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Опыт и вдохновение

Со всей душой и старанием компания ENGEL разрабатывает системные решения для переработки жидких 

силиконов. Накопленный за последние 40 лет богатейший опыт направлен на развитие оборудования ENGEL, 

которое благодаря активным передовым технологиям может быть адаптировано для любого применения.

Цель перед глазами

Точные, согласованные системные решения компании ENGEL для литья под давлением удовлетворяют по-

стоянно возрастающим требованиям клиентов вплоть до мельчайших деталей. Компания сосредоточена на 

таких показателях как эффективность и пригодность применения во всех областях. В качестве поставщика 

комплексных систем ENGEL гарантирует, что все компоненты, такие как машина, пресс-форма, робот, кон-

вейеры, периферийное оборудование, технологии производства, а также обучение и запасные детали, пол-

ностью и надежно взаимосвязаны друг с другом.

Проекты "под ключ": продумывая все до конца

ENGEL сопровождает своих клиентов в течение всего процесса проектирования и реализации, гарантируя 

тем самым, чтобы все работы производились скоординированно и эффективно. От начала до самого конца. 

От концепции до готового изделия.
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Типы машин по технологии LIM, их серийный ряд, а также компоненты



Технология в движении

Будь то гидравлические или полностью электрические, горизонтальные или вертикальные ТПА: технология  
LIM может использоваться c любой серией машин ENGEL для создания гибкой и вместе с тем мощной 
производственной единицы. Благодаря бесколонному узлу смыкания и запатентованному устройству Force-
Divider ENGEL victory, например, гарантирует равномерное распределение усилия смыкания по всей по-
верхности плиты.

Правильное сочетание

Ассортимент оборудования компании ENGEL представлен гибкими системами для производства широкого 
ряда изделий – от силиконовых микродеталей, охватывая многокомпонентные применения (соединения тер-
мопласт/жидкий силиконовый каучук [ЖСК]), до габаритных деталей (изоляторы). Все системы предлагают 
большое разнообразие комбинаций и компоновки.

Типично ENGEL

ENGEL производит машины в вертикальном и горизонтальном исполнении, с гидравлическим или полностью 
электрическим приводом, и с гибридной конструкцией. Они также оборудованы точными смешивающими и 
дозирующими системами. Таким образом, технология LIM применима ко всем типам машин ENGEL.

Бесколонный и гибкий

Бесколонный узел смыкания представляет собой центральный элемент модульных машин ENGEL victory. Бла-
годаря свободному доступу к узлу смыкания смена пресс-форм возможна в кратчайшие сроки, а роботы могут 
работать быстро и беспрепятственно. Наличие свободного пространства без колонн позволяет применять 
крупногабаритные пресс-формы на оборудовании меньшего типоразмера. Это обеспечивает эксплуатацион-
ную гибкость и экономическую эффективность. Доказательством служат более 60 000 бесколонных производ-
ственных единиц, реализованных на мировом рынке.

Автоматизация

ENGEL поставляет комплексные производственные ячейки в сотрудничестве с известными в своей области 
специалистами, чтобы профессиональные знания по автоматизации служили на пользу клиенту. Роботы и ав-
томатические устройства облегчают решение множества задач. Закладывание в литьевую форму и извлечение 
из нее, монтаж и испытательные операции, упаковка готовых изделий и многие другие сложные задачи могут 
быть автоматизированы.

Энергоэффективность: слегка опережая

Компания ENGEL является лидером в области производства энергосберегающих машин и систем. Технологи-
ческая интеграция привода ENGEL ecodrive оказала большое влияние на всю отрасль. Теперь сервогидрав-
лический привод ENGEL ecodrive обеспечивает ещё более эффективное энергосбережение, особенно при 
длительном времени цикла, что как раз характерно для литья жидкого силикона.

