гнезд EKS* 

 �  Интегрировано в защитное огражде-

ние литьевой машины

 � До 16 гнезд

 �  Функция накопителя для смены емко-

стей

 � Без остановки производства

Опции

 �  Сменный модуль для различного  

количества гнезд и их конфигураций

 � Автоматическая челночная смена

 � Деионизация

 � Исполнение для чистого помещения

Транспортирование палет* ECP 

 �  Световые барьеры для определения 

положения

 �  Продольное направление движения 

транспортируемого материала

 �  Консоль управления  

кнопкой аварийного отключения и пе-

реключения на режим разгрузки

 � Соединитель фундаментный

 � Отбойник для защиты от наезда

 � Точность позиционирования: +/- 10 мм

 �  Размер палет по стандарту EURO DIN: 

1200 x 800 x 166 мм

 � Вместимость: 3 или 5 палет

 � Время смены палет: 20 с

 � Максимальный вес на палете: 250 кг

Наклонный желоб ECC

 �  Длина наклонного желоба: от 1250 до 2000 мм

 � Ширина наклонного желоба: от 250 до 850 мм 

 

Опции

 � Укрытие

 � Перегородка

 � Монтаж на оси Z линейного робота

Конвейерные системы EKS
Конфигурируемое разделение гнезд  
в целях обеспечения качества

* Поставляется по запросу * Поставляется по запросу 5554



Подготовленные точки подсоединения  
на литьевой машине –
быстрое, надежное и чистое подключение

Пакет безопасности 2 для закрытого 
и пакет безопасности 3 для открытого 
защитного ограждения – универсальные 
решения для эксплуатации литьевой 
машины в ячейке

Вращающаяся дверь, сдвижная 
дверь либо защитная световая 
завеса
Ширина: от 750 до 1500 мм. 
Сверху закрыто или открыто – 
оптимальное использование 
пространства для любых требо-
ваний

easicell – универсальная компактная ячейка для задач 
обработки в герметичном пространстве

Стандартизированная и в то же время модульная конструк-
ция производственной ячейки easiCell облегчает интеграцию 
роботов, а также производственного процесса, предшеству-
ющего литью под давлением, и следующих за ним, напри-
мер, лазерной обработки.
Компоненты конструкции могут быть быстро удалены из 
оборудования и заменены на другие агрегаты. Длительное 
время простоя и связанные с ним выходы из строя при пере-
наладке производства уходят в прошлое.

Индивидуально адаптированные проемы 
с защитным туннелем – 
надежное извлечение любых изделий 
из производственного процесса или их 
подача

Обширный выбор защитных панелей

 � Ширина 250, 500, 750, 1000 мм или 

 � специальные размеры с шагом 50 мм

 � Высота 2500 мм

 � Прозрачные поликарбонатные панели, 

опциональные металлические сетки – 

индивидуальные варианты расположе-

ния и прекрасная видимость текущих 

процессов

Системы безопасности
Модульные защитные заграждения 
для индивидуального формирования 
ячейки

Продуманная комплексная система гаран-
тирует повышенную надежность. Системы 
безопасности ENGEL – это современные 
системы производственной безопасности. 
Вы сможете воспользоваться всеми пре-
имуществами производственной ячейки, 
отвечающей требованиям ЕС.

 �  Стандартные варианты располо-

жения – простейшая интеграция 

сертифицированных систем без- 

опасности

 �  Не требуется трудоемкая и доро-

гостоящая дополнительная серти-

фикация

 �  Защитные укрытия для конвейера – 

фронтальные варианты исполне-

ния автоматизированных ячеек

Продуманные системы безопасности обеспечивают 
бесперебойный производственный процесс и индиви-
дуальную защиту

Системы безопасности оборудования
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Инфракрасная печь

Инфракрасная печь ENGEL может 
адаптироваться под любые изделия. Она 
может быть разного размера и постав-
ляться с передвижным столом и без него. 
Чтобы нагрев изделий происходил опти-
мально, нагревающее поле может быть 
разделено на различные зоны, которые 
регулируются отдельно. В большой печи 
при необходимости можно эффективно 
нагревать также и изделия малого раз-
мера. Компактная конструкция позволяет 
без проблем встроить печь в любую про-
изводственную ячейку. Ее легко транс-
портировать с помощью погрузчика или 
крана.
Управление полностью интегрировано в 
привычный контроллер литьевой машины 
СС300, оно интуитивно понятно и удобно 
для оператора. Время на наладку мини-
мально, печь в любое время может быть 
адаптирована к различным заготовкам. 
Все данные процесса могут постоянно 
контролироваться и протоколироваться.

