
e-motion
Эффективное производство



Больше продукции, выше производительность, более высокая точность литья и 
чистота производства – 

именно этого постоянно ожидают от производителей конечные заказчики. Литьевая маши-
на ENGEL e-motion представляет собой производственную установку, которая оптимально 
подходит для удовлетворения непрерывно растущих запросов динамично развивающе-
гося рынка. Универсальная полностью электрическая конструкция машины повышенной 
эффективности обеспечивает постоянство качества продукции и максимальную чистоту 
производства.
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Узел смыкания ENGEL e-motion 

Мощный, чистый, стабильный, надежный

 � Коленчатый рычаг в защитном кожухе

 � Система смазки в замкнутом контуре 

 � Пониженный уровень трения

 � Надежная защита пресс-формы

Узел впрыска ENGEL e-motion

Точный, быстрый, мощный, долговечный

 � Высокая стабильность технологического процесса

 � Короткое время наладки

 � Мощная приводная система

 � Низкие затраты на техническое обслуживание

 � Регулируемая система задания контактного усилия

Стабильно высокое качество: благодаря своей тщательно продуманной полностью 
электрической конструкции машина ENGEL e-motion отвечает самым строгим требованиям. 
Все основные движения машины являются сервоэлектрическими, что позволяет соблюдать 
полную параллельность в ходе работы. За счет этого гарантируется возможность поддер-
жания крайне динамичных режимов производства. Надежная система управления ENGEL 

позволяет выполнять быструю и помехоустойчивую настройку параметров технологиче-
ского процесса, а не требующие технического обслуживания серводвигатели переменного 
тока и встроенная система контроля дополнительно гарантируют долговечность конструк-
ции термопластавтомата.
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Коленчатый рычаг 
в защитном кожухе

 � Максимальная чистота в зоне узла смыкания 

 � Минимальный износ механических компонентов

Долговечные 
линейные направляющие 

 � Высокоточное линейное движение компонентов машины

 � Пониженный уровень трения 

 � Низкое потребление электроэнергии при движении пресс-формы

Изолированные 
системы охлаждения и смазки

 � Стабильность работы смазочной системы

 � Сокращение расхода смазки примерно на 90%

 � Короткий сухой цикл

Система 
ENGEL autoprotect

 �  Высокая степень защиты  

пресс-формы

 �  Высокий коэффициент  

использования машины

 � Минимальный износ пресс-форм

Узел смыкания ENGEL e-motion
Мощный, чистый, стабильный, надежный
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Как правило, очень важно или, по крайней мере, желательно поддерживать 
абсолютную чистоту производства. Новый коленчатый рычаг машины ENGEL e-motion,  
заключенный в герметичный кожух, не только обеспечивает максимальную защиту 
от загрязнений, позволяющую использовать этот ТПА в чистых производственных 
помещениях – полная замкнутость узла смыкания также обеспечивает высокий уровень 
сбережения электроэнергии и рентабельности производства.

Коленчатый рычаг в защитном кожухе

Запатентованные уплотнения ENGEL защищают высококачественные втулки от протечек 
даже самых малых объемов смазочного масла. Смазка синхронно подается во все необхо-
димые точки при помощи устройств дозирования, в которых осуществляется непрерывный 
контроль давления масла.

Изолированные системы

Чистота производства имеет первостепенное значение. Благодаря изолированным систе-
мам коленчатого рычага и шпинделя смазка всех элементов машины осуществляется на-
дежно и без загрязнений. Кроме того, датчики определяют количество воды, требуемое 
для охлаждения шпинделей, за счет чего регулируется ее потребление.

Минимальный износ

Замкнутость систем гарантирует то, что болты постоянно остаются покрытыми масляной 
пленкой. Это уменьшает трение в подшипниках и сводит износ к минимуму. В результате 
срок службы всех соответствующих деталей машины значительно увеличивается.

Низкие расходы на техническое обслуживание

Вложив средства в машину с замкнутой системой смазки, можно значительно сократить 
затраты на техническое обслуживание: по сравнению с традиционными системами только 
потребление смазки снижается на 90%.

