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«E-novation: эффектив-

ность и инновации» — та-

ким будет лозунг ENGEL 

Austria на выставке Fakuma-

2012. Компания планирует 

представить на выставке на 

шести разных стендах 10 ин-

тегрированных автоматизи-

рованных производственных 

ячеек и продемонстриро-

вать, как инновационные 

технологии и передовая 

конструкция оборудования 

могут повысить эффектив-

ность и обеспечить конку-

рентные преимущества.

На Fakuma продукцию 

ENGEL Austria можно бу-

дет увидеть на собствен-

ном стенде компании и 

стендах партнеров: Oni-

Waermetrafo (A5/5103), 

L e n z k e s  S p a n n t e c h n i k 

(A2/2309), Fraunhofer Institute 

for Chemical Technology 

ICT (B2/2104) и Hekuma 

(A7/7305).

Л и т ь е в ы е  м а ш и н ы 

ENGEL e-mac представля-

ют собой новейшее реше-

ние компании, обеспечи-

вающее высокую точность 

производства технических 

деталей. ТПА новой серии 

отличаются полностью 

электрической конструк-

цией и высокой точностью 

работы. Кроме того, они 

построены по полностью 

модульному принципу и 

чрезвычайно эффективны. 

Все эти преимущества про-

демонстрируются на при-

мере ТПА ENGEL e-mac 

310/100 с роботом viper 6, 

на котором из полипропи-

лена и жидкого силикона 

будут выпускаться пробки 

для винных бутылок.

Особенностью произ-

водственной ячейки, пред-

назначенной для выпуска 

корпусов влагостойких 

светильников с использова-

нием процесса Mold’n Seal, 

является малая площадь, за-

нимаемая установкой. Вся 

производственная ячейка, 

включающая в себя поли-

уретановую систему, робот 

и ленточный конвейер, за-

нимает всего 24 м2, что не 

намного больше площади, 

занимаемой самим ТПА. 

Робот функционирует в про-

странстве над лентой кон-

вейера; за счет бесколонной 

конструкции узла смыкания 

его можно размещать в не-

посредственной близости 

от литьевой машины, обе-

спечивая беспрепятствен-

ный доступ к зоне пресс-

формы.

В упаковочной секции 

выставки будет представлена 

инновационная технология 

производства тонкостенной 

продукции с барьерными 

свойствами посредством 

многокомпонентного литья. 

Для демонстрации изготов-

ления тонкостенной пище-

вой упаковки ENGEL Austria 

использует полностью элек-

трический ТПА ENGEL 

e-motion 310H/50V/180 T 

combi. Особенностью этой 

технологии является про-

межуточный слой из EVOH, 

действующий в качестве 

барьера, предотвращаю-

щего попадание кислорода 

внутрь упаковки. Это позво-

ляет увеличить срок хране-

ния пищевой продукции до 

10 раз по сравнению со стан-

дартными показателями.

В целях более полного 

удовлетворения потребно-

стей заказчиков полностью 

электрических ТПА ENGEL 

e-motion в будущем ENGEL 

Austria расширила эту серию 

в среднетоннажном диапа-

зоне. Теперь компания пред-

лагает литьевые машины 

пяти, а не четырех типораз-

меров: с усилием смыкания 

55, 110, 160, 220 и 280 тонн. 

Модели с усилием смыкания 

220 тонн уже имеются в на-

личии, а поставки версии с 

усилием смыкания 160 тонн 

начнутся в конце 2012 года. 

С настоящего момента ТПА 

e-motion с усилием смыка-

ния 100 тонн будут заменены 

на «110-тонные» модели.

Впервые ENGEL Austria 

представит новое поколение 

ленточных конвейеров XFB. 

Высокая модульность кон-

струкции и степень стандар-

тизации компонентов по-

зволили ENGEL улучшить 

отношение «цена/качество» 

для стандартных ленточ-

ных конвейеров. Являясь 

частью системного реше-

ния, ленточные конвейеры 

полностью интегрированы 

в защитную систему ТПА, 

за счет чего они практиче-

ски не требуют дополни-

тельного пространства для 

установки.

Еще одной новинкой ас-

сортимента ENGEL Austria 

являются ленточные кон-

вейеры, соответствующие 

стандарту GMP, позволяю-

щие повысить надежность 

производства медицинских 

изделий. 

Также на выставке пред-

ставят новую модель ENGEL 

viper, которая станет самой 

крупной в серии. На Fakuma 

будет демонстрироваться ро-

бот ENGEL viper 120, длина 

хода манипулятора которого 

в процессе выемки составля-

ет 3000 мм, а максимальный 

радиус зоны обслуживания 

достигает 3550 мм. Робот, 

способный нести полезную 

нагрузку до 120 кг, являет-

ся самым крупным в своем 

классе.
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