Идеальная дозировка

ENGEL предлагает все распространенные на рынке дозировочные насосы и системы и таким образом лучше 
всего оборудован для самых разнообразных применений.
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ENGEL LIM_9

Шнековый и поршневой узел впрыска LIM

Инжекционно-литьевая машина LIM 
с поршневым впрыском .../28-45 .../60-80 .../90-120 .../130-150

Узел впрыска 1)

ENGEL LIM 100 K /… 30 30 30

ENGEL LIM 100 K /… 40 40 40

ENGEL LIM 100 K /… 45

1) Имеющиеся в наличии диаметры поршней в мм на каждый узел впрыска – по запросу

ENGEL LIM .../30-50 .../60-80 .../90-120 .../140-160 .../180-220 .../260-300

Узел впрыска *)

ENGEL LIM 50/… 12/15/18 12/15/18

ENGEL LIM 60/… 15/18/20 15/18/20

ENGEL LIM 200/… 25/30/35 25/30/35

ENGEL LIM 330/… 30/35/40 30/35/40

ENGEL LIM 500/… 35/40/45 35/40/45 35/40/45

ENGEL LIM 650/… 40/45/50 40/45/50 40/45/50

ENGEL LIM 750/… 45/50/55 45/50/55 45/50/55

ENGEL LIM 1050/… 50/55/60 50/55/60

*) Имеющийся в наличии диаметр шнека в мм на каждый узел впрыска

Инжекционно-литьевая машина LIM 
с двумя поршневыми узлами впрыска .../100 .../160 .../260 .../400 .../600

Узел впрыска 1)

ENGEL LIM 1000 D /… 2 x 57 2 x 57

ENGEL LIM 3000 D /… 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70

ENGEL LIM 6000 D /… 2 x 100 2 x 100 2 x 100

1) Имеющиеся в наличии диаметры поршней в мм на каждый узел впрыска – по запросу

LIM_9



Идеально подходит для 
любого применения

Вследствие широкого ассортимента ЖСК-материалов 

узлы впрыска компании ENGEL предлагаются в раз-

личном исполнении. В зависимости от предъявляемых 

требований можно выбрать более подходящий вари-

ант: шнековый или поршневый узел впрыска.

Уникальные клапаны обратного потока позволяют до-

биться быстрого и безошибочно повторяемого смы-

кания в обоих системах. Точное дозирование, между 

тем, обеспечивает повторяемые в точности объемы 

впрыска.

В связи с широким спектром использования, шнеко-

вые узлы впрыска оказались особенного подходящими 

для стандартных и высоковязких ЖСК-материалов, а 

также для (чрезвычайно) маленьких объемов впрыска.

Поршневые узлы впрыска позволяют производить са-

мую щадящую переработку высокореактивных и высо-

конаполненных (быстроизнашивающихся) типов ЖСК, 

что приводит в результате к существенному увеличе-

нию срока службы.

Сумма всех составляющих

Компоненты производства ENGEL объединяют 

устройства простым способом и выходят за рам-

ки соответствующего применения, не прикладывая 

усилий.

Управление и контроль качества

Для отслеживания качества изделий, получаемых пу-

тем литья под давлением, компания ENGEL в качестве 

дополнительных опций предлагает широкий ряд мо-

дулей. Управление машиной облегчают не только ин-

дивидуальная схема технологической цепочки и ком-

плексная графическая визуализация. В дополнение 

контроль качества даёт возможность осуществления 

протоколирования и статистического анализа. Соот-

ветствующий сенсор (датчик давления) обеспечивает 

непрерывный мониторинг подачи материала.

Для максимальной  
производительности

Благодаря бесколонной конструкции могут быть од-

новременно использованы как многоосевые робо-

ты для извлечения и загрузки, так и разнообразные 

щеточные или специальные устройства съема.

Преимущества: более короткое время цикла наряду 

с меньшим потреблением энергии.

Ориентированность на результат

Компания ENGEL поставляет решения для изготов-

ления крупных и мелких силиконовых деталей, а 

также является первопроходцем в области много-

цветного литья под давлением. Под специфические 

требования клиентов были разработаны системы 

LIM для переработки жидких силиконов, а также 

для техники многокомпонентного литья.

Система экспертных 
знаний и сервис

Являясь поставщиком комплексных проектов при 

поставках роботов-манипуляторов, компонентов 

автоматизации, инженерии и управления проектом, 

компания ENGEL опирается на свои собственные 

возможности и поддерживает стабильные пар-

тнерские отношения с многочисленными ведущими 

специалистами и производителями пресс-форм.
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