Функциональные преимущества

Быстрые движения пресс-формы уменьшают время циклов холостого хода – в этом заклю-
чается неоспоримое преимущество использования замкнутых систем смазки и охлаждения 
шпинделей. При этом обеспечиваются такие дополнительные плюсы, как длительный срок 
службы оборудования и непрерывный контроль температуры масла.
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Иногда для достижения большего успеха необходимо отступить от традиций. 
Компания ENGEL сделала именно такой шаг, разработав линейную систему направляю-
щих подвижной плиты. Тысячи довольных заказчиков подтверждают, что мы были правы. 
Стабильность линейного движения подвижной крепежной плиты позволяет предотвра-
тить трение и, следовательно, обеспечить чистоту в зоне пресс-формы. При этом ко-
лонны машины служат лишь для развития усилия смыкания.

Чистые 
направляющие плит 
с низким трением

 � Стабильное линейное движение крепежных плит

 � Полное отсутствие трения о колонны

 �  Отсутствие необходимости в  

использовании смазки в зоны пресс-формы

 �  Дополнительная промежуточная опора для плит  

при использовании этажных пресс-форм

Гарантированная 
параллельность плит

 � Возможность регулировки параллельности плит 

 � Долговечный и высокоточный механизм движения плит 

 �  Минимальное потребление  

смазки линейными направляющими
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Высокая надежность защиты пресс-формы

Повышенная чувствительность, самообучение и высокая точность регулировки 
параметров: система ENGEL autoprotect, которой оснащены литьевые машины ENGEL 
e-motion, обеспечивает оптимальную защиту дорогостоящих пресс-форм. Эта система 
позволяет задавать крайне низкие допуски по усилию (порядка 0,1 кН или больше) и оп-
тимально соблюдать их благодаря непрерывному контролю, выполняемому высокоточным 
самообучающимся программным обеспечением.

Повышенная безопасность, улучшенная чистота работы, меньший уровень 
шума и сокращение расходов: благодаря инновационному узлу смыкания литьевая 
машина ENGEL e-motion отвечает требованиям современного высокотехнологичного 
производства. Эффективность этой конструкции дополнительно поддерживается ис-
пользованием других сложных инструментов.

Больше свободного пространства между колоннами

Опциональное исполнение машины с широкими плитами и увеличенным свободным 
пространством между колоннами позволяет добиться большей гибкости работы и, 
следовательно, сократить затраты.

Оснащение приводами выталкивателей 

Комплектация литьевой машины ENGEL e-motion приводами выталкивателей 
зависит от конкретных требований производства: выталкивание может выпол-
няться как с повышенным усилием, так и с увеличенной скоростью. Все эти системы 
могут оснащаться прямыми приводами, позволяющими достигать исключительно низ-
кого уровня шума и отсутствия загрязнений при работе.
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Узел впрыска ENGEL e-motion
Точный, быстрый, мощный, долговечный

Длительный срок службы

 �  Шпиндель в герметичном кожухе с  

постоянной картерной смазкой

 �  Отсутствие необходимости  

в отдельной системе охлаждения масла

 � Высокая эффективность работы

 � Низкие затраты на техническое обслуживание

Регулируемое задание контактного усилия

 �  Равномерное распределение усилия за счет использования  

двух параллельных шпинделей

 � Высокоточная настройка контактного усилия и подачи сопел

 � Параллельность выполняемых движений, позволяющая сократить время цикла 

Высокая стабильность 
производственного процесса

 �  Положение шнека измеряется  

датчиком обратной связи серводвигателей

 �  Датчик давления, напрямую соединенный со шнеком,  

позволяет измерять давление впрыска,  

давление выдержки и сопротивление потока

 �  Точный результат за счет измерения  

за пределами зоны сопла

Сокращенное время наладки

 � Поворотная конструкция узла впрыска

 � Оптимальный доступ к наконечнику шнека

 � Легкость очистки шнека

 � Быстрая смена цилиндра

 � Быстрый монтаж

Мощные двигатели

 � Высокая скорость впрыска

 � Исключительное ускорение
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Для обеспечения корректности работы машины гибкой конструкции в ней ис-
пользуются высокотехнологичные компоненты. Эффективная и чистая работа узла 
смыкания ENGEL e-motion отлично согласуется с функционированием самого быстрого в 
Европе полностью электрического узла впрыска. При этом более всего впечатляет тот 
факт, что данный узел обеспечивает оптимальную работу при решении самых различных 
конкретных задач.

