
СООБЩЕСТВО П Л А С Т И К С  № 7  ( 1 4 7 )  2 0 1 5

w w w . p l a s t i c s . r u48

Симпозиум посетили 

более 3 тыс. специалистов 

из различных стран мира, 

в том числе представитель 

журнала «Пластикс».

В течение трех дней на 

производственных пло-

щадках ENGEL Austria ве-

лось активное обсуждение 

текущих и будущих задач, 

с которыми сталкивается 

сектор литья пластмасс под 

давлением. В рамках ме-

роприятия завод в Санкт-

Валентине, занимающийся 

выпуском литьевых машин 

большого типоразмера, был 

преобразован в литьевой 

цех. С помощью 15 инте-

грированных и автоматизи-

рованных технологических 

ячеек, обеспечивающих 

непревзойденный уровень 

качества продукции и эф-

фективности производства, 

здесь выпускались сложные 

компоненты для автомоби-

лестроения, технических 

изделий, телекоммуника-

ционного и электронного 

оборудования, упаковки и 

медицины. В специальных 

экспертных зонах освеща-

лись новые разработки для 

интеллектуальной оптими-

зации процессов, методы 

контролируемой пластика-

ции, различные сервисные 

п р о д у к т ы 

E N G E L 

A u s t r i a  и 

многое дру-

гое. На симпозиуме была 

представлена экспозиция 

решений фирм-партнеров и 

проведена очередная цере-

мония ENGEL HL-Awards.

Кристоф Штегер, дирек-

тор по продажам ENGEL 

Austria GmbH, и Петер Ной-

манн, президент группы 

ENGEL, озвучили собрав-

шимся результаты работы 

компании в 2014/2015 фи-

нансовом году. Объем про-

даж группы ENGEL достиг 

рекордного значения — 

1,07 млрд евро (по сравне-

нию с предыдущим годом 

прирост составил 14%). В 

следующем финансовом году 

планируется вложить допол-

нительные средства в разви-

тие площадок по всему миру, 

систем дистрибуции и обслу-

живания, а также обучающих 

программ. Для того чтобы 

обеспечить индивидуальное 

обслуживание клиентов, 

компания ENGEL установи-

ла центры автоматизации на 

своих предприятиях в Йорке 

(США) и Шанхае (Китай). 

Одним из приоритетных на-

правлений для инвестиций 

в текущем 2015/2016 финан-

совом году станут работы в 

штаб-квартире компании 

в Швертберге. Летом этого 

года ENGEL Austria начнет 

строительство нового здания 

к югу от территории завода, 

тем самым расширяя техно-

логический центр, который 

был построен в 2009 году.

Эффективное литье 
металлических сплавов

Являясь эксклюзив-

ным партнером американ-

ской компании Liquidmetal 

Technologies Inc., ENGEL 

Austria выступает единствен-

ным в мире поставщиком 

комплексных систем для 

литья под давлением жид-

кого металла. На примере 

производства медицинских 

инструментов в рамках сим-

позиума 2015 года ENGEL 

Austria впервые продемон-

стрировала переработчикам 

пластмасс и производите-

лям металлических изделий 

технологические и коммер-

ческие возможности техно-

логии Liquidmetal.

Жидкометаллический 

сплав, также известный под 

названием «металлическое 

«Опыт. Инновации. 
Вдохновение» — 

таков был лозунг 
традиционного 

симпозиума, который 
прошел в австрийских 

городах Линц 
и Санкт-Валентин 

с 16 по 18 июня. 
Каждые три года 

компания ENGEL Austria 
GmbH, занимающаяся 

производством 
литьевой техники 

и поставкой 
комплексных 

систем, приглашает 
заказчиков, партнеров 

и представителей 
отраслевой прессы 

на свои австрийские 
площадки. 

На симпозиуме 
состоялась мировая 

премьера нескольких 
уникальных решений 

в сфере литья 
под давлением 

ENGEL Symposium: 
технологическое 
вдохновение
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стекло», представляет собой 

принципиально новый класс 

материалов с отличными ме-

ханическими характеристи-

ками. Он значительно проч-

нее и при этом эластичнее, 

чем традиционные сплавы и 

стали, а значит, из него мож-

но изготавливать компонен-

ты с совершенно новым ком-

плексом свойств. Совместно 

с Liquidmetal Technologies 

компания ENGEL Austria 

разработала инновацион-

ное решение для перера-

ботки жидкометаллическо-

го сплава на основе серии 

полностью электрических 

литьевых машин ENGEL 

e-motion. Эта разработка 

открывает возможности для 

экономичного крупносе-

рийного производства вы-

сокоточных металлических 

компонентов, которые ра-

нее можно было изготовить 

только с помощью техноло-

гии инжекционного формо-

вания металлов (MIM) или 

индивидуальной обработки 

на системах с ЧПУ.

П о  о ц е н к е  E NG E L 

Austria, у этой технологии 

есть обширный потенциал 

в сфере производства ме-

дицинских изделий. Кроме 

того, она может быть вос-

требована в таких областях, 

как выпуск спорттоваров и 

компонентов для аэрокос-

мической отрасли. Первые 

изделия из жидкометалли-

ческих сплавов уже приме-

няются в электронике.

