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Чем ответственней задача, тем сложнее ее решение. Серия ENGEL duo подходит для ре-
шения любых задач. Вы можете быть уверены, что любая машина ENGEL duo оптимальным 
образом впишется в вашу технологическую линию за счет своей компактности и исклю-
чительно гибкой компоновки. Производите ли вы габаритные изделия, детали повы-
шенной сложности для автомобилестроения или компоненты высокотехнологичного 
оборудования с повышенными требованиями к качеству поверхности – компактные и уни-
версальные машины серии ENGEL duo всегда готовы прийти вам на помощь.
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Повышенная производительность на меньшей занимаемой площади: несмотря на сложность, конструк- ция литьевых машин ENGEL duo отличается высокой компактностью. Даже те машины этой серии, 
что занимают наименьшее пространство в цехе, позволяют изготавливать детали со значительным весом впрыска. Зарекомендовавшая себя двухплитная технология, модульный узел впрыска оп-
тимальной конструкции и гибко настраиваемый привод позволяют выполнять необходимые последо- вательности операций максимально быстро. Благодаря высокой надежности и быстрой работе системы 
управления ENGEL CC300 нового поколения можно быть уверенным в том, что получаемые результаты будут идеальными: производство – исключительно быстрым, надежным и энергосберегающим, 
а качество продукции – превосходным.

Узел смыкания ENGEL duo

 � Две жесткие металлические плиты
 � Колонны с гидроцилиндрами короткого хода и без  

 контакта с подвижной плитой
 � Гарантированная параллельность плит
 � Самая быстрая машина в своем классе
 � Повышенная энергоэффективность

Узел впрыска ENGEL duo

 �  Укороченная конструкция с двумя параллельными 
гидравлическими цилиндрами впрыска 

 � Эффективный привод шнека
 �  Привод повышенной эффективности
 �  Оптимальные направляющие
 �  Большое число различных конфигураций в 
стандартном исполнении
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Две жесткие металлические плиты
Исключительная жесткость конструкции
Короткий сухой цикл
Простой доступ к выталкивателю

Узел смыкания ENGEL duo
Компактный, гибкий, высокоскоростной, экономичный

Колонны без контакта с подвижной плитой

Отличная защита пресс-формы
Полное отсутствие трения
Чистая зона пресс-формы
Надежная и хорошо зарекомендовавшая себя конструкция

Синхронизированная фиксация колонн

Быстрая и высокоточная
Короткое время фиксации

Цилиндр короткого хода

Повышенное усилие смыкания
Быстрый набор давления
Улучшенный энергетический баланс

Линейные направляющие скольжения

Оптимальная опора подвижной плиты
Идеальная точность движений и параллельность плит
Энергосбережение при перемещении
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Вам нужна универсальная производственная ячейка, занимающая минимум про-
странства? Выберите проверенное решение – литьевые машины серии ENGEL duo 
с двухплитным узлом смыкания индивидуальной конфигурации. Компактная кон-
струкция этих машин в сочетании со стабильным перемещением пресс-форм по 
направляющим с помощью кареток и низким уровнем трения обеспечивает опти-
мальную параллельность плит и  надежную защиту пресс-форм от повреждений. Все 
это позволяет гарантировать высокий уровень эксплуатационной безопасности и 
идеальное качество продукции.

Гибкая компоновка машины

Идеальная литьевая машина для любых задач: конструкция машин ENGEL duo предусма-
тривает оптимальное расположение и подключение кабелей и шлангов в зоне узла смы-
кания, в том числе для подвижной плиты. Это обеспечивает максимальную гибкость при 
компоновке, переналадке или расширении производственной ячейки.

Улучшенное усилие смыкания

Вам необходимо усилие смыкания, равное 350 или даже 5500 тонн? За счет очень широко-
го выбора узлов смыкания различных типоразмеров вы всегда можете подобрать именно ту 
модель ENGEL duo, которая обеспечит оптимальные результаты решения ваших задач. Узлы 
смыкания, оснащенные четырьмя короткими гидроцилиндрами, обеспечивают быстрый и 
эффективный набор усилия смыкания. Оптимизация усилия смыкания и возможное испол-
нение машин с широкими плитами позволяют изготавливать детали большого размера с 
высокой технологичностью и экономичностью.

