
18 2015 / № 3      18

ТЕМА НОМЕРА: ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Творческий подход к литью под давлением

Компания Koziol, располагающаяся в немецком 
г. Эрбахе, очень серьезно относится к своей 
работе. Производитель дизайнерской продукции 
хозяйственного и бытового назначения установил 
две новые литьевые машины ENGEL victory 
с интегрированным роботом ENGEL viper. Эти 
приобретения позволили существенно повысить 
производственные возможности предприятия. 

Благодаря бесколонной конструкции литьевой машины 
робот может осуществлять манипуляции сбоку, 

беспрепятственно достигая зоны формы

Е
сли точка впрыска находится на видном месте, 
это необязательно говорит об ошибках проек-
тирования изделия. Напротив, это может сви-

детельствовать о продуманности его конструкции. 
Заказчики, посещающие завод Koziol, не могут найти 
след от литника на только что произведенной разде-
лочной доске, даже несмотря на детальное исследо-
вание (фото 1). «У нас на производстве даже самым 
опытным специалистам приходится применять но-
вые, творческие подходы», – замечает Михаэль Кре-
дель (Michael Kredel), глава отдела прикладных тех-
нологий Koziol. Ключом к успеху этого производите-
ля полимерной продукции является раскрытие твор-
ческого потенциала сотрудников и постоянное вне-
дрение инновационных решений. Компания была 
основана в 1927  г. и изначально занималась резь-
бой по слоновой кости, но уже в 1932 г. переключи-
лась на использование полимерных материалов и в 
1950-х гг. завоевала известность, наладив производ-
ство сувенирных пластиковых «шаров со снегом». В 
настоящее время предприятие уделяет особое вни-
мание этапу проектирования продукции и постоян-
но расширяет ее ассортимент. 

Все ресурсы, необходимые для процессов перво-
начальной проработки и дальнейшего проектирова-
ния конструкции изделий, процессов литья под дав-
лением, обработки, сборки и поставки продукции в 
различные регионы мира, сосредоточены в одном 
месте, на головной площадке компании в г. Эрбахе. 
Koziol стремится внести свой вклад в решение про-
блем региона и его населения, и такой подход влия-
ет на выбор ассортимента производимой литьевой 
продукции. 

Бесколонная конструкция облегчает 
автоматизацию

В 2013 г. компания Koziol ввела в строй две но-
вые литьевые машины ENGEL victory с усилием смы-
кания 4000 кН, которые были поставлены компани-
ей ENGEL в составе комплексных производствен-
ных систем, включавших в себя электронные устрой-

ства термостатирования и распределения техноло-
гической воды, ленточные транспортеры и линейных 
роботов. На этих машинах организовано производ-
ство разделочных досок и других продуктов, харак-
теризующееся минимальным количеством отходов 
и потребляемой электроэнергии. Приобретение но-
вых производственных ячеек позволило сэкономить 
в среднем 40 % электроэнергии, расходуемой в про-
цессе изготовления продукции, что стало возможным 
благодаря применению сервогидравлических приво-
дов ENGEL ecodrive. 

Кроме того, важным доводом в пользу выбора ма-
шин ENGEL victory стала их бесколонная конструк-
ция, которая позволяет роботу беспрепятственно до-
стигать зоны формы сбоку, а не сверху, что было бы за-
труднительно при сравнительно низком потолке цеха 
предприятия Koziol в г. Эрбахе (см. титульное фото). 