ТПА для выпуска 
уплотнительных колец

Уплотнительные кольца и 

плоские прокладки обеспе-

чивают надежность и безо-

пасность работы различной 

техники. Однако к этой до-

статочно массовой продук-

ции предъявляются жесткие 

требования в плане закупоч-

ной цены. Конкурентоспо-

собное производство таких 

изделий можно наладить 

только за счет применения 

высокоточных, надежных и 

эффективных технологий. 

Стремясь повысить качество 

обслуживания заказчиков, 

работающих в этой области, 

компания ENGEL Austria 

разработала и показала на 

симпозиуме новую гидрав-

лическую литьевую машину 

для переработки всех стан-

дартных резиновых смесей. 

Горизонтальная машина, 

оснащенная шнековым 

узлом впрыска, гарантиру-

ет очень высокую точность 

производства при малом и 

среднем объеме впрыска, 

что позволяет наладить пол-

ностью автоматическую пе-

реработку с использованием 

стандартных щеточных мо-

дулей очистки. Среди других 

особенностей оборудования 

стоит отметить компакт-

ную конструкцию и низкое 

энергопотребление, которое 

обусловлено использовани-

ем стандартного привода 

ecodrive. Ввиду большой 

длительности этапов на-

грева сервогидравлические 

технологии ENGEL Austria 

дают возможность серьезной 

экономии при изготовлении 

уплотнительных колец и 

плоских прокладок.

ENGEL e-speed: новые 
типоразмеры

ENGEL e-speed — но-

вейшая инновационная 

разработка подразделения 

ENGEL packaging. Впервые 

гибридная машина с усилием 

смыкания 650 т, оснащенная 

электрическим узлом смыка-

ния и гидравлическим узлом 

впрыска, была представлена 

на выставке K-2013. В этом 

году на симпозиуме ENGEL 

Austria продемонстрировала 

обновленную версию этой 

большой высокоскорост-

ной машины с увеличенным 

узлом впрыска. Благодаря 

типоразмеру 6 и диаметру 

шнека 120 мм данное обору-

дование обладает расширен-

ными возможностями. Ранее 

термопластавтоматы ENGEL 

e-speed 650 оснащались шне-

ками диаметром 90 мм.

Новый типоразмер обе-

спечивает малое время цик-

ла даже при большом объеме 

впрыска. Гибридные маши-

ны оптимально подходят 

для выпуска длинных по-

лых изделий, так как для 

их изготовления требуется 

большое усилие впрыска, 

при этом необходимо очень 

быстро открывать и закры-

вать пресс-форму. У ENGEL 

Austria есть решение, спо-

собное удовлетворить эти 

запросы: литьевые маши-

ны ENGEL e-speed, отли-

чающиеся при этом низким 

уровнем энергопотребления 

за счет использования при-

вода ecodrive в стандартной 

комплектации, а также 

возможностью интеграции 

IML-систем. Термопласт-

автомат ENGEL e-speed 650 

типоразмера 6 развивает 

самое высокое гидравличе-

ское усилие относительно 

всех остальных решений 

компании для упаковочного 

сектора и устанавливает но-

вые стандарты в 

отрасли.

Многообразие литья
Собравшиеся на симпо-

зиум гости могли наблю-

дать все технологическое 

разнообразие литья под 

давлением: метод литьевого 

прессования под небольшим 

давлением ENGEL coinmelt, 

способ совмещенного ли-

тья посредством специаль-

но разработанной головки, 

прецизионное литье жид-

ких силиконов без появле-

ния облоя, высокопроиз-

водительные решения для 

выпуска упаковки и ТНП 

на многогнездных пресс-

формах на полностью элек-

трических ТПА.

Была представлена серия 

литьевых машин ENGEL 

v-duo, разработанная спе-

циально для переработки 

композитных материалов, 

армированных волокном, 

но при этом входящее в нее 

оборудование также может 

применяться в процессах, 

где требуется высокое дав-

ление в гнездах оснастки. 

Отличительными особен-

ностями этих больших вер-

тикальных машин являются 
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очень высокая жесткость и 

идеальная параллельность 

плит, при этом механизм 

контроля параллельности 

для процессов литьевого 

прессования входит в стан-

дартный комплект поставки.

Совместно с Институтом 

Иоганна Кеплера в Линце 

компания ENGEL Austria 

представила участникам ме-

роприятия инновационный 

метод измерения радиаль-

ных и осевых температур-

ных градиентов температу-

ры расплава перед впрыском 

посредством ультразвуковых 

волн, скорость которых из-

меняется в зависимости от 

температуры.

В качестве интеллекту-

ального помощника пере-

работчику пластмасс было 

предложено новое про-

граммное обеспечение се-

рии iQ, автоматически за-

дающее требуемое усилие 

смыкания. Состоялась пре-

зентация специализирован-

ного портала для заказчиков 

ENGEL e-connect, который 

облегчает и ускоряет разме-

щение заявок на обслужи-

вание или заказ запасных 

частей. Кроме того, на сим-

позиуме были представлены 

два приложения: ENGEL 

e-calc, предназначенное для 

конфигурации литьевой ма-

шины в соответствии с ис-

пользуемыми материалами 

и выпускаемыми компонен-

тами, и ENGEL plastyfine — 

комплексная база данных, 

которая не только помогает 

операторам определять де-

фекты, но и описывает фи-

зические причины их воз-

никновения и возможные 

методы их устранения.

