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На сегодняшний день 

«Полесье» — торговая мар-

ка, которой папы и мамы в 

30 странах мира доверяют 

самое дорогое — своих де-

тей. Производственный цех 

компании является одним из 

важнейших звеньев в общей 

цепи выпуска продукции. 

Для поддержания непрерыв-

ного технологического про-

цесса, связанного с особен-

ностью литья пластмассы, 

производство работает кру-

глосуточно и без выходных. 

Ежедневно на заводе перера-

батывается до 30 т материала. 

Поэтому высокий уровень 

производительности и низ-

кий расход электроэнергии 

литьевых машин являются 

определяющими фактора-

ми в увеличении прибыли 

компании. С этой целью 

предприятие применяет на 

своем заводе эффективное 

современное оборудование и 

инновационные технологии.

Непрерывные инвестиции 

фирмы «Полесье» направле-

ны на бесперебойную работу 

цеха. Особенно эффективно 

выполнять высокие требова-

ния по точности и экономич-

ности производства позво-

ляет литьевое оборудование 

от ENGEL Austria GmbH. 

На сегодня парк предприя-

тия насчитывает 80 литьевых 

машин ENGEL, каждая из 

которых оснащена роботом 

той же марки.

Высокий уровень 

энергосбережения

Знакомство с термо-

пластавтоматами ENGEL 

Austria у фирмы «Полесье» 

началось с приобретения 

бесколонной литьевой ма-

шины ENGEL victory 500/90 

в 2006 году с целью срав-

нить ее энергопотребление 

с расходом электроэнергии 

других имеющихся тогда на 

предприятии ТПА от круп-

ных немецких и китайских 

производителей. В течение 

месяца с литьевых машин 

снимались показания элек-

тропотребления. 

«Мы проанали-

зировали произ-

водительность и 

энергосбереже-

ние трех иден-

тичных термопласт-

автоматов от разных 

поставщиков, — говорит 

начальник производства 

СООО «ПП Полесье» Сер-

гей Орешкин. — Результаты 

испытаний подтвержда-

ют преимущества машин 

ENGEL: на ТПА ENGEL 

victory 500/90 было про-

изведено на 7-8% больше 

деталей за фиксированный 

период времени и израс-

ходовано на 11-19% меньше 

электроэнергии по срав-

нению с машинами других 

поставщиков». Результаты 

теста стали неоспоримым 

доказательством в пользу 

приобретения оборудова-

ния ENGEL. Так началось 

сотрудничество двух ком-

паний.

Максимальная выгода 

от бесколонной 

конструкции

Как известно, в произ-

водстве игрушек требуется 

частая смена пресс-форм. 

От быстрой и удобной заме-

ны литьевых форм зависит 

эффективность всего про-

изводства. На заводе «По-
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История предприятия 

«Полесье» начинает 

свой отсчет 

с 1998 года. 

Тогда в небольшом 

полесском 

городе Кобрине 

на арендованной 

площадке 

в 200 м2 коллектив 

из десяти человек 

на единственном ручном 

выдувном станке сделал 

первую продукцию — 

пирамидки. 

Постепенно, 

из года в год 

предприятие 

прирастало 

количественно 

и качественно, 

увеличивались 

производственные 

площади, 

совершенствовалась 

технология, рос 

ассортимент 

выпускаемой 

продукции — 

во многом благодаря 

самому современному 

литьевому 

оборудованию

Лучшие машины 
для литья игрушек 

Начальник производства 
СООО «ПП Полесье» 

Сергей Орешкин

Парк машин на предприятии «Полесье» включает 
несколько габаритных литьевых машин ENGEL duo 

с усилиями смыкания 550 и 900 т
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лесье» используется более 

4 тыс. пресс-форм, оснастка 

меняется по 2-3 раза в тече-

ние смены. Именно здесь 

в полной мере были реали-

зованы преимущества бес-

колонных машин ENGEL (в 

настоящий момент на заводе 

«Полесье» эксплуатируют-

ся 70 ТПА ENGEL victory). 

Отсутствие препятствий 

в области монтирования 

пресс-формы значительно 

сокращает и упрощает сме-

ну литьевых форм. «Быстрая 

замена пресс-форм — очень 

важный для нас показатель. 

Для смены оснастки на ТПА 

ENGEL victory мы даже 

установили специальный 

норматив — 20 минут. Это 

значительно быстрее вре-

мени замены инструмента 

на стандартных литьевых 

машинах с колоннами», — 

делится впечатлениями 

Сергей Орешкин. Белорус-

ская компания «Полесье» 

сегодня хорошо известна в 

Беларуси, России, странах 

СНГ и Европы как произ-

водитель высококачествен-

ных пластмассовых игрушек 

из экологически чистых ма-

териалов с использованием 

передовых технологий. Это 

крупнейший поставщик 

пластиковых игрушек в Бе-

ларуси и странах СНГ.