В отличие от литьевых машин традиционной кон-
струкции бесколонные машины не требуют использо-
вания роботов с телескопическими манипуляторами, 
а допускают применение стандартных решений. За счет 
этого новые производственные ячейки обладают об-
ширным потенциалом для дальнейшего повышения эф-
фективности. Даниэль Коциоль (Daniel Koziol), млад-
ший управляющий директор компании, заявил, что 
«значение автоматизации в технологическом процес-

Фото 1. На видном месте, но совершенно незаметна: точка впрыска 
стала частью дизайна кухонной доски (все фото: ENGEL)
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се будет непрерывно усиливаться. Она позволяет под-
нять стандарты качества и воспроизводимости резуль-
татов еще выше. Такие возможности становятся все ак-
туальнее с повышением уровня технологической инте-
грации». Первым процессом, подвергшимся такой ин-
теграции, стало этикетирование, производящееся сра-
зу же после завершения литья вод давлением. После 
удаления готовых досок из литьевой формы робот EN-
GEL viper перемещает их на станцию этикетирования 
(фото ). «Применяемые средства автоматизации га-
рантируют абсолютную точность позиционировании 
наклеек, – отметил г-н Кредель. – Это очень важно на 
этапе продаж готовой продукции». Клеящиеся этикет-
ки сейчас очень распространены и применяются до-
статочно часто. 

Сокращение длительности установки 
крупногабаритных форм

Каждую весну компания Koziol представляет на 
мировых выставках хозяйственных изделий 15–20 
новых разработок. «В настоящий момент список вы-
пускаемой нами продукции насчитывает 1970 наиме-
нований», – заявил Даниэль Коциоль. Производство 
осуществляется по запросу заказчиков, что подраз-
умевает небольшой размер партий и частую смену 
литьевых форм. 

«Некоторые наши формы очень большие, – рас-
сказал Михаэль Кредель. – Однако бесколонная кон-
струкция литьевых машин обеспечивает эффектив-
ность процесса их монтажа». Кроме того, ускоре-
нию установки оснастки и повышению безопасно-
сти работы способствует и использование магнит-
ных плит, управление работой которых интегриро-
вано в систему управления ENGEL. «Значение реаль-
ного усилия смыкания, действующего на магнитную 
плиту, передается в систему управления литьевой ма-
шиной. – пояснил Фальк Боост (Falk Boost), инженер 
службы сбыта в компании ENGEL Deutschland. – Та-
ким образом, усилия открытия формы и выталкива-
ния изделия, развиваемые литьевой машиной, ни-
когда не превышают минимального усилия смыка-
ния магнитных плит». 

Еще одним фактором, повышающим стабиль-
ность технологического процесса, стало примене-
ние модулей ENGEL flomo (фото 3). Эти устройства 
термостатирования и распределения технологиче-
ской воды осуществляют непрерывный мониторинг 
всех контуров нагрева и охлаждения литьевой фор-
мы. «У нас уже был опыт, когда эта система позволи-
ла нам избежать брака целой партии, – отметил г-н 
Кредель, – так что мы хотим, чтобы эти модули сто-
яли на всех наших новых машинах». 

Эффективность производства определяется мно-
жеством аспектов. «Чтобы полностью раскрыть по-
тенциал эффективности, нужно правильно выбирать 
партнеров, – подчеркнул г-н  Кредель. – Могу ска-
зать, что работающие с нами сотрудники ENGEL от-
лично разбираются во всех тонкостях нашего произ-
водства, и мы никогда не слышали от них отказов в 
выполнении наших запросов» (фото 4). 

Injection Moulding for Creative Minds 
S. Zinckgraf 

Koziol, a company based in Erbach, Germany, takes responsibility very 
seriously. The manufacturer of design products for home and household 
invested in two new ENGEL victory machines with integrated ENGEL viper 
robot, in order to further improve energy and resource efficiency during 
injection moulding processes.

Фото 2. Клеящиеся этикетки наносятся на изделия автоматически 
сразу же после завершения литья под давлением 

Фото 3. Устройства термостатирования и распределения 
технологической воды (в центре фото) располагаются очень близко 
к форме, что сводит к минимуму потери тепла 

Фото 4. Слева направо: Даниэль Коциоль (младший 
управляющий директор компании), Фальк Боост (ENGEL 
Deutschland), Михаэль Кредель (глава отдела прикладных 
технологий в Koziol) и Катрин Боде (сотрудник отдела 
корпоративных коммуникаций в Koziol), довольные 
результатами сотрудничества


