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Цель использования наших решений «умного» обслуживания заключается в 
увеличении коэффициента использования оборудования, а также в сокраще-
нии простоев и расходов на обслуживание. 

Для реализации идеи «умного» обслуживания мы предлагаем клиентский онлайн-пор-
тал, систему превентивного обслуживания и систему удаленной диагностики с 
коротким временем реакции. Если неисправность оборудования все-таки про-
изойдет, оперативная техническая поддержка сервисной службы ENGEL, ра-
ботающая круглосуточно и во всех регионах мира, придет к вам на помощь.

Наши решения «умного» обслуживания

	 Клиентский портал e-connect

	Система самодиагностики оборудования с выдачей рекомендаций  

 e-connect.monitor

	 Дистанционная диагностика оборудования e-connect.24

e-connect
Ваш онлайн-портал сервисных услуг ENGEL Services

Бесплатный клиентский портал e-connect объединяет всю информацию по 
вашему оборудованию. Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем необхо-
димым данным.

В системе отображены все машины и производственные ячейки, поставленные ком-
панией ENGEL, начиная с вашего первого заказа. По всем единицам оборудования 
вы можете увидеть текущий статус. Для наглядности есть возможность создать в 
системе индивидуальную структуру вашего парка оборудования и относить произ-
водственные мощности к цехам и отделам в режиме реального времени. 

Сервисные запросы (например, на запасные части) также можно размещать не-
посредственно на портале e-connect. Это не только является очень удобным для 
пользователей, но и ускоряет процесс обработки запроса.

Ваши преимущества с порталом e-connect

  Бесплатно, в любое время и где бы вы ни находились

  Подробная информация и документация по всему вашему оборудованию ENGEL

  Текущий статус оборудования для быстрого предотвращения возможного простоя 

  Полная история заказов и сервисных активностей для эффективного урегулирова- 

 ния сервисных случаев

  Простая и быстрая проверка стоимости и наличия запасных частей

  Обзор используемых и имеющихся систем для дальнейшей оптимизации вашего 

 оборудования

  Интеграция cистемы самодиагностики оборудования с выдачей рекомендаций 

 ENGEL e-connect.monitor
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Сервисные случаи
Сервисные тикеты

Запросы/поставки запасных частей
Вызовы сервисных инженеров

Быстрые ссылки 
Прямой переход к важным
разделам на портале
(например, проверка
стоимости и наличия
запасных частей, отправка
сервисного запроса)

e-connect.monitor
Статус по контролируемым

компонентам машины
(например, шнеки, гидравлическое 

масло, сервонасос)Новости

Мероприятия 
компании ENGEL

Ваш парк оборудования
Актуальный статус
Сигналы тревоги
Документация на оборудование

Состояние компонентов машины
Если вы отслеживаете состояние критичных для произ-
водственного процесса компонентов машины, клиент-
ский портал предоставит вам необходимую информа-
цию об их текущем статусе. Степень износа, который 
рассчитывается с помощью специальных алгоритмов, 
представлена в упрощенной форме – в виде светофо-
ра. Для шнеков имеется индивидуальное определение 
необходимых допусков для соответствующих уровней 
износа.

Детальная информация  
по вашему оборудованию
Данная страница предлагает вам наглядное представ-
ление конкретной машины и ее производственный ста-
тус. Вы получаете обзор всех активных и идущих под 
заказ товаров для дальнейшего повышения произво-
дительности, качества и коэффициента использования 
оборудования. Дополнительно в этом разделе: подроб-
ная сервисная история, документация по машинам и 
запасным частям, сервисные запросы и журнал обра-
щений в сервисную службу ENGEL.

Ваш парк оборудования
Вам предоставляется обзор всего имеющегося у вас 
оборудования ENGEL (машины, роботы, периферий-
ные устройства, отдельные установки). Вы можете 
дать обозначения всем машинам и скомпоновать их. 
Если вы используете систему удаленного технического 
обслуживания ENGEL e-connect.24, то будете видеть 
текущие статусы соответствующих машин и сигналы 
тревоги.

54



Связь со специалистами ENGEL
На портале вы видите все запланированные семинары, 
практикумы ENGEL или визиты наших специалистов по 
продажам и сервису. При необходимости вы можете 
связаться с контактным лицом по продажам и сервису 
непосредственно через портал.

Сервисные запросы онлайн
При простое оборудования каждая минута на счету. С 
порталом ENGEL e-connect вы можете быстро и лег-
ко отправлять сервисные запросы. А если вы исполь-
зуете систему удаленного сервисного обслуживания 
e-connect.24, то получаете онлайн-поддержку 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю. На портале есть возмож-
ность отслеживать статус запроса.

Проверка стоимости и наличия 
запчастей
Мы предоставляем вам простой и быстрый доступ ко 
всем запасным частям ENGEL или материалам из спи-
ска компонентов вашей машины. Цены отображаются 
автоматически.