Высокая технологичность

Узлы впрыска машин ENGEL e-motion обеспечивают оптимальные значения ускорения, 
позволяя увеличить скорость производства. При этом длительность этапа заполнения 
пресс-форм расплавом сокращается за счет значительно более быстрого достижения 
установленного значения скорости впрыска.

Постоянно циркулирующая смазка

Длительный срок службы оборудования не влияет на затраты по обслуживанию: узел 
впрыска остается стабильно смазанным за счет постоянной картерной смазки шпин-
делей. Таким образом, отпадает необходимость использования отдельной системы 
охлаждения масла. Замену масла достаточно выполнять раз в год, что позволяет сни-
зить расходы на техническое обслуживание.

Пониженное потребление электроэнергии

Рентабельность производства значительно повышается за счет возможности экономии 
до 70% электроэнергии. Высокоэффективные компоненты полностью электрического 
узла впрыска машины ENGEL e-motion позволяют добиться идеальной энергетической 
сбалансированности. 

Расстояние впрыска (диаметр шнека) 0,7 x D
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Высокая производительность



Увеличенная площадь зоны пресс-формы

Поскольку при многоцветном литье пластмасс общая расчетная площадь гнезд пресс- 
формы, как правило, очень мала, для таких задач требуется сравнительно небольшое уси-
лие смыкания по отношению к размеру пресс-формы. Зона пресс-формы литьевой машины 
ENGEL e-motion, в особенности в версии с широкими плитами, имеет увеличенную площадь, 
что обеспечивает необходимую дополнительную гибкость работы в отношении конструкции 
машины и смены пресс-форм.

Идеальная слаженность 
работы разных технологий

Мы интенсивно сотрудничаем с нашими заказчиками, разрабатывая оборудование, в точ-
ности соответствующее их производственным потребностям. В литьевой машине ENGEL 
e-motion оптимальным образом реализованы все технологии работы с пресс-формами 
для многоцветного литья, а именно использование поворотного стола, индексной плиты, 
ползунов, совместного впрыска и перемещения деталей с помощью робота.

Сервоэлектрический поворотный стол

 � Сервоэлектрический поворотный стол

 �  Автоматическая оптимизация положения (стабильность +/- 0,1 мм)  

 вне зависимости от скорости вращения и массы пресс-формы 

 � Отсутствие необходимости в механических концевых упорах 

 � Автоматическая оптимизация времени поворота стола 

 � Автоматическая оптимизация скорости поворота

 � Автоматическое определение участков ускорения и торможения

При производстве изделий из пластмасс часто требуется придание им ярких цве-
тов. Технология ENGEL combimelt идеально подходит для многоцветного литья под давле-
нием. Для нас как компании, занимающей лидирующие позиции на рынке и предлагающей 
инновационные решения в данной отрасли, очень важно использовать весь накопленный 
нами опыт для предоставления заказчикам максимальных преимуществ. Вот почему кон-
струкция нашей литьевой машины ENGEL e-motion оптимизирована под удовлетворение 
конкретных потребностей наших заказчиков.
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Для того чтобы вспомогательные движения, осуществляемые с помощью гидравлической 
системы, например, в случае использования встроенных стержней и сопел с затвором, 
были оптимальны, полностью электрическая машина ENGEL e-motion поставляется с  
инновационным сервоприводом ENGEL ecodrive. Данное решение предлагается как в  
мобильной автономной версии, так и компактно интегрированным в узел впрыска.