25 лет бесколонным 
технологиям ENGEL

Безусловно, одним из 

ключевых на симпозиуме 

была специальная экспо-

зиция «25 лет бесколонных 

технологий», отражающая 

историю успеха ENGEL 

Austria в этой сфере.

Благодаря большой пло-

щади плит и простому до-

ступу к зоне пресс-формы 

бесколонные литьевые ма-

шины способны полностью 

удовлетворить запросы, ка-

сающиеся повышения эф-

фективности и экономич-

ности производства. ENGEL 

Austria стала первым в мире 

производителем бесколон-

ных литьевых машин 25 лет 

назад, и сегодня поставка та-

кого оборудования является 

одним из ключевых направ-

лений деятельности компа-

нии. Эти ТПА уже долгое 

время обеспечивают значи-

тельную часть дохода пред-

приятия. Компания постави-

ла более 60 тыс. таких машин 

в различные страны мира и 

успешно адаптировала их к 

постоянно изменяющимся 

условиям. Сервогидравли-

ческие системы ecodrive и 

новые полностью электри-

ческие компактные литьевые 

машины ENGEL e-motion 

TL являются подтверждени-

ем того, что у ENGEL Austria 

есть бесколонные решения 

для задач XXI века.

Еще одним мероприяти-

ем, приуроченным к празд-

нованию юбилея, стала це-

ремония вручения наград 

HL-Awards, прошедшая 

16 июня. ENGEL Austria в 

восьмой раз отметила выда-

ющиеся достижения в сфе-

ре бесколонных технологий: 

свои международные про-

екты представили 27 фирм-

переработчиков из 14 стран 

мира. Особенностью на-

граждения в этом году стало 

присуждение призов в трех 

номинациях.

В категории «Эффектив-

ное использование площа-

ди формы» победила ком-

пания Hengst из Мюнстера 

(Германия), выпускающая 

модуль масляного фильтра 

для 4-цилиндровых ди-

зельных двигателей Audi и 

Volkswagen, изготовленный 

из полиамида, армирован-

ного стекловолокном. При-

менение бесколонного ТПА 

позволило выбрать машину 

Engel victory 3550/450 tech с 

усилием смыкания 450 т, в 

то время как в случае обыч-

ного ТПА понадобилось бы 

усилие смыкания как мини-

мум 800 т.

В  к а т е г о р и и  « К о м -

плексная инновационная 

технология» победу одер-

жала компания Gardena 

Manufacturing (входит в 

Husqvarna Group), произ-

водящая 20 млн переход-

ников для садовых шлангов 

в год. С января этого года 

компания из Герштеттена 

(Германия) внедрила новую 

двухкомпонентную техноло-

гию с использованием ТПА 

Engel victory 740H/310W/400 

WP combi. По заявлению 

ENGEL Austria, это решение 

позволило сочетать высоко-

точное литье с очень корот-

ким временем цикла.

В категории «Эконо-

мичная концепция авто-

матизации» приз достался 

Schneegans Freudenberg 

Silicon из Лозенштейна 

(Австрия). На заводе ком-

пании производятся авто-

компоненты по технологии 

литья с «выстреливани-

ем» сердечника (projectile 

injection technology — PIT). 

Производственная ячейка 

построена вокруг беско-

лонного ТПА Engel victory 

400 tech и включает четыре 

многокоординатных робота. 

Уже давно стало тради-

цией, что на своем сим-

позиуме ENGEL Austria 

не только представляет 

многочисленные иннова-

ции в области продукции 

и технологий, но и органи-

зует презентации и высту-

пления ведущих экспертов 

в рамках конференции в 

Центре проектирования в 

Линце. В этом году особое 

внимание уделялось кон-

цепции Industry 4.0, а так-

же актуальным тенденциям 

и проблемам отрасли литья 

под давлением.

Особым гостем меро-

приятия стал Карим Рашид, 

который прибыл в Линц 

из Нью-Йорка — мировая 

звезда в сфере дизайна. Бо-

лее 30 лет разработанные 

им продукты, которые вы-

глядят необычно, но при 

этом идеально подходят для 

повседневного использо-

вания, постепенно меняли 

наше представление о том, 

как должны выглядеть вещи, 

которыми мы пользуемся. 

Карим Рашид рассказал 

посетителям симпозиума о 

своем подходе, который он 

называет «блобизм», а также 

о новых аспектах функцио-

нальности и дизайна.

По мнению участников 

симпозиума, данное меро-

приятие не только позволи-

ло познакомиться с богатей-

шим портфолио продукции 

и услуг компании ENGEL 

Austria, но и высветило 

глобальные тренды и на-

правления, которые станут 

определяющими в развитии 

технологии литья под дав-

лением в ближайшем буду-

щем.  