Доступ на клиентский портал
Просто, быстро и с любых устройств

Уровни доступа: 
Вы можете назначить своему сотруднику роль 
администратора. Он будет управлять данными 
пользователей и предоставлять различные уровни 
доступа другим сотрудникам.

Технические требования:

  Подключение к Интернету
  Устройство EDGE (опция) 
   Операционная система: 
Windows 7 или выше 
OS X 10.5 или выше 
Android 4.4 или выше 
iOS 8.0 или выше 

Регистрация: 
Ссылку для регистрации вы 
можете найти на нашем сайте 
или просканировав этот QR-
код.
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Даже самые современные самоадаптирующиеся литьевые машины нуждаются в тех- 
обслуживании, чтобы проработать в течение всего ожидаемого срока службы. Из-
начально основу технического обслуживания оборудования составляли регулярные 
обслуживания через фиксированные интервалы времени, выбранные квалифициро-
ванными специалистами по сервису литьевого оборудования. 

Традиционные методы техобслуживания  
имеют определенные недостатки

В течение эксплуатационного периода машины могут возникать незапланирован-
ные простои, предсказать которые не под силу даже высококвалифицированным 
специалистам по сервису. В результате снижаются коэффициент использования 
оборудования, а также эффективность и экономичность производства. В рамках 
традиционного технического обслуживания зачастую приходится сталкиваться со 
следующими проблемами:

  Неплановые простои, связанные с большими потерями в выпуске продукции

  Низкая эффективность и высокие расходы на профилактическое обслуживание 

  Высокая стоимость хранения запасных частей в резерве

  Трудоемкий поиск причин неполадок и ручные методы их анализа 

  Штрафные санкции в случае несвоевременного выполнения производственных 

 заказов

e-connect.monitor
Мониторинг ключевых компонентов

ТеперьРанее

Реагирование 
на проблемы  
при необходимости

Предотвращение 
проблем путем 
регулярного 
техобслуживания

Прогнозирование 
проблем и 
техобслуживание 
по фактическому 
состоянию машины 

Будущее обслуживания начинается сегодня

Система самодиагностики оборудования с выдачей рекомендаций e-connect.monitor, 
представляющая собой решение для непрерывного мониторинга технического со-
стояния литьевых машин, открывает новый этап техобслуживания и постоянного 
поддержания термопластавтоматов в исправности. Теперь можно непрерывно кон-
тролировать ключевые для литья под давлением компоненты машины, что поможет 
сэкономить вам время, деньги и избавит вас от лишней головной боли.

Ваши преимущества 

   Предотвращение незапланированных простоев и повышение коэффициента 
использования оборудования в результате своевременного извещения о крити-
ческом состоянии компонента машины и необходимости его замены 

  Непрерывный мониторинг ключевых компонентов: благодаря современной сен- 
 сорной технологии для контроля компонентов больше не требуется останавливать 
 машины на диагностику

   Снижение запланированных простоев за счет оптимизированного планирования 
интервалов техобслуживания и времени использования машины  

   Высокая экономическая эффективность: нет необходимости в техобслуживании 
через строго определенные интервалы, сниженные затраты на хранение запасных 
частей на складе

Шарико-винтовая пара

Сервонасос 

Гидравлическое 
масло

Шнек  
пластикации
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Контроль
ключевых компонентов вашей машины

Шнеки пластикации

Состояние шнека пластикации раньше можно было проверить, только демонтиро-
вав его с машины. Процедура по демонтажу, очистке и измерению износа шнека 
занимала до двух рабочих дней, в течение которых машина простаивала. Теперь это 
ушло в прошлое. Система e-connect.monitor открывает новую эру техобслуживания: 

  Измерение износа шнека в процессе непрерывного производства
  Определение износа витков шнека 
  Простое и быстрое проведение анализа сервисным специалистом ENGEL с помощью 

 ультразвукового датчика
  Независимо от версии системы управления и возраста машины

Сервонасосы 

Износ сервонасоса напрямую влияет на стабильность 
процесса литья под давлением и энергоэффективность 
вашей гидравлической машины. С помощью системы 
e-connect.monitor теперь можно легко проверить те-
кущее состояние всех установленных шестеренчатых 
насосов с внутренним зацеплением, что позволяет из-
бежать длительных незапланированных простоев.

  Непрерывный онлайн-мониторинг сервонасосов 
 машины

  Определение износа сервонасоса 

Прогнозирование остаточного ресурса и срока службы компонентов помогает ми-
нимизировать простои, заранее планировать техническое обслуживание и заказы-
вать запасные части. Это позволяет максимально повысить коэффициент исполь-
зования ваших машин. А собранная информация на клиентском портале ENGEL 
e-connect хранится в упорядоченном виде и доступна в любое время. Автоматиче-
ский сбор и анализ данных осуществляется с использованием программ и алгорит-
мов, разработанных фирмой ENGEL. 