Эффективная работа 
гидравлической системы

Интеллектуальный гидравлический узел ENGEL работает по очень  
простому принципу, а именно только в те моменты, когда это требуется.  
Вместо традиционного асинхронного двигателя с насосом управления в 
гидравлической системе абсолютно новой конструкции используется мощный 
серводвигатель с шестеренчатым насосом. Преимуществом данного решения 
является то, что двигатель работает исключительно тогда, когда нужно,  
позволяя экономить электроэнергию.

Исключительно точное 
управление давлением

Привод ENGEL ecodrive обеспечивает эффективный  
контроль скорости и давления за счет изменения скорости 
вращения шестеренчатого насоса, а не посредством  
традиционной системы регулировочных клапанов.  
В результате достигаются оптимальный рост производительности  
и значительная экономия электроэнергии.

Гидравлический узел
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Четкая логика управления 

 � Для задания программ не требуется специальных знаний

 �  Специальные иконки обеспечивают однозначность  

и простоту понимания языка управления

 � Кнопки с возможностью гибкой настройки функций 

Умный диалог

 � Интуитивно понятное управление при помощи сенсорного экрана 

 � Обмен данными через USB-разъем

Легкое управление сложными технологическими процессами – при помощи на-
дежной системы управления ENGEL. Новый пользовательский интерфейс системы соз-
дан по подобию современной бытовой электроники и обеспечивает интуитивную простоту 
доступа к функциям с помощью сенсорного экрана. Свободное программирование после-
довательности операций рабочего цикла выполняется с использованием простых графиче-
ских символов и экранных клавиатур. Ряду клавиш также могут быть присвоены специаль-
ные функции в зависимости от конкретных производственных требований, а USB-разъемы 
позволяют с легкостью выполнять обмен данными с внешними устройствами.

Простота программирования

 � Обширная библиотека функций

 �  Редактор последовательностей для задания  

специальных последовательностей операций
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Интегрированные системы автоматизации

Компания ENGEL поставляет компактные интегрированные комплексы роботов и литьевых-
машин, обеспечивающие такое преимущество, как минимальные установочная площадь и 
высота оборудования. Во время манипуляций робот не выходит за пределы, ограниченные 
слегка расширенным защитным ограждением машины: он помещает готовые детали на 
конвейерную ленту рядом с крепежной плитой короткими движениями.

Управление машиной = управление роботом

Полная интеграция двух систем управления: поскольку как литьевые машины, так и 
соответствующие роботы производятся компанией ENGEL, связь между этими компонен-
тами производственной установки и координация их работы выполняются единым блоком 
управления. Это позволяет гарантировать:

 �  Четкую и логичную работу машины и робота в соответствии  

с заданными стандартами

 � Использование оптимизированной общей системы управления данными 

 �  Значительный рост производительности за счет  

синхронизации последовательностей действий

 � Отсутствие необходимости использования интерфейса EUROMAP 67

Быстрое удаление литника 

Возможность быстрого удаления литника обеспечивается использованием роботизиро- 
ванного устройства захвата литника и оптимизацией конструкции машины ENGEL e-motion 
под конкретные производственные задачи заказчиков. При необходимости для отвода  
литника на сторону, противоположную оператору, машина дооснащается дополнительным 
ограждением.

Оптимизированное производство

Вам необходимо готовое решение по автоматизации производства? В серии ENGEL viper 
и ENGEL ER-USP входят роботы, идеально подходящие для использования совместно с 
литьевыми машинами ENGEL e-motion. Кроме того, для простых задач удаления деталей из 
пресс-формы мы предлагаем автоматизированные комплексы. Дополнительными преиму-
ществами использования этих решений является возможность управления машиной и ро-
ботами посредством единого блока управления и сохранения часто используемых наборов 
параметров пресс-форм.

Легкие в использовании роботы

Новый мастер настройки, интегрированный в блок управления литьевой машиной, позволяет 
максимально облегчить управление роботом.

