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Готовность к пуску 
в считанные минуты
Оптимизация затрат времени на переналадку. Современная тенденция к уменьшению размеров 
партий литьевой продукции и форсированное внедрение системы производства «точно в срок» 
(just-in-time) устанавливают новые требования к планированию производственных процессов 
литья под давлением изделий из полимерных материалов (ПМ). Так, в связи с увеличением частоты 
переналадок оборудования все более важное значение приобретают полностью автоматические 
системы смены литьевых форм, сокращение длительности которой способствует повышению 
производительности производства. 

Литьевые машины фактически 
используются для изготовле-
ния продукции только в  тече-

ние 80–90 % рабочего времени. Потери 
ценного рабочего времени обусловле-
ны организационными и техническими 
причинами, а  также необходимостью 
выполнения переналадок оборудова-
ния. С увеличением частоты перенала-

док снижается коэффициент исполь-
зования литьевых машин. В  то время 
как на большинстве предприятий не-
достатки планирования и затраты вре-
мени на обслуживание оборудования 
уже в  основном сведены к  минимуму, 
в  процессах переналадки машин все 
еще кроются значительные потенци-
альные возможности для дальнейшего 
повышения эффективности их исполь-
зования и предотвращения тем самым 
увеличения себестоимости изделий, 
обусловленного уменьшением разме-
ров выпускаемых партий продукции. 

Данные недавнего опроса кли-
ентов, проведенного австрийской 
компанией ENGEL Austria GmbH 
(г.  Швертберг), свидетельствуют 
о том, что в ближайшие пять лет ча-
стота смены литьевых форм увели-
чится с 0,9 до 1,7 раз в сутки, т. е. поч-
ти в два раза. Основную роль в этом 
играет автомобильная промышлен-
ность. Массовое производство без 
значительных затрат времени на пе-
реналадки сохраняется только в упа-
ковочной промышленности и  отча-
сти при производстве изделий для 
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Применение автоматических систем смены литьевых форм является 
едва ли не последним резервом для значительного повышения 
производительности литья под давлением 
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медицинского оборудования. В каче-
стве причин для резкого увеличения 
частоты переналадок примерно 90 % 
участников опроса называют даль-
нейшее уменьшение складских запа-
сов и  одновременное форсирован-
ное внедрение системы производства 
«точно в срок». 

Еще один важный вывод из резуль-
татов проведенного опроса заклю-
чается в том, что большинство опро-
шенных предприятий уже занимается 
проблемой оптимизации времени на 
переналадки оборудования. При этом 
основные инвестиции направляют-
ся на разработку устройств для под-
ключения систем снабжения, в  том 
числе на стандартизацию и внедрение 
быстродействующих мультисоеди-
нений (69 %) и зажимных систем для 
литьевых форм (58  %), систем пред-
варительного нагрева (25  %) и  авто-
матической смены захватов роботов 
(17  %). Постепенно все более важное 
значение приобретают и  полностью 
автоматические (в дальнейшем – авто-
матические) системы смены форм. 

Смена форм не должна 
продолжаться часами
Установка оснастки в  литьевых про-
изводствах, как и прежде, чаще всего 
осуществляется вручную. В большин-
стве случаев с помощью крана литье-
вая форма опускается сверху в литье-
вую машину, где закрепляется опера-
торами на прижимных плитах. Также 
часто вручную до сих пор подключа-
ются гидравлические системы и элек-
тропитание. Применение стандарти-
зованных мультисоединений может 
в этих случаях стать первым шагом на 
пути уменьшения затрат времени на 
переналадки. В  зависимости от раз-
меров литьевой формы, типа литье-
вой машины, условий подключения 
систем снабжения и  особенностей 
вырабатываемой продукции простои, 
связанные с ручной сменой литьевых 
форм, могут варьироваться от одно-
го часа до нескольких суток. Только 
после этого литьевая машина сможет 
снова производить изделия. 

Процесс смены литьевой фор-
мы можно автоматизировать посте-
пенно  – в  несколько этапов  – и  тем 
самым добиться его значительного 
ускорения (рис.  1). В  качестве про-
стого и экономичного способа опти-
мизации процесса переналадки мо-
жет быть рекомендовано выполнение 

ее в  соответствии с  определенным 
меню на дисплее компьютера. Раз-
работанный компанией ENGEL про-
граммный модуль интерактивно ру-
ководит оператором при выполнении 
всей последовательности необходи-
мых действий, причем обработка от-
дельных блоков программы осущест-
вляется (по мере возможности) в ав-
томатическом режиме. Действия, вы-
полняемые вручную, необходимо ре-
гистрировать в системе программно-
го управления. Благодаря этому ис-
ключаются ошибки в процессе реали-
зации необходимых операций. Весь 
процесс переналадки еще до ее нача-
ла может быть смоделирован на пер-
сональном компьютере и  на вирту-
альной литьевой машине, после чего 
перенесен на реальную производ-
ственную установку. При необходи-
мости можно также предусмотреть 
использование станции предвари-
тельного нагрева, стандартизован-
ных устройств для подключения си-
стем снабжения машины и  быстро-
действующих зажимных механиз-
мов, которые впоследствии заносят-
ся в контрольный список модуля. 