Бесперебойное производство

Высокая скорость движений и жесткая фиксация колонн обеспечивают предельно малое 
время сухого цикла: в машинах ENGEL duo используется система механической фиксации 
колонн с синхронным управлением, не требующая специального технического обслужива-
ния. Фиксатор закрепляется в кольцевых канавках колонн исключительно быстро и точно. 
Поскольку колонны не касаются подвижной плиты, трение полностью исключается, что по-
зволяет экономить электроэнергию с каждым движением.

Высокая экономичность

Литьевые машины серии ENGEL duo обладают энергосберегающей конструкцией, что позво-
ляет рационально использовать природные ресурсы. К примеру, за счет интеллектуального 
управления гидравлическим приводом уровень давления, необходимый для выполнения дви-
жений, сводится к минимуму. Кроме того, подвижная плита перемещается на специальных ка-
ретках, что обеспечивает ее оптимальную стабильность. В результате направленное переме-
щение даже наиболее тяжелых пресс-форм выполняется с максимальной точностью, а сами 
пресс-формы минимально подвержены износу и оптимально защищены от повреждений. Это 
позволяет стабильно поддерживать расходы на техническое обслуживание на низком уровне.
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Узел впрыска ENGEL duo
Компактный, высокоточный, экономичный

Прецизионная точность

Точный впрыск
Высокая стабильность технологического процесса

Программа контроля веса отливок iQ weight control (опция)

Высокая эффективность

Мощный привод

Непревзойденная скорость пластикации
Короткое время переналадки

Хороший доступ в зоне узла впрыска

Высокий коэффициент полезного действия
Отличное ускорение движений

Возможность выбора варианта привода в 
зависимости от требований

Отличная эргономика

Эргономичное исполнение машины
Малая занимаемая площадь

Быстрая смена материального цилиндра
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Повышенная компактность – больше места для ваших идей. Для осуществления 
многоцветного или многокомпонентного литья машины серии ENGEL duo могут исполь-
зовать несколько узлов впрыска в последовательной или ярусной компоновке. 
Возможность такой гибкой и умной конфигурации позволяет наилучшим образом 
адаптировать машины ENGEL duo под индивидуальные потребности, что обеспечивает 
высокий уровень энергосбережения и точность производства.

Гибкая конструкция привода

Повышенная эффективность работы за счет использования оптимального привода: в со-
ответствии со стандартизированной и гибкой концепцией силовой подсистемы ENGEL duo
привод конкретной машины выбирается в зависимости от ее размера. Это позволяет свести 
к минимуму время сухого цикла при любом размере узла впрыска. Проверенная гидрав-
лическая система со встроенными элементами управления давлением и объемом масла 
позволяет выполнять все вторичные движения в параллельном режиме.

Малошумное производство

Даже производственные ячейки большого размера могут работать практически бесшумно. Глу-
шитель колебаний Lambda-Quarter позволяет узлу впрыска ENGEL duo работать особенно тихо 
и обеспечивает высокую эксплуатационную готовность. Помимо этого, вместо трубок, тради-
ционно используемых в конструкции литьевых машин, в ENGEL duo применяются шланги со 
звукоизолирующими подложками, что дополнительно снижает уровень производимого шума.

Проверенная система пластикации

Хорошее качество расплава и его окрашивания даже при высокой производительности и ско-
рости пластикации – предлагаемые компанией ENGEL Austria системы пластикации идеально 
подходят для высокоэффективной и экономичной переработки различных пластмасс. Самые 
современные программы расчета и моделирования течения расплава помогают непрерывно 
совершенствовать конструкцию шнеков и обратных клапанов, что дает машинам ENGEL duo 
явное конкурентное преимущество при решении задач любого рода.

Высокая энергоэффективность
ecodrive – успешно зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет сервогидравлическая 
система ENGEL, входящая в стандартный комплект поставки. Ключевое значение для 
высокой энергоэффективности имеет потребление насосами энергии в  соответствии 
с  требуемой от них мощностью. При неработающей машине – например, во время 
охлаждения – двигатели отключены и не потребляют энергию. Положительными побочными 
эффектами являются значительно меньший уровень шума работы машин и меньший нагрев 
гидравлического масла, что, в свою очередь, снижает потери на его охлаждение. Частота 
вращения приводов регулируется в зависимости от требуемой скорости. Интегрированное 
программное обеспечение гарантирует оптимальный режим работы регулировочного 
насоса, за счет чего достигается наилучший общий коэффициент полезного действия.