Вытяжка отвода тепла (опция)

Поступаемое от инфракрасного излучате-
ля тепло: от 2,5 до 3,5 мкм – оптималь-
ное поглощение – высокое проникнове-
ние

Опциональный передвижной стол с 
сервоприводом – полностью авто-

матический режим

Модульная конструкция для деталей с  
размерами до 1100 x 1610 мм  
и мощности до 175 кВт –  
универсальное применение для  
широкого спектра задач

 �  Интеграция управления печью в  

контроллер литьевой машиной – еди-

ное управление литьевой машиной 

и периферийным оборудованием с 

панели управления и с ручного пульта

 �  Модульное регулирование нагрева-

ющих полей – энергоэффективность 

при однородной температуре  

поверхности

 �  Функция пиролиза для остатков ма-

териала – самоочистка

Регулировка высоты нагревающих полей –  
оптимальная настройка расстояния  
от изделия до излучателя

Эффективное нагревание заготовок
Технология обработки
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Повышение качества продукции, стабильности процессов и производительности при 
максимальном количестве качественных изделий: кто разбирается в литьевых маши-
нах, роботах и взаимодействии отдельных процессов, тот сможет извлечь больше 
пользы из своего производства литья под давлением. Достичь этого вам помогут 
всеобъемлющие программы обучения ENGEL. Они включают в себя различные фор-
мы, от семинаров и специальных курсов до сертифицированного обучения.

Роботы ENGEL (базовый курс)
Основы управления роботами ENGEL viper

Участники семинара знакомятся с механической конструкцией роботов и элементами 
управления, а также овладевают принципами настройки и применения стандартных 
программ.

 � Устройство системы роботов

 � Организация рабочей зоны

 � Функция, управление, стандартные программы

 � Интерпретация предупредительных сообщений

 �  Практические занятия: настройка стандартных программ  

в условиях производственного процесса

Роботы ENGEL (расширенный курс)
Управление роботами ENGEL viper для продвинутых 
пользователей

Участники семинара изучают программирование робототехнических систем ENGEL 
viper, а также учатся быстро и эффективно изменять и адаптировать различные рабо-
чие циклы.

 � Организация рабочей зоны

 � Основы программы редактирования рабочих циклов

 � Объяснение стандартных процессов ENGEL

 � Практические занятия: cоставление различных программных процессов

Шестиосные роботы ENGEL (ERS)
Управление роботами ENGEL easix KR

Участники семинара знакомятся с конструкцией, системой координат, принципами 
управления и программирования шестиосевых роботов. На основе полученных знаний 
они могут создавать и изменять сложные рабочие циклы.

 � Устройство робота

 � Программа редактирования рабочих циклов

 � Системы координат

 � Практические занятия

Управление роботами ENGEL
Системы управления и техобслуживание роботов 
ENGEL viper

Участники семинара изучают схему и функции системы управления роботом, а также 
овладевают принципами поиска неисправностей.

 � Системное проектирование

 � Модули управления, калибровка приводов

 � Настройка робота

 � Сообщения о неисправностях, устранение неисправностей

 � Практические занятия: юстировка и калибровка, поиск неисправностей

Дополнительно к перечисленным тренингам вы можете пройти базовый  
или расширенный курс по роботам ENGEL e-pic. Также имеется возможность орга-
низовать обучение непосредственно на вашем производстве.
Более подробная информация по телефону +7 (495) 364-02-40 или по электрон-
ной почте training.ru@engel.at.

Более эффективное 
литье под давлением

Обучение
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ENGEL services

e-connect
Сервисный онлайн-портал ENGEL

Бесплатный портал ENGEL e-connect для клиентов содержит всю информацию, необ-
ходимую для работы вашего оборудования. Войдя в систему, вы в любое время може-
те запросить все требуемые данные. Информация по статусу оборудования или сер-
висным работам – быстрая и простая коммуникация через нашу интернет-платформу 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сокращает время ожидания. Помощь в 
оптимизации планирования и достижении максимального коэффициента использова-
ния оборудования.
Все литьевые машины и производственные ячейки, поставленные компанией ENGEL, 
начиная с первого заказа, внесены в систему, где можно посмотреть их актуальный 
статус. Для наглядного изображения вы можете смоделировать в системе индивиду-
альную структуру вашего парка литьевых машин и распределить производственное 
оборудование по разным цехам или отделам. 

 

e-connect.24
Оперативное круглосуточное дистанционное 
техобслуживание

Всесторонняя онлайн-поддержка непосредственно на вашем оборудовании: с ENGEL 
e-connect.24 вы получаете квалифицированное дистанционное техобслуживание и  
круглосуточную сервисную поддержку в режиме онлайн. 560 сервисных инженеров 
по всему миру помогут вам в любое время быстро устранить неисправность. Система 
позволяет в случае неисправности или необходимости сервисного обслуживания от-
править электронный запрос о помощи в сервисную поддержку первого уровня. Наши 
специалисты устанавливают удаленное соединение и немедленно начинают поиск не-
исправности.

Гарантия отличного результата и оптимального 
функционирования вашего оборудования

Сервис
Превосходный сервис: 
круглосуточно и по всему миру
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