При использовании полностью ав-
томатических систем, работающих без 
участия обслуживающего персонала, 
литьевые формы помещаются в  ли-
тьевую машину и извлекаются из нее 
с помощью специальных столов, кото-
рые либо жестко соединены с  литье-
вой машиной (стационарные систе-
мы), либо могут перемещаться меж-
ду складом и одной или несколькими 
литьевыми машинами (мобильные си-

стемы). Эти столы оснащены несколь-
кими станциями, которые могут быть 
исполнены в форме станций для пред-
варительного нагрева литьевых форм. 

Взаимосвязь всех систем
Автоматические системы смены 
литьевых форм в  настоящее время 
предлагаются, как правило, фирмами, 
специализирующимися на средствах 
автоматизации. Компания ENGEL 
дополнила свою программу поставок 
автоматической системой смены ли-
тьевых форм ENGEL famox, название 
которой является сокращением вы-
ражения «fast mould exchange» («бы-
страя смена формы»). Таким образом, 
в настоящее время эта машинострои-
тельная компания «из одних рук» по-
ставляет литьевые машины, средства 
автоматизации технологических про-
цессов и  системы смены литьевых 
форм. Важным преимуществом для 
заказчиков оборудования являются 
удобство и  широкие возможности 
интегрированных систем. Систе-
ма смены литьевых форм и  станция 
предварительного нагрева оснащены 
системой управления CC 200. Единая 
философия обслуживания упроща-
ет практическое использование этих 
систем и  обеспечивает возможность 
автоматического обмена информа-
цией между литьевой машиной, сто-
лом для замены имеющейся литьевой 
формы и  станцией предварительно-
го нагрева устанавливаемой формы. 
В частности, настроечные параметры 
для литьевой формы могут переда-
ваться с  литьевой машины на стан-
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Рис. 1. Сравнение трех методов смены литьевых форм: целесообразность 
применения того или иного уровня механизации и автоматизации этой операции 
определяется в первую очередь ее частотой (все иллюстрации: ENGEL) 
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цию предварительного нагрева. Не-
обходимость во внешних разъемах 
при этом отпадает. Анимационное 
графическое изображение системы 
смены литьевых форм может быть 
выведено как на стол, так и на литье-
вую машину (фото  1). Идентифика-
ция литьевой формы и  захвата осу-
ществляется через радиочастотный 
ресивер (RFID-ресивер). 

Применение данной системы по-
зволяет выполнять смену литьевой 
формы менее чем за одну минуту. Та-
ким результатам, наряду с единой фи-
лософией управления, способствуют 
еще два условия: наличие интегри-
рованной станции предварительно-
го нагрева формы и стандартизован-
ного быстродействующего мультисо-
единительного устройства для под-
ключения электропитания и  гидрав-
лической системы (фото 2).

В то время как в традиционных 
автоматических системах смены ли-
тьевых форм их транспортировка 
осуществляется с  помощью цепных 
приводных механизмов, компания 
ENGEL использовала в  своей систе-
ме роликовое устройство с  прямыми 
приводами. Каждый ролик получает 
движение от индивидуального элек-
тродвигателя, благодаря чему обеспе-
чивается очень высокая стабильность 
работы системы в  целом. Даже при 
выходе из строя одного из приводов 
система может продолжать работать, 
что невозможно при обрыве цепи или 
поломке цепной звездочки. В настоя-
щее время компания предлагает си-
стемы ENGEL famox для смены литье-
вых форм массой до 25 т. В ближайшее 
время на рынке должны появиться 
также системы для работы с формами 
большей и меньшей массы.

Частота смены литьевых форм 
определяет выбор метода 
выполнения этой операции
Целесообразная степень автоматиза-
ции процесса смены литьевых форм 
определяется в  первую очередь ча-
стотой переналадки оборудования. 
Приведенные ниже три примера по-
зволяют пояснить подход к  выбору 
верного решения. 

