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— Верена, сегодня в от-
расли переработки пластмасс 
много говорят об «умных» 
технологиях. Какой смысл 
ENGEL Austria вкладывает 
в понятие «умное производ-
ство»?

— Киты концепции 

«умного» производства — это 

повышенная прозрачность 

всех процессов, увеличение 

загрузки машин и повыше-

ние эффективности их рабо-

ты, четкое взаимодействие 

всего оборудования от раз-

ных поставщиков, возмож-

ность документирования 

качества изделий. В компа-

нии ENGEL за эту тематику 

«отвечает» концепция inject 

4.0, которая включает такие 

базовые блоки, как «умное» 

оборудование», «умное» про-

изводство» и «умное» обслу-

живание». inject 4.0 призвана 

сопровождать переработчика 

на пути к организации самоо-

птимизирующегося литьевого 

производства. Целая линейка 

комплексных решений вклю-

чает как разработки для сете-

вой связи оборудования, так 

и смарт-системы, устанавли-

ваемые непосредственно на 

литьевые машины. Названия 

данных продуктов имеют пре-

фикс iQ, что мы расшифро-

вываем как intelligent Quality 

(«качество с умом»). 

Одним из примеров такой 

технологии является система 

iQ weight control, обеспечи-

вающая стабильную массу 

отливаемых деталей. Эта 

программа следит, чтобы для 

литья каждого отдельного 

изделия использовалась одна 

и та же масса расплава. Это 

позволяет не только исклю-

чить брак, но и сократить 

количество потребляемой 

энергии и сырья. Еще один 

программный продукт — iQ 

clamp control — дает возмож-

ность автоматически подби-

рать наиболее подходящее 

усилие смыкания пресс-

формы машины. Мне лично 

кажется, что к этим системам 

как раз наиболее применимо 

понятие «умное литье».

— Верена, не складывается 
ли у пользователей литьевыми 
машинами впечатление, что 
это слишком «навороченные» 
решения, что машины стано-
вятся слишком сложными в 
эксплуатации?

— Сегодня мы как раз ра-

ботаем над изменением от-

ношения наших заказчиков 

к этой теме. Многим дей-

ствительно непросто понять, 

что мы подразумеваем под 

«умным производством». По-

этому я считаю, что наша за-

дача — и компании ENGEL, 

и других поставщиков литье-

вого оборудования — заклю-

чается в том, чтобы научить 

переработчиков относиться 

к этой теме непредвзято. Са-

мое главное, по моему мне-

нию, — показать им преиму-

щества, которые они получат 

от применения тех или иных 

продуктов. А среди них мак-

симальное использование 

потенциала литьевой техни-

ки, получение качественных 

изделий, гарантия минималь-

ного процента брака и одно-

временное сокращение по-

требления электроэнергии. 

При этом важно не презенто-

вать то или иное решение как 

вещь в себе, а прежде понять, 

какую цель стремится достичь 

заказчик на своем производ-

Заговорив сегодня 
о литье пластмасс 

под давлением, 
трудно не упомянуть 

необходимость 
организации 

интеллектуального 
производства, 

отвечающего принципам 
концепции Industry 4.0. 

Но что следует 
относить к «умным» 

решениям? 
Что это обозначает 

на практике? 
На выставке 

«Интерпластика-2019» 
журнал «Пластикс» 

предложил обсудить 
эту тему специалистам, 

занимающимся данной 
тематикой: Верене 

Парадайс, менеджеру 
по продукции отдела 

развития бизнеса 
ENGEL Austria GmbH; 

Владимиру Рымарчуку, 
менеджеру по продажам 

компании Technische 
Informationssysteme 

(TIG) GmbH, и Алексею 
Воробьеву, инженеру 

по сервису ООО «ЭНГЕЛЬ»

Верена Парадайс, менеджер 
по продукции отдела развития 

бизнеса компании ENGEL Austria; 
Владимир Рымарчук, 

менеджер по продажам 
компании Technische 

Informationssysteme (TIG); 
Алексей Воробьев, инженер 

по сервису ООО «ЭНГЕЛЬ»

«Умное» литье: 
сложные задачи — 
простые решения
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стве, и выбрать наиболее под-

ходящее для этого решение 

в ассортименте продукции 

ENGEL.

— Алексей, сложно ли 
на практике использовать 
«умные» решения?