Шарико-винтовая пара

Машины с электрическим приводом используют шари-
ко-винтовые пары для преобразования вращательных 
движений в осевые, например, при впрыске расплава 
перерабатываемого материала или смыкании литьевой 
пресс-формы. Отказ шарико-винтовой пары приводит к 
выходу из строя литьевой машины. Вместе с тем ручной 
контроль состояния шарико-винтовой передачи означает 
длительную и, возможно, ненужную остановку в работе. 
Мы разработали подходящее решение для этого случая. 
Система e-connect.monitor открывает для вас важные 
преимущества: 

  Непрерывный онлайн-мониторинг шариково-винтовых 
 пар машины 

  Определение износа шариково-винтовой пары

Гидравлическое масло

Плохое состояние гидравлического масла может приве-
сти к износу и повреждению гидравлических клапанов и 
отклонениям в повторяемости отливок. Интервал между 
проверками качества масла, если он проводится вруч-
ную, может быть слишком большим, в то время как не-
прерывный контроль качества масла в автоматическим 
режиме экономит затраты, поскольку позволяет избе-
жать серьезных повреждений и остановок машины. Си-
стема ENGEL e-connect.monitor делает это реальностью: 

   Непрерывный онлайн-мониторинг гидравлического 
масла путем определения его химического состояния, 
наличия посторонних частиц и относительного содер-
жания воды 

  Оптимизированное по времени планирование замены 
 гидравлического масла или фильтров 

  Своевременное обнаружение отклонений в поведении 
 гидравлических компонентов 

Чтобы контролировать состояние основных компонентов машины во время ее 
эксплуатации, на машину устанавливается новейшая сенсорная система, кото-
рая автоматически передает данные измерений в компанию ENGEL. Для анализа 
этих данных ENGEL разработала специальные программы и алгоритмы. Результаты 
анализа доступны заказчикам на клиентском портале e-connect. На основе последних 
разработок эти программы и алгоритмы регулярно обновляются и всегда доступны 
для наших заказчиков.
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Архитектура «умного» обслуживания
Полная защита данных

Ввиду продолжающегося развития комплексного сетевого объединения техно-
логий и соответствующих бизнес-процессов на первый план выходит пробле-
ма безопасности данных. Наша системная архитектура отвечает самым высоким 
стандартам безопасности, поэтому у вас имеется возможность полного контроля 
и отслеживания принимаемых и передаваемых данных. Для обеспечения надежной 
работы устройства EDGE используется проверенная операционная система. Все 
системы проходят регулярные проверки безопасности и разрешают доступ к ним 
только авторизованных вами сотрудников.

Соединение 

  Безопасное сквозное соединение 
 с текущими стандартами SSL и TLS

  Аутентификация с использованием 
 сертификата X.509 

  Независимые каналы для статуса 
 устройства и обновлений, монито- 
 ринга состояния и удаленного об- 
 служивания

Платформа данных ENGEL

  Проверка целостности машинных 
 данных

  Соединение записанных данных с 
 базовыми данными оборудования

  Клиентский портал e-connect 

  Система удаленного обслуживания 
 e-connect.24 

  Устройство EDGE 

Устройство ENGEL EDGE

  Интерфейс коммуникации между 
 платформой данных ENGEL и обо- 
 рудованием 

  Проверенная аппаратура со встро- 
 енным брандмауэром

  Доверенный платформенный мо- 
 дуль (TPM: Trusted Platform Modul)

  Двухфакторная аутентификация 

  Сбор данных на основе подклю- 
 ченных служб 

Клиентский портал  
ENGEL e-connect 

  Доступ к порталу с помощью ау- 
 тентификации и зашифрованного 
 соединения 

  Сервисная история и документация 
 вашего оборудованию ENGEL

  Мониторинг состояния оборудова- 
 ния и компонентов

  Получение рекомендаций по тех- 
 ническому обслуживанию

ENGEL

ENGEL 
EDGE Device

Kunde

ENGEL 
Daten-Plattform

K
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n

M
aschinendaten

www

e-connect
Fab. Nr.: 189 346

Fab. Nr.:
189 346

ENGEL e-connect 
Kundenportal

EDGE Device 
Status & Updates

Remote Service

Condition Monitoring

Internet

Платформа данных  
ENGEL

Клиентский портал
ENGEL e-connect

Устройство
ENGEL EDGE

Интернет

Заказчик

Зав. №
189 346

e-connect
Зав. № 189 346

Статус и обновления  
устройства EDGE 

Удаленное обслуживание
Мониторинг состояния

К
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e-connect.24

Дистанционная диагностика ENGEL e-connect.24 предоставляет профессио-
нальную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши сервисные специали-
сты по всему миру удаленно помогают вам устранять возможные незапланиро-
ванные простои быстро и в любое время.