Максимально удобный доступ

Литьевые машины ENGEL duo с оптимизированной компоновкой полностью соответствуют 
требованиям повседневного производства. Крышки узла привода легко снимаются, облег-
чая доступ к насосам, что может оказаться необходимым, например, при выполнении опе-
раций по техническому обслуживанию.
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«Умное» производство

Высокопроизводительный привод
Легкость дооснащения и модернизации
Облегчающая выполнение ТО конструкция

Привод ENGEL duo
   Гибкий, бесшумный, экономичный 

Комбинируемые модули

Узлы пластикации с мощностью привода от 53 до 550 кВ
Блоки двигатель/насос в сборе с элементами гидравлического переключения на выбор
Варианты исполнения с увеличенной мощностью привода
Специальные исполнения для самой высокой точности

Идеальная звукоизоляция

Глушитель колебаний Lambda-Quarter
Двигатель и насос в сборе, заключенные в кожух
Гибкие шланги вместо традиционных трубок

Регулируемая система управления мощностью

Модульный блок двигатель/насос с управлением по объему и давлению
Использование максимальной мощности привода на наиболее высоких  
скоростях работы

Пониженное энергопотребление

Эффективная энергосберегающая гидравлическая система
Регулировка давления насоса
Зависимость давления от объема масла в гидросистеме
Гибкое управление производительностью насоса

ENGEL ecodrive (plus*)

Высокое энергосбережение
Значительно меньшие требования к охлаждающей воде
Очень низкий уровень шума
Оптимизация рабочей точки для повышенного энергосбережения
* электрический привод шнека (опция)
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Для обеспечения бесперебойного и безопасного производства необходимо оптималь-
ное техническое оснащение линии. И очень удобно, когда все необходимое можно приобре-
сти у одного поставщика. Заказывая опции в ENGEL Austria, вы получаете оборудование, 
которое отличается оптимальной конструкцией, позволяющей полностью контролиро-
вать процессы ввода в эксплуатацию, использования и технического обслужива-
ния производственной ячейки, а также логистику производства. А целенаправленное 
управление энергопотреблением литьевых машин предоставляет дополнительные воз-
можности по снижению затрат.

Подъемные платформы ENGEL

Повышенная надежность и удобство: встроенные подъемные платформы ENGEL облегчают 
проведение подготовительных и ремонтных работ в зоне пресс-формы и обеспечивают допол-
нительную безопасность. Портативный пульт управления позволяет легко и безопасно управлять 
подъемным механизмом платформ и пневматическими выдвижными боковыми планшетами.

Платформы ENGEL для проведения сервисных работ

Максимальная легкость проведения операций по обслуживанию: за счет изменяемой вы-
соты пролета платформы ENGEL для проведения технического обслуживания позволяют 
обеспечить наиболее удобный доступ к узлу впрыска. Благодаря этому такие работы, как 
подача материала или смена цилиндра, могут выполняться с максимальной безопасностью 
и удобством.

Проверка параллельности пресс-форм 

Программный пакет, позволяющий достичь наилучшего качества производимой продук-
ции: с его помощью машина отслеживает точное положение всех четырех колонн как при 
приложенном к ним усилии смыкания, так и во время впрыска. Определение положения 
выполняется при помощи датчиков хода высокого разрешения, позволяющих распозна-
вать и отображать отклонения порядка всего лишь 50 мкм. За счет этого становится 
возможным сравнение расстояний с последующей регулировкой усилия смыкания для 
лучшего соответствия требованиям конкретного технологического процесса.

Система быстрой смены пресс-форм ENGEL famox

Готовность к работе всего за несколько секунд: система ENGEL famox помогает сократить 
время наладки литьевых машин и тем самым повысить производительность всей линии. 
Помимо обеспечения быстрой смены пресс-форм, система отличается такими впечатля-
ющими особенностями, как встроенная станция предварительного нагрева пресс-форм, 
стандартизированные мультисоединения контуров подачи рабочих сред, а также высо-
копрочные и постоянно готовые к работе прямые роликовые приводы. Специальный ин-
терфейс позволяет подключить эту систему автоматизированной смены пресс-форм к 
новой системе управления термопластавтоматами ENGEL CC 300 для одновременного 
внесения изменений во все необходимые параметры пресс-формы и литьевой машины.