— Я техник, ежедневно 

обслуживающий ТПА, и 

являюсь тем самым пользо-

вателем «умных» систем, о 

которых мы с вами говорим. 

Уверяю вас: освоить работу 

с ними под силу каждому 

переработчику. Да, эффект 

от применения таких реше-

ний не будет сиюминутным, 

и поэтому компания ENGEL 

постоянно работает над по-

иском наиболее действенных 

способов демонстрации пре-

имуществ таких разработок. 

Мы проводим специальные 

обучающие семинары для 

клиентов, используем вы-

ставочные площадки для 

продвижения наших ноу-хау. 

Например, на термопластав-

томате ENGEL e-motion 220, 

который вы можете видеть на 

нашем стенде, установлены 

программы iQ weight control 

и iQ clamp control. Прямо 

здесь на выставке мы пока-

зываем заинтересованным 

специалистам, как iQ weight 

control исправляет ситуа-

цию с недоливом материала 

при литье изделий. На мой 

взгляд, при изготовлении 

медицинских компонентов 

или прецизионных техни-

ческих деталей применение 

данной системы жизненно 

необходимо.

— Верена, как вхождение 
компании TIG в ENGEL Group 
помогло расширить портфолио 
«умных» технологий?

— Для ENGEL важно 

иметь возможность предла-

гать комплекс «умных» ре-

шений из одних рук. Как я 

уже говорила, с самого нача-

ла мы определили три глав-

ных «столпа» нашего под-

хода к интеллектуальному 

литью, и продукты TIG мы 

относим именно к «умному» 

производству. В своей работе 

сегодня ENGEL полностью 

опирается на АСУПП раз-

работки TIG. В настоящий 

момент наши компании со-

трудничают значительно бо-

лее тесно, чем раньше, и мы 

можем создавать уникаль-

ные ноу-хау, основываясь на 

функционале производимо-

го нами оборудования.

Немаловажным фактором 

современной переработки 

пластмасс является воз-

можность сбора производ-

ственных данных с машин 

и последующая обработка 

информации: мы убеждены, 

что это дает существенную 

выгоду.

— Владимир, насколько 
легко использовать новейшие 
продукты TIG для обработки 
массивов данных? И есть ли 
у вас заказчики, заинтересо-
ванные в таких сложных си-
стемах, как TIG big data?

— Самый новый наш 

продукт — TIG 2go — это 

автоматизированная си-

стема управления произ-

водственными процесса-

ми, так скажем, «первой 

ступени». Сама концепция 

АСУПП довольно сложна, 

и подобные программы не-

легко использовать тем, кто 

сталкивается с ними впер-

вые, ведь их функционал 

существенно шире, чем по-

требности переработчика. А 

наша новинка TIG 2go — это 

простой портал, на котором 

можно легко войти в си-

стему и получить значения 

пяти-шести основных па-

раметров производства. Это 

решение доказало свою эф-

фективность и доступность 

в применении.

TIG big data — действи-

тельно очень сложная си-

стема анализа параметров 

производства.  Если на 

каком-либо предприятии 

установлено много техноло-

гических линий, объем дан-

ных становится поистине 

огромным. Система TIG big 

data позволяет собирать дан-

ные, поступающие с любых 

модулей литьевого оборудо-

вания и любых АСУПП. На 

основе анализа всех характе-

ристик переработчик может 

понять, как улучшить пока-

затели производства.

— Верена, можете ли вы 
сказать, на разработке какой 
«умной» системы сегодня 
фокусируются специалисты 
ENGEL?

— ENGEL Group по-

стоянно и активно работает 

над созданием и усовер-

шенствованием программ 

мониторинга состояния 

машин и процессов. К при-

меру, сейчас мы уделяем 

особое внимание решениям, 

позволяющим осуществлять 

инлайн-контроль параме-

тров литьевой оснастки не-

посредственно в процессе 

производства. Чем лучше мы 

понимаем что-то, тем легче 

этим управлять.   

Беседовала Анна Виленс

Стенд компании ENGEL на выставке «Интерпластика-2019»
ТПА ENGEL e-motion 220, установленный на стенде, был снабжен 
программными продуктами iQ weight control и iQ clamp control

Новая информационная панель TIG 2go значительно упрощает 
знакомство с системой управления производством
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