С помощью этого программного пакета, экономящего ваши средства, оборудование 
всегда будет быстро и просто вновь приведено в рабочее состояние. Результат – 
повышенная производительность и короткий срок окупаемости оборудования за 
счет эффективной сервисной поддержки.

Ваши преимущества
с e-connect.24

   Бесплатная онлайн-поддержка   
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

  Гарантированный ответ в течение 
 макс. двух часов

  В том числе и на русском языке

  Оперативное устранение неполадки  
 и в результате – минимальное время простоя  
 оборудования 

   Максимальный коэффициент использования 
оборудования и полная информационная 
безопасность

  Подробная история сервисного обслуживания

   Контроль статуса вашей машины через  
бесплатное мобильное приложение e-connect

Дистанционная диагностика
вашего оборудования ENGEL

Стандарт безопасности ENGEL
Наше видение промышленной безопасности

Сервисному инженеру ENGEL предоставляется доступ к вашей машине только по-
сле получения сервисного запроса от вас или уполномоченного сотрудника. Под-
ключение к центральному серверу ENGEL осуществляется с помощью устройства 
ENGEL EDGE по каналам передачи данных, защищенным протоколами TLS и SSL. 
После закрытия сервисного запроса соединение прерывается. Все случаи удален-
ного обслуживания регистрируются на устройстве ENGEL EDGE и центральном сер-
вере и защищены от несанкционированного доступа. Зарегистрированные доступы 
могут быть просмотрены в любое время.
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4. Быстрое устранение  
  неисправности

   Решение проблемы и достижение 

результата 

  Полная история техобслуживания  

 вашего оборудования

  Сервисный запрос закрыт

  Соединение с ENGEL отключено

3.  Полный анализ проблемы 
через интернет

Профессиональное выявление причины 
неисправности с использованием аудио-, 
видео- или текстовой связи:

  Удаленный доступ

  Отчет о состоянии

  Использование осциллографа

Оптимизированная поддержка
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

1.  Направление запроса 
о помощи

Оператор может направить сервисный 
запрос

  С компьютера/ ноутбука/ планшета/  

 мобильного телефона

  С пульта управления машины

2.  Уведомление о предо-
ставлении

  поддержки первого   
  уровня

Автоматическое отправление уведомления

  В отдел поддержки ENGEL e-connect.24

  В отдел специализированной поддержки

  Опционально: поддержка второго и 

 третьего уровней

С использованием ENGEL e-connect.24 мы 
не только сокращаем расходы на вызовы 
сервисных наладчиков, но и, что особенно 
важно, повышаем производительность. 
Это позволяет нам быть гораздо более 
конкурентоспособными на рынке”.

Дирк Хорн, специалист отдела корпоративных 
технологических процессов компании Huf

Максимальный коэффициент 
использования оборудования  
с ENGEL e-connect.24 на заводе
компании Huf (Hülsbeck & Fürst) 
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2.  Устройство ENGEL EDGE 
Удобный готовый к работе сервис-
ный модуль с пакетом программ-
ного обеспечения для вашего ПК 
или ноутбука (1 устройство на 
макс. 20 машин)

4.  Беспроводной модуль ENGEL (опция) 
Беспроводное соединение через WiFi 
или сотовую сеть, включая USB-модем 
и WiFi-роутер

Оборудование и программное 
обеспечение

1.  Пакет услуг ENGEL e-connect 
На выбор: 1, 2, 3 или 5 лет – пакет 
услуг для вашей машины, включая 
круглосуточную онлайн-поддержку 
в рабочее и нерабочее время без 
ограничений

3.  Экранная страница ENGEL e-connect 
Для отправки сервисного запроса с 
пульта управления машины. Стандарт – 
на новых машинах ENGEL, опция – для 
машин с системой управления прошло-
го поколения

Мы предоставляем вам пакет оборудования и программно-
го обеспечения, соответствующий вашим потребностям:

Вам также понадобится доступ в интернет для устройства EDGE 
и кабель для соединения в сеть литьевых машин.

в соответствии с вашими потребностями

С помощью нашего бесплатного мо-
бильного приложения e-connect (под-
ходит для iOS, Android или Windows) 
вы сможете осуществлять монито-
ринг производства в любое время. 
Проверьте текущие статусы ваших 
машин и производства прямо с мо-
бильного телефона и при необходи-
мости легко и просто направьте сер-
висный запрос.

Мобильное  
приложение  
e-connect

Текущий статус
машины и робота

Обзор сигналов тревоги

Основные
производственные

показатели

Показать и отправить 
сервисный запрос

Инженер по сервису  
с доступом к машине
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