Программа для управления энергопотреблением ENGEL ecobalance

Программа предназначена для автоматизированного управления энергопотреблением 
всей производственной линии. ENGEL ecobalance целенаправленно устраняет скачки в 
потребляемой мощности оборудования. В течение периода подготовки машины к работе 
эта система обеспечивает полное использование имеющейся энергии для нагрева: на 
предварительный нагрев масла в блоке привода направляются только излишки резервов 
электроэнергии. При превышении максимально допустимого уровня потребления элек-
троэнергии в ходе производства мощность узла нагрева цилиндра продуманным образом 
распределяется или, при необходимости, временно снижается.

Опциональное оснащение 

Устройство вытяжки колонн ENGEL

При работе с пресс-формами большого размера и в помещениях с низкими потолками устрой-
ство вытяжки колонн ENGEL позволяет выполнять смену пресс-форм даже при их большом 
размере непосредственно над машиной – с высокой скоростью (всего за 45 секунд) и без де-
монтажа цилиндров литьевых знаков и направляющих скольжения. Это устройство автомати-
чески отводит одну из верхних колонн – в пределах занимаемой машиной площади – в направ-
лении узла впрыска, что позволяет сэкономить место. После установки пресс-формы колонна 
быстро возвращается в свое рабочее положение.
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Современные конфигурации 

от 3500 до 55000 кН

ENGEL duo
1060 1560 2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050 45050 55050 75050 100050 130050

50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 160 170 180 180 190 200 190 200 215 215 230 245 230 245 260 260

кН US  tons

ENGEL duo 350 3.500 400

ENGEL duo 400 4.000 440

ENGEL duo 450 4.500 500

ENGEL duo 500 5.000 550 

ENGEL duo 550 5.500 610 

ENGEL duo 600 6.000 660 

ENGEL duo 650 6.500 720 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 800 8.000 900 

ENGEL duo 900 9.000 1.000 

ENGEL duo 1000 10.000 1.100 

ENGEL duo 1100 11.000 1.250 

ENGEL duo 1300 13.000 1.460 

ENGEL duo 1500 15.000 1.650 

ENGEL duo 1700 17.000 1.900 

ENGEL duo 2000 20.000 2.200 

ENGEL duo 2300 23.000 2.500 

ENGEL duo 2700 27.000 3.000 

ENGEL duo 3200 32.000 3.500 

ENGEL duo 4000 40.000 4.400 

ENGEL duo 5500 55.000 6.000 
 

Производите ли вы детали большого объема, компоненты для автомобилестроения с по-
вышенными требованиями к качеству изготовления или высокотехнологичные изделия с 
предельно ровными поверхностями – литьевые машины ENGEL duo оптимально подходят 
для работы в составе вашей производственной линии за счет своей компактности и универ-
сальной модульной компоновки.

ENGEL duo WP
2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050

60 70 80 70 80 90 80 90 105 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 135 150 160

кН US tons

ENGEL duo 600 6.000 660 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 900 9.000 1.000

ENGEL duo 1100 11.000 1.250

ENGEL duo 1500 15.000 1.650 

ENGEL duo 1700 17.000 1.900

ENGEL duo WPX
2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050

60 70 80 70 80 90 80 90 105 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 17 0 135 150 160

кН US tons

ENGEL duo 500 5.000 550 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 900 9.000 1.000

ENGEL duo 1100 11.000 1.250

компактных литьевых машин



ENGEL e-duo

 � Компактная производственная ячейка

 � Хорошо зарекомендовавшая себя двухплитная конструкция

 � Точность независимо от рабочей среды (например, масла)

 � Оптимальная воспроизводимость

 � Высокий уровень энергосбережения

 � Гибкая конфигурация области фиксации пресс-формы

 � Высокая эффективность впрыска

 � Плавное движение по линейным направляющим

Литьевые машины ENGEL e-duo совмещают в себе мощность и гибкость популярных 
двухплитных моделей для производства деталей большого размера с повышенной 
точностью и экономичностью надежного полностью электрического привода. Помимо 
оптимального набора усилия смыкания, ведущие оси машины ENGEL e-duo отличаются 
полностью электрической конструкцией. Это позволяет, в частности, производить детали 
с большой длиной течения расплава, оптимально удовлетворяя требования по качеству 
продукции и рентабельности.