Для обеспечения максимально высокого качества выпускаемой продукции лю-
бая, даже самая мельчайшая производственная операция должна выполняться 
надлежащим образом. Роботы и средства автоматизации ENGEL позволяют создать из 
литьевой машины ENGEL e-motion высокоэффективную производственную ячейку, в кото-
рой будут выполняться все операции от установки и удаления деталей до сборки изделий, 
проверки их качества и упаковки готовой продукции.
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ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

15 18 20 22 25 30 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 60 70 80 70 80

 US tons kN

ENGEL e-motion 30 TL 35 300

ENGEL e-motion 50 TL 55 500

ENGEL e-motion 80 TL 85 800

ENGEL e-motion 110 120 1 100

ENGEL e-motion 160 180 1 600

ENGEL e-motion 160 WP 180 1 600

ENGEL e-motion 220 240 2 200

ENGEL e-motion 220 WP 240 2 200

ENGEL e-motion 280 310 2 800

ENGEL e-motion 280 WP 310 2 800

ENGEL e-motion 380 420 3 800

ENGEL e-motion 380 WP 420 3 800

ENGEL e-motion 500 550 5 000

ENGEL e-motion 650 720 6 500

Гибкие полностью электрические
варианты конструкции машин

От 300 до 6500 кН

Каким бы ни было предназначение выпускаемой продукции, серия литьевых машин ENGEL 
e-motion включает в себя высокотехнологичные машины, в точности отвечающие конкрет-
ным запросам.

ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

15 18 20 22 25 30 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 60 70 80 70 80

 US tons кН

ENGEL e-motion 30 TL 35 300

ENGEL e-motion 50 TL 55 500

ENGEL e-motion 80 TL 85 800

ENGEL e-motion 110 120 1 100

ENGEL e-motion 160 180 1 600

ENGEL e-motion 160 WP 180 1 600

ENGEL e-motion 220 240 2 200

ENGEL e-motion 220 WP 240 2 200

ENGEL e-motion 280 310 2 800

ENGEL e-motion 280 WP 310 2 800

ENGEL e-motion 380 420 3 800

ENGEL e-motion 380 WP 420 3 800

ENGEL e-motion 500 550 5 000

ENGEL e-motion 650 720 6 500
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ENGEL services
Всегда там, где нужна наша поддержка

560 сервисных инженеров с самыми современными 

инструментами и оборудованием

55 сотрудников горячей линии

9 заводов

29 торговых филиалов

60 представительств

Ваши задачи – наши решения

Для безупречной работы вашего литьевого оборудования и его постоянной 
эксплуатационной готовности: разностороннее сервисное обслуживание ENGEL 
гарантирует вам возможность конкурентоспособного производства в любое время. 
И совсем неважно, какое у вас оборудование – одна литьевая машина или интегри-
рованная комплексная система. ENGEL позволяет вам в любое время воспользо-
ваться всеми возможностями оптимизации и таким образом максимально использо-
вать возможности оборудования. Дополнительно мы предлагаем профессиональное 
обучение операторов машин, а также быструю поставку и компетентную установку 
запчастей по всему миру. Различные контракты на сервисное обслуживание гаран-
тируют вам, кроме того, высокий коэффициент использования машин. Ведь наша цель – 
максимальная эффективность работы оборудования ENGEL.

Сервисная поддержка: мы поможем вам на рабочем месте

 � Экономия расходов, вызванных простоем

 � Круглосуточная оперативная сервисная поддержка по всему миру

 � Компетентная помощь команды сервисной поддержки ENGEL

 � Для литьевых машин ENGEL любого года выпуска

 � Для всех технологий ENGEL и любой версии системы управления

Дооснащение: расширяйте ваши возможности    

 � Для любых литьевых машин ENGEL 

 � Профессиональные решения дооснащения

 � Для дополнения и оптимизации

 � Адаптация литьевых машин для совершенно новых применений

 � Еще более экономичное использование литьевых машин

Делимся опытом и знаниями

 � Основательное повышение квалификации путем передачи знаний и опыта

 � Оптимальное использование потенциала литьевых машин

 � Индивидуальные семинары и программы обучения для вас и ваших сотрудников

 � Содержательные мероприятия по отраслевой тематике 

 �  Возможность эффективно, целенаправленно и практическим путем 

получать информацию, проходить обучение и тренироваться

 �  Непосредственно на вашем предприятии либо в одном 

из учебных центров ENGEL по всему миру
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