Эффективные 

двухплитные ТПА

Фирма «Полесье» так-

же имеет в своем парке не-

сколько габаритных литье-

вых машин ENGEL duo с 

усилиями смыкания 550 и 

900 т. На этих термопластав-

томатах изготавливаются 

крупные изделия: письмен-

ные столы, детские мотоци-

клы, автомобили и другие. 

Зарекомендовавшая себя 

двухплитная конструкция 

ENGEL duo, модульный узел 

впрыска оптимальной кон-

струкции и гибко настраи-

ваемый привод позволяют 

выполнять необходимые по-

следовательности операций 

максимально быстро, что 

заметно повышает произво-

дительность оборудования. 

А за счет оптимизированной 

динамики технологического 

процесса и синхронизации 

блокирующего устройства 

ТПА ENGEL duo обеспечи-

вают короткое время цикла.

Единый поставщик 

оборудования

Еще большему повы-

шению стабильности и 

эффективности технологи-

ческих процессов, а также 

увеличению общей произ-

водительности предприятия 

способствует применение 

роботов собственного про-

изводства ENGEL Austria, 

которыми оснащен каждый 

ТПА ENGEL фирмы «По-

лесье». Преимущественно  

они используются для съема 

изделий, что в значительной 

степени оптимизирует логи-

стику предприятия. А четкое 

и простое программирова-

ние средств автоматизации, 

встроенное в систему управ-

ления машинами, позволяет 

существенно сократить вре-

мя на переналадку. С робо-

тами ENGEL наладчики не 

нуждаются в специальных 

знаниях программиста. Они 

выбирают только режим и 

могут адаптировать к не-

обходимым требованиям 

занесенные в программу по-

следовательности действий 

путем изменения вариантов. 

Все настройки (позиции, 

скорости и время ожида-

ния), которые необходимы 

для выбранной последова-

тельности, наглядно пред-

ставляются на экранной 

странице настройки робота, 

а также записываются в па-

мять для быстрого извлече-

ния и последующей опера-

тивной настройки при смене 

пресс-формы. Это особенно 

актуально для производства 

компании «Полесье», где 

для систем автоматизации 

используется более 4 тыс. 

различных программ.

Эффективный контроль 

производства

Осуществление монито-

ринга производственного 

процесса каждой литьевой 

машины становится на-

сущной необходимостью 

при таком обширном парке 

оборудования, как на за-

воде «Полесье». У ENGEL 

Austria нашлось решение и 

этой задачи. С целью повы-

сить эффективность и управ-

ляемость литьевого про-

изводства на предприятии 

было установлено програм-

мное обеспечение ENGEL 

e-factory. С помощью ряда 

продуманных и отлично со-

гласованных друг с другом 

модулей система централи-

зованно и наглядно реги-

стрирует производственные 

и машинные данные и управ-

ляет термопластавтоматами 

ENGEL. С ENGEL e-factory 

специалисты «Полесья» мо-

гут передавать, визуализиро-

вать, оценивать все относя-

щиеся к литьевому процессу 

установочные дан-

ные и параметры и 

управлять ими не-

посредственно с ра-

бочих мест, оборудованных 

персональными компьюте-

рами. Кроме того, ENGEL 

e-factory — прямая линия 

к сервисной сети ENGEL. 

Система всегда на связи с ин-

женерами компании ENGEL 

Austria, которые в режиме 

онлайн окажут оперативную 

профессиональную помощь. 

Наличие сервисного центра 

в Минске ускоряет реше-

ние вопросов, связанных 

с запуском в производство 

и наладкой оборудования. 

«Наши специалисты имеют 

широкий опыт в работе с 

литьевым оборудованием, — 

рассказывает Сергей Ореш-

кин. — Поэтому мы обраща-

емся за сервисной помощью 

в ENGEL только в сложных 

случаях. Тем не менее квали-

фицированная и оператив-

ная поддержка инженеров-

наладчиков ENGEL Austria 

нередко помогала нам в 

кратчайшие сроки решить 

п о с т а в л е н н у ю 

задачу». 

Сегодня на предприятии работают 80 литьевых машин ENGEL, 
каждая из которых оснащена роботом ENGEL 
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Top Injection Molding Machines for Toys

Polessyecompany was founded in 1998 in a small regional 

town of Kobrin. Then, a team of ten people using the leased 

area of only 200 m2 and a single manual blow molding ma-

chine fabricatedits very first products — stacking toys. Year 

after year, the company grew in quantity and quality, produc-

tion facilitieshave expanded, the technology improved, the 

range of products widened — mostly thanks to the advanced 

injection equipment.