В ходе предпринятого компанией 
ENGEL анализа производственно-
го процесса одной южногерманской 
компании, специализирующейся на 
поставках комплектующих для ав-
томобильной промышленности, был 

особенно пристально изучен процесс 
изготовления детали для оформления 
интерьера автомобиля на литьевой 
машине серии ENGEL  duo с  усилием 
запирания 13 000 кН. В течение опре-
деленного времени эта компания ин-
тенсивно изучала влияние продолжи-
тельности переналадки оборудования 
на производительность, количество 
и  стоимость выпускаемых изделий. 
В качестве исходных данных для про-
водимого анализа были приняты сле-
дующие: промежуток времени про-
должительностью в 1 год, пятидневная 
рабочая неделя и трехсменный режим 
работы (24 ч в сутки). При этом учиты-
вались не планируемое время (отпуск-
ные периоды на предприятии и празд-
ничные дни), не использованное для 
выпуска продукции время (в  частно-
сти, из-за отсутствия заказов), а также 
потери рабочего времени, связанные 

с организационными и техническими 
причинами (обслуживание оборудова-
ния, обучение персонала, коэффици-
ент готовности оборудования к рабо-
те – 96 %). Если смену литьевой формы 
выполняют один раз в неделю, то при 
обычном времени цикла около 60  с 
и  продолжительности переналадки 
60  мин литьевая машина производит 
315 936 изделий в год. Полезное время 
работы машины в этом случае состав-
ляет 5242  ч, что соответствует коэф-
фициенту ее использования на уровне 
примерно 91 %. 

При переходе на ежедневную сме-
ну литьевой формы доля полезного 
времени работы машины уменьша-
ется до 88 %. При однократной заме-
не формы в смену (три раза в сутки) 
машина будет производить продук-
цию только в течение 80 % рабочего 
времени. Полезное время работы ма-

Фото 1. Графическое изображение системы смены литьевых форм может быть 
выведено как на машину, так и на стол оператора 
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шины при этом снизится до 4596  ч, 
а  число изготавливаемых в  течение 
года изделий – до 275 760 шт., что на 
12,7 % меньше, чем при еженедельной 
смене формы. 

На второй стадии анализа оце-
нивали влияние отмеченного выше 
снижения производительности на 
стоимость изделий. При переходе на 
ежедневную и  ежесменную замену 
литьевой формы стоимость изделий 
повышается соответственно на 2,7 % и 
10,5 %. В связи с тем, что в весьма чув-
ствительной к  ценам автомобильной 
промышленности повышенные про-
изводственные расходы не могут быть 
переложены на конечных потребите-
лей, общее увеличение затрат времени 
на переналадки негативно сказывает-
ся на конкурентоспособности постав-
щика комплектующих. 

При проведении описанного ана-
лиза в  качестве исходных данных 
принималось то, что смена формы на 
литьевой машине, использовавшей-
ся, среди прочего, для изготовления 
деталей для оформления интерье-
ра автомобилей, выполнялась вруч-
ную с применением крана. Результаты 
проведенного анализа со всей ясно-
стью доказали необходимость изме-
нения способа смены литьевой фор-
мы в будущем. Основная цель перера-
ботчика полимерных материалов при 
этом заключалась в выборе наиболее 
эффективного с  экономической точ-
ки зрения метода переналадки обо-
рудования с  учетом капиталовложе-

ний, производственных затрат, обла-
сти применения и объема партий вы-
пускаемых изделий. 

Инвестиции в производственную 
установку при переходе с ручной пе-
реналадки на переналадку с примене-
нием управляющего меню повышают-
ся примерно на 6 %, а при переходе на 
автоматическую переналадку  – при-
мерно на 32 %. Если принять во вни-
мание производственные затраты 
и  другие важные производственные 
факторы, то можно с достаточно вы-
сокой точностью определить точку 

критического объема производства 
(рис.  2), под которой понимается 
тот объем партии выпускаемой про-
дукции, при котором становятся 
равными затраты на альтернативные 
способы смены формы. На рис.  3 
представлены результаты упрощен-
ного расчета капиталовложений для 
переналадки с  применением управ-
ляющего меню при частоте смены 
литьевой формы начиная с 2 раз в не-
делю, а также для автоматической пе-
реналадки при частоте смены литье-
вой формы начиная с 3 раз в сутки. 