Полностью электрические машины
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Эффективное производство

Литьевые машины ENGEL e-duo отличаются высокой эффективностью производства:  
их небольшой размер позволяет сэкономить пространство, а автоматизированная конструк-
ция привода – потребляемую энергию. Поскольку привод всех важных компонентов e-duo яв-
ляется электрическим, потребление электроэнергии этими литьевыми машинами может быть 
снижено на величину до 50% по сравнению со стандартными машинами ENGEL duo. Более 
того, эти ТПА потребляют меньше гидравлического масла и охлаждающей воды и отличаются 
меньшими затратами на техническое обслуживание.

Высокая производительность

Повышенная динамичность для высокоточного изготовления деталей большого размера:  
машины ENGEL e-duo отличаются исключительно быстрой работой. Требуемая производи-
тельность достигается за счет скоростей впрыска до 450 мм/с, крайне быстрых движений 
узла смыкания, а также возможности подключить встроенную сервогидравлическую систему, 
обеспечивающую синхронность работы выталкивателей.

Неизменно высокая точность

Вне зависимости от того, что является необходимым условием – высокое усилие смыкания 
или высокопроизводительный впрыск –, литьевые машины ENGEL e-duo гарантируют стабиль-
ность и высокую точность производства в рамках сложных задач. Идеальная параллельность 
плит машины, автоматизированная система точной регулировки контактного усилия и управ-
ления движением сопел, а также распределение усилия двумя симметрично расположенными 
шпинделями открывают новые перспективы в сфере требовательного производства высоко-
качественных деталей.

ENGEL e-duo
Полностью электрические машины
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ENGEL v-duo

 � Компактная и легкая производственная ячейка

 � Хорошо зарекомендовавшая себя двухплитная конструкция

 � Оптимальные точность и воспроизводимость

 � Высокое энергосбережение

 � Максимально легкий доступ

 � Малое время цикла

 � Гибкая производственная компоновка

Будущее автомобилестроения – за легкими конструкциями. Новые литьевые машины 
ENGEL v-duo специально оснащены для производства именно такого типа продукции. Эти 
вертикальные машины для литья компонентов большого размера представляют со-
бой мощные и при этом высокоточные производственные установки. Они отличаются исклю-
чительно точными результатами работы, особенно при производстве изделий из стекло-
волокна и в процессах с высоким давлением в гнезде пресс-формы. Широкий выбор 
предлагаемых вариантов оснащения, высокая экономичность и компактность – 
благодаря всему этому машины ENGEL v-duo отлично подходят для тех случаев, когда произ-
водитель желает экономно использовать имеющиеся производственные площади.
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Точность и компактность

Малая высота, низкий вес, небольшая занимаемая площадь – литьевые машины ENGEL 
v-duo предназначены специально для высокоточного производства легких деталей 
большого размера. В этих машинах используется движение силы тяжести, за счет 
чего такие операции, как вставка армирующих элементов (например, органолистов 
или органолент), максимально облегчаются. Машины ENGEL v-duo представляют 
собой универсальные производственные ячейки, которые могут использоваться и для 
литьевого прессования под высоким давлением.

Гибкая производственная ячейка

За счет свободного доступа к компонентам машины и высокого уровня эксплуата-
ционной безопасности машины ENGEL v-duo идеально подходят для автоматизиро-
ванного производства любого рода. Даже если требуется подвижный стол, специа-
лизированное оборудование для реактивных технологий или полная автоматизация: 
эти литьевые машины могут быть в любое время адаптированы под конкретные 
производственные нужды.

Эффективная работа

Высокая производительность является стандартом для машин ENGEL v-duo. Она дости-
гается, в числе прочего, отказом от традиционных гидроаккумуляторов как заводского 
стандарта и их заменой энергосберегающим приводом ENGEL ecodrive. Кроме 
того, управление параллельностью плит для предшествующих сжатию процессов 
обеспечивает высокую точность производства при больших скоростях сжатия.

