
спектр литьевого оборудования: от гидравлических и
гибридных до полностью электрических литьевых ма-
шин с дополнительными опциями для специальных при-
менений.

Сервогидравлический привод экономит
до 70% электроэнергии
Термопластавтомат ENGEL victory 330/80 spex на вы-
ставке «Интерпластика» будет производить дюбели под
маркой «Европартнер» (ООО «Сормат ОСТ»). Этот станок

«Термопластавтомат будущего – это ни полностью ги-
дравлическая, ни полностью электрическая машина.
Он должен иметь комбинированный электрогидравли-
ческий привод, – говорит Олаф Кассек, генеральный
директор ООО «ЭНГЕЛЬ». «Очень важно правильно оце-
нить преимущества того или иного типа привода и на
основе этой оценки сделать разумные капиталовло-
жения. Только таким образом можно снизить прямые
издержки и повысить конкурентоспособность». Произ-
водственная программа ENGEL охватывает весь
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Швертберг, Австрия (декабрь 2011).
Эффективность производства вовсе не
является вопросом правильного выбо-
ра концепции привода, она зависит от
оптимального подбора технологии
литья для конкретного применения.
Это утверждение будет наглядным об-
разом доказано фирмой ENGEL на вы-
ставке Интерпластика 2012 в Москве.
Два экспоната – сервогидравлическая
и полностью электрическая литьевые
машины – продемонстрируют эффектив-
ное и экономичное производство высо-
кокачественных изделий различного
назначения.

ENGEL
на выставке
Интерпластика 2012

Оснащены ecodrive: благодаря сервогидравлическому
приводу термопластавтоматы ENGEL victory достигают уровня

энергосбережения , как и у полностью электрических машин

На восьмигнездной форме во время выставки
«Интерпластика» будут производиться дюбели из
полиамида под маркой «Европартнер»
(ООО «Сормат ОСТ»)



оснащен энергосберегающим сер-
вогидравлическим приводом EN-
GEL ecodrive, который
обеспечивает низкий энергорасход
уровня полностью электрических
литьевых машин. По сравнению с
традиционными гидравлическими
машинами, ТПА, оснащенные при-
водом, ecodrive экономят до 70%
электроэнергии. Это достигается
тем, что привод ENGEL ecodrive ра-
ботает только тогда, когда совер-
шаются движения машины. Таким
образом, электроэнергия не по-
требляется на холостом ходу – фа-
за, требующая значительной доли
расхода энергии у стандартных ги-
дравлических машин.
ТПА ENGEL victory пользуются боль-
шим спросом в России.
Основная причина успеха – беско-
лонный узел смыкания этих ма-
шин, позволяющий быстро и легко
менять литьевую форму. Другое

достоинство бесколонной конструк-
ции заключается в возможности
эксплуатации габаритных пресс-
форм на сравнительно небольших
ТПА благодаря использованию
всей поверхности крепежных плит.
Особую выгоду из этих преимуществ
можно извлечь прежде всего при
многокомпонентном литье, где
применяются, как правило, доро-
гостоящие пресс-формы с габарит-
ными стержнями. При подобном
производстве часто достаточно бы-
вает литьевой машины со сравни-
тельно небольшим усилием
смыкания. Таким образом, можно
приобрести небольшую бесколон-
ную машину, что позволит сокра-
тить инвестиции и
эксплуатационные расходы. В Рос-
сии ТПА ENGEL victory используются
прежде всего в литье автокомпо-
нентов, а также при производстве
фитингов и игрушек.
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Высокая точность
электрического узла впрыска
Полностью электрический двухком-
понентный термопластавтомат EN-
GEL e-motion 330T/50V/180T,
сконструированный для ЗАО «Мир
Упаковки», будет производить
барьерные контейнеры на двух-
гнездной пресс-форме. Это приме-
нение выдвигает самые высокие
требования к точности литья, в
связи с чем используется электри-
ческий узел впрыска. Сегодня EN-
GEL предлагает полностью
электрические машины с усилием
смыкания до 500 тонн. Эти маши-
ны отлично подходят для высоко-
производительных и быстроходных
применений. Обеспечивая время
цикла менее 5 с и скорость впрыска
до 450 мм/с, полностью электриче-
ские ТПА ENGEL в этом сегменте
приходят на смену аккумуляторным
термопластавтоматам.

at the fair Interplastica, 
24 – 27 January 2012 in 
Moscow: Booth No. FE58

Silbersteinstraße 14
97424 Schweinfurt, Germany

Phone: +49-9721-65977-100
Fax: +49-9721-65977-200

MODERN EXTRUSION TECHNOLOGY 
IN THE PLASTIC PIPE INDUSTRY

MAINTOOLS GmbH & CO. KG

www.maincor.de        sales@maintools.de

Corrugators for corrugated,  
doublewall and technical pipes 
from 4.5 to 1000 mm

Extrusion lines for multi-layer
composite pipes from 12 to  
110 mm

Extrusion lines for drip
irrigation pipes

Extrusion lines for spiral winding 
pipes from 300 to 4300 mm

PEX-a production lines 

Moscow: Booth No. FE58
24 – 27 January 2012 in
at the fair Interplastica,

WEIMA Maschinenbau GmbH Bustadt 6–10  |  74360 Ilsfeld

лет с 1986 г.

Новое
поколение

SPIDER. Новый уровень гибкости
в технике измельчения:
1 машина – 3 системы подачи
Новые машины модельного ряда SPIDER снабжены
инновативной режущей системой. Однороторные из-
мельчители могут оснащаться системой прижима,
оптимально соответствующей измельчаемому
материалу ▶ www.weima.com

с горизонтальным…
круглым …

(дугообразным)
наклонным
толкателем
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Павильон «Форум»,
стенд FA 62

Индивидуальные решения
Официальное представительство
по сбыту и сервису ТПА ENGEL Au-
stria GmbH работает в России и
СНГ с 2006 года. Сегодня 12 ин-
женеров-наладчиков ООО «ЭНГЕЛЬ»
оказывают сервисную поддержку
заказчикам в разных регионах
России, Беларуси и Украины. Компа-
ния располагает собственным скла-
дом запасных частей в Москве,
курсами обучения, а также горячей
сервисной линией.

Высокоточное производство на
полностью электрических машинах:
ТПА ENGEL e-motion 330H/50V/180T
будет изготавливать пищевые
контейнеры с барьерным слоем
от ЗАО «Мир Упаковки»

Впрыск барьерного слоя
требует от ТПА особой точности

Для производства контейнера будет использоваться двухгнездная
литьевая форма (все фото: ENGEL)