В настоящее время литьевая ма-
шина, для которой выполнялся ана-
лиз эффективности ее использова-
ния, подвергается переналадке дваж-
ды в  сутки. С  учетом этого ответ-
ственные лица предприятия приняли 
решение перейти в перспективе к вы-
полнению переналадки с  примене-
нием управляющего меню. При этом 
повышение эффективности и  эконо-
мичности работы машины обеспе-
чивается не только за счет применя-
емого программного обеспечения, 
но и благодаря четырем другим важ-
ным факторам, в  числе которых бы-
стродействующая зажимная систе-
ма, стандартизованные устройства 
для подключения систем снабжения 
машины, интегрированная станция 
предварительного нагрева устанав-
ливаемой формы и максимально при-
ближенная к  машине площадка для 
литьевых форм, располагаемая рядом 
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Фото 2. Применение стандартизованных быстросоединительных устройств 
для подключения систем снабжения литьевой машины (слева – сторона впрыска, 
справа – сторона выталкивания) также способствует существенному уменьшению 
затрат времени на переналадку 

Рис. 2. Качественное сравнение затрат: если принять во внимание различные 
объемы капиталовложений и производственных расходов, а также другие важные 
производственные факторы, то можно определить точки критического объема 
производства (ТКОП) при переходе с ручной смены формы на смену с применением 
управляющего меню и на автоматическую смену 
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или над зоной монтажа формы. Бла-
годаря этому формы с помощью кра-
на по кратчайшему пути перемеща-
ются с площадки в зону установки. 

Дополнительное повышение 
надежности технологического 
процесса
Выполняющая трехкратную смену ли-
тьевых форм в  течение суток ита-
льянская компания Denso Thermal Sy-
stems S. p. A., специализирующаяся на 
поставках комплектующих для авто-
мобильной промышленности, приня-
ла решение оснастить свою установ-
ку, используемую, среди прочего, для 
изготовления корпусов кондиционе-
ров из модифицированного полипро-
пилена, системой ENGEL famox для ав-
томатической смены литьевых форм. 
«Наряду с уменьшением затрат време-
ни на переналадку решающим факто-
ром для принятия такого решения для 
нас стало дополнительное повышение 

технологической надежности»,  – от-
метил Лука Мейнардо (Luca Meinardo), 
управляющий производством компа-
нии Denso.  – «Автоматическая иден-
тификация литьевых форм и захватов 
уменьшает вероятность ошибок. Для 
наших операторов оборудования нет 
необходимости осваивать работу но-
вой системы для того, чтобы обучиться 
вводу данных; они могут продолжать 
работать в привычной для себя обста-
новке. Таким образом, нам удается по-
высить эффективность использования 
системы и, в конечном счете, произво-
дительность работы оборудования». 

«Теперь уже просто невозможно, 
например, перепутать соединитель-
ные шланги системы охлаждения», – 
подтверждает и  Гюнтер Нуршер 
(Guenther Nurscher), инженер секто-
ра полимерных материалов компании 
Zizala Lichtsysteme GmbH (г. Визель-
бург, Австрия). Система смены ли-
тьевых форм famox компании ENGEL 

объединяет на предприятии компа-
нии Zizala две литьевые машины, ис-
пользуемые для изготовления кор-
пусов автомобильных фар. В течение 
трех суток приходится выполнять 
от 8 до 10 переналадок. «В перспекти-
ве нам придется выполнять смену ли-
тьевых форм еще чаще», – продолжа-
ет г-н Нуршер. – «Заполнение наших 
промежуточных складов все в  боль-
шей степени уменьшается, что вы-
нуждает добиваться повышения эф-
фективности использования техно-
логического оборудования». 

Заключение
Непрерывное повышение эффектив-
ности технологического процесса уже 
давно стало важным фактором обе-
спечения конкурентоспособности 
в литьевом производстве. В то же вре-
мя существующая тенденция к умень-
шению размеров партий продукции 
осложняет решение этой задачи. Про-
блема сокращения затрат времени на 
переналадки наиболее остро проявля-
ется в автомобильной промышленно-
сти и  на предприятиях поставщиков 
комплектующих для нее, что свиде-
тельствует о  наступлении новой ста-
дии в  развитии литьевого производ-
ства. Если в последние 20 лет основ-
ное внимание было сконцентрирова-
но на совершенствовании основного 
технологического процесса, то одной 
из главных задач в  перспективе ста-
новится ускорение вспомогательных 
процессов и, прежде всего, процесса 
смены литьевых форм. 

Перевод А. П. Сергеенкова

Ручная смена формы

С помощью меню

Частота переналадок

реже чаще1 раз 
в 5 сут.

1 раз 
в 4 сут.

1 раз 
в 3 сут.

1 раз 
в 2 сут.

1 раз 
в сутки

2 раза 
в сутки

3 раза 
в сутки

4 раза 
в сутки

5 раз 
в сутки

Рис. 3. С увеличением частоты переналадок в большей степени проявляются 
преимущества автоматических систем смены литьевых форм 
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