ENGEL v-duo

Максимально возможная жесткость конструкции

Больше, чем традиционный вертикальный пресс: эта литьевая машина специально 
разра ботана для обеспечения идеальной параллельности плит при их максимально 
возможной жесткости. В результате толщина стенок производимых деталей в точности 
отвечает поставленным требованиям.

duo_2726_duo26_duo



combimelt: надежное объединение различных материалов | coinjection – полная оптимизация затрат и качества | coinmelt – процесс литья под давлением с прессованием для специальных задач | glazemelt – 
совмещенное литье под давлением для производства прозрачных деталей большого размера | foammelt (MuCell®) – высокоточное литье легких деталей из микроячеистых структур | dolphin – производство 
мягких на ощупь поверхностей для многокомпонентных деталей | tecomelt – идеальное качество декоративной отделки для автомобилестроения | foilmelt – поверхности с интеграцией интеллектуальных 
функций за счет использования тонких пленок | clearmelt – поверхности со стойкостью к механическим контактным повреждениям и поверхности высокого качества с эффектом глубины | gasmelt/water-
melt – производство деталей с полостями при экономии материала | optimelt – литые оптические компоненты высшего качества | x-melt – эффективное и высокоточное производство микродеталей и 
тонкостенных деталей | organomelt – легкие пластиковые детали, не уступающие по прочности стали | LIM – гибкая переработка жидкого силикона | varysoft® – детали для внутренней отделки автомобилей, 
обеспечивающие повышенную комфортность | PVC – экономичное производство деталей из ПВХ стабильного качества | Duroplast BMC – переработка реактопластов по высочайшим стандартам |  
HP-RTM – волоконно-композитная технология с применением систем duromer | variomelt – оптимизация качества поверхности за счет целенаправленного управления температурой в пресс-форме

Технологии ENGEL Литьевые машины ENGEL duo и передовой опыт нашей компании, являющейся лидером 
мирового рынка в сфере литья под давлением, позволяют переработчикам эффек-
тивно использовать для реа лизации своих идей такие материалы, как полиуретан, поли-
эфиры, силикон и другие. Компания ENGEL Austria постоянно занимается совместной 
разработкой новых технологий совместно со своими заказчиками. Благодаря этому вы 
всегда можете быть уверены в эффективности производства, идеальном качестве 
получаемой поверхности и высокой технологичности совмещения материалов – 
все это позволяет снизить как вес изделий, так и затраты на их производство.

Компания ENGEL Austria предлагает технологии, наилучшим образом адаптированные 
для любых современных областей применения пластмасс. Эти технологии позволяют 
как использовать разнообразное сырье, так и придать специальные характери-
стики продукции. 
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Инновационные продукты и экономичное производство 
на основе многокомпонентного литья

Требования, которые вы должны предъявлять к себе, как к производителю вы-
сококачественных пластмасс, постоянно возрастают. Для достижения необхо-
димых свойств многокомпонентных изделий различного назначения требуются 
специальные возможности для их переработки с учетом комбинирования мате-
риалов и использования добавок.

Комбинации материалов позволяют объединять свойства отдельных компонентов для улуч-
шения характеристик многокомпонентной детали. Технология ENGEL combimelt основана 
на этом принципе и объединяет все известные технические возможности комбинирования 
пластмасс при литье под давлением. Тем самым реализуются комбинации полимерных ком-
понентов с различными цветами, формой и функциями друг с другом или с альтернативны-
ми материалами.

Широкий спектр полностью электрических и гидравлических узлов впрыска литьевых ма-
шин ENGEL, а также разнообразие технологий, комбинаций агрегатов и систем автомати-
зации представляют собой богатый набор исходных средств, из которых ENGEL создает 
индивидуализированные и оптимизированные производственные ячейки.

Технология combimelt

Композиционное и комбинированное литье под давлением

Многоцветное литье под давлением: в простейшем случае комбинируемые пластмассы 
различаются только цветом, что позволяет создавать детали определенного дизайна. 
При этом в одну деталь перерабатываются полимерные компоненты одного материала, 
но разного цвета. Однако часто также требуются технологии, позволяющие объединить 
в одной конструктивной детали различные материалы. Эти пластмассы должны обладать 
определенной адгезией относительно друг друга для их прочного соединения в готовой 
детали. 

Расширенные технологии

Необходимость оптимальной интеграции процессов и повышения качества продукции 
зачастую требует применения технологий с более широкими возможностями. Такие тре-
бования к качеству и дизайну деталей приобретают важное значение, в частности, в 
современном транспортостроении и производстве медицинского оборудования.

Литье со сборкой

В данном случае целью является сборка конструктивных узлов или функциональных мо-
дулей из отдельных деталей, а не изготовление многокомпонентных деталей. При этом 
целенаправленно используются различные свойства используемых материалов. Такая 
технология позволяет изготавливать конструктивные узлы с подвижными отдельными 
элементами или с интегрированными уплотнениями.
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Компоновка H/L

 � Идеально для большого веса впрыска

 � Возможность гибкого горизонтального 

 позиционирования относительно 

 плоскости раздела пресс-формы

 � Предлагается как дополнительное 

 оснащение для машин ENGEL victory, 

 ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, 

 ENGEL duo 

Комбинации агрегатов combimelt

Компоновка H/V

 �  Вариант с небольшой занимаемой площадью, 

подходит для работы с малым весом впрыска

 � Предлагается для машин ENGEL victory, 

 ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, ENGEL duo

Компоновка H/W

 �  Отличное сочетание с любыми 

системами автоматизации

 �  Подходит для размещения 

в цехах с низкими потолками

 � Ориентирована для работы с малым 

 и средним весом впрыска

 � Предлагается для машин ENGEL victory, 

 ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, ENGEL duo

Компоновка H/H

 � Требует набольшого расстояния между соплами

 � Два горизонтально позиционируемых агрегата

 � Для работы с поворотными столами 

 диаметром до 2,5 м

 � Предлагается для машин ENGEL duo

Комбинации агрегатов combimelt

Компоновка сombi M в положении H/M

 � Агрегат на неподвижной крепежной плите

 � Агрегат на подвижной крепежной плите, 

 перемещающийся совместно с ней

 � Для узлов с поворотными столами диаметром до 2 м

 � Предлагается для машин ENGEL duo и ENGEL e-motion

Компоновка combimelt
Специальные варианты  

 � До 6 узлов впрыска

 � Предлагается для машин ENGEL victory, 

 ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, ENGEL duo
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Сочетание нескольких узлов впрыска в стандартном 
ENGEL combimelt 

исполнении / комбинированные решения высокой сложности

Компоновка H/V Повышенная  
гибкость решения с возможностью  
использования до шести узлов впрыска

Компоновка H/L
Для специальных задач

Компоновка H/W Для производства с максимальной экономией пространства

Компоновка H/M Литьевая машина ENGEL сombi-M с поворотным  
столом на горизонтальном основании для компонентов большого размера,  
производимых на двухкомпонентных машинах

Узел впрыска M 200 330 - 650 860 -
1060 1560 2460 3660 -

5160
8160 -
12060

17060 -
23060

Агрегат M

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Узел впрыска V 200 330 - 
650

860 -
1060

Агрегат V

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Узел впрыска L 200 330 - 
650

860 -
1060 1560 2460 3660 -

5160

Агрегат L

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Узел  
впрыска H 1500 2400 3600 5100 8100

Агрегат H

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

Узел  
впрыска H 600H 800H 1000H 1500H 2400H

H-Агрегат 1 H-Агрегат 2

1500H

2400H

3600H

5100H

8100H

Узел 
впрыска W 1060 1560 2460 3660 5160 8160 12060 17060

Агрегат H

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

Узел 
впрыска W 330 500 860 1560 2460

Агрегат H Агрегат W

1060

1560

2460

3660

5160

8160

12060

17060

Узел впрыска на подвижной 
плите крепления пресс-формы

Узел впрыска на направляющих на 
основании узла смыкания

Компоновка H/H С очень малым расстоянием между соплами



R
U

 2
01

8-
08

ООО «ЭНГЕЛЬ» | 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, бизнес-центр «Верейская плаза-2», офис 511
тел. +7 (495) 269-39-20 | факс +7 (495) 269-86-33 | info.ru@engel.at | www.engelglobal.ru

Содержащаяся в данной брошюре информация, характеристики продукта и изображения служат исключительно для 
ознакомительных целей и в качестве технического руководства. Возможны технические изменения, дефекты печати и ошибки набора. 
Перепечатка, даже частичная, разрешена только с согласия компании ENGEL AUSTRIA GmbH.


