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Представив на отраслевой выставке 
K-2010 первую полностью электри-

ческую машину e-cap, компания ENGEL 
задала новый стандарт в сфере литья 
под давлением. Раньше крышки изготав-
ливались на ТПА с гидравлическим при-
водом и гидроаккумулятором для усиле-
ния впрыска. Использование полностью 
электрического привода в этой области 
применения долгое время оставалось 

слишком революционным.
До сих пор e-cap является самой 

энергоэффективной машиной на 
рынке и в то же время единствен-
ным высокопроизводительным 
ТПА, адаптированным к тре-
бованиям сектора колпачков и 
крышек. Являясь полностью элек-
троприводным, данный станок ра-

ботает даже в диапазоне больших 
величин усилий смыкания — вплоть 

до 420 т. Имея средний срок окупае-
мости инвестиций менее 2 лет, серия 

e-cap очень быстро получила признание 
во всем мире.

Максимальная динамика 
при большой нагрузке

«С 2010 года требования, предъяв-
ляемые к крышкам бутылок для напитков, 
существенно изменились», — поясняет 
Фридрих Майрхофер, продукт-менеджер 
по полностью электрическим литьевым 
машинам ENGEL. Отслеживая тенден-
ции рынка, специалисты компании по-
стоянно реализуют новые технологии в 
конструкции станков e-cap. Центральную 
роль здесь играет непрерывное сниже-
ние веса отлитых изделий. «Масса про-
изводимых сегодня крышек для бутылок с 
негазированной водой составляет менее 
1 г, — говорит Майрхофер. — Из этого 
следует, что продолжительность этапа 
охлаждения и общее время цикла литья 
постоянно сокращаются. Если 10 лет на-
зад цикл мог длиться 2,5 с, то в настоя-
щий момент станки должны иметь воз-
можность уменьшать время изготовления 
детали до 2 с и даже еще меньше».

Поэтому при разработке термопласт-
автоматов нового поколения основное 
внимание уделялось обеспечению ско-
рости и стабильности работы. Новые ТПА 
e-cap гарантируют еще более быстрое 
открытие и закрытие пресс-формы и от-

Еще быстрее, еще стабильнее, еще эффективнее: ENGEL представляет 
новое поколение полностью электрических литьевых машин серии 

e-cap, предназначенных для изготовления крышек для упаковки 
напитков. Производство легких укупорочных средств размерного 

стандарта 29/25 на новой машине e-cap 380 демонстрирует, 
как можно сочетать очень короткое время цикла с максимальной 
точностью и минимальным потреблением энергии при постоянно 

ужесточающихся требованиях к качеству

Литьевые машины e-cap 
нового поколения
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Новый ТПА e-cap обеспечивает очень 
высокую точность и повторяемость работы 

при очень коротком времени цикла — менее 2 с 
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личаются весьма устойчивой станиной, 
необходимой оборудованию, ввиду ко-
ротких циклов функционирующему при 
колоссальной нагрузке.

Приводы выталкивателя, 
усиленные бустером

Машина е-cap 2440/380 демон-
стрирует новую производительность 
для данной серии при изготовлении в  
96-гнездной форме фирмы Plastisud 
крышек размерного стандарта 29/25 
из ПЭВП компании Borealis/Borouge. 
Масса впрыска составляет 1,3 г на 
каждое гнездо, а время цикла — менее 
2 с. Установка оснащена оптической си-
стемой 100-процентного контроля каче-
ства фирмы IMDvista и системой сушки 
сухим воздухом фирмы Eisbaer. Другие 
системные партнеры данной разработ-
ки — компании Piovan, PackSys Global 
и PSG.

Усиленные рама и крепежные плиты 
пресс-формы нового ТПА e-cap обе-
спечивают очень высокую стабильность 
движений даже при чрезвычайно корот-
ких циклах и очень небольших объемах 
впрыска. Результат — прецизионная 
точность формования и, следовательно, 
максимально высокий процент выпуска 
качественных деталей.

Короткое время сухого хода e-cap 
380, например 1,3 с, а также парал-
лельность движений, с самого начала 
ставшие стандартом, вносят важный 
вклад в достижение времени цикла менее 
2 с. Выталкивание деталей происходит 
параллельно открытию формы. Новое в 
конструкции: при необходимости работа 
выталкивателей усиливается с помощью 
подключаемого гидравлического бусте-
ра. Это гарантирует, что как во время 
процесса литья, так и при повторном 
запуске после остановки машина ра-
ботает с наибольшей эффективностью. 
Такое решение важно, когда в процессе 
производства крышки еще не полностью 
остыли при выталкивании и очень легко 
деформируются, а также в случае оста-
новки, когда выталкивателям требуется 
большее усилие, чтобы удалить крышки, 
уже остывшие в оснастке. Поскольку пе-
рерывы в производстве не так часты, ги-
дравлическое усиление приводов более 
эффективно, чем привычное оснащение 
машины более мощными приводами вы-
талкивателей. Значительные усилия нуж-
ны только тогда, когда они действительно 
необходимы — таков девиз ENGEL. Но-

вое поколение 
e-cap предла-
гается с двумя 
различными 
исполнения-
ми привода 
в ы т а л к и в а -
телей. В стан-
дартных случаях 
e-cap работает 
с гидравлическими 
выталкивателями, а в 
качестве опций предлагаются 
сервоэлектрические приводы, которые 
потребляют примерно на 10% меньше 
электроэнергии.

Мощный узел пластикации 
для вязкотекучего ПЭВП

В ходе разработки e-cap конструк-
ция узла пластикации была полностью 
пересмотрена, так как свойства пере-
рабатываемых материалов также из-
менились. Производители сырья адап-

Крышки для напитков 
становятся все 

более легкими, 
что предъявляет 

новые требования 
к технологии литья 

под давлением
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тируют материалы к требованию более 
низкой массы крышек. Для изготовления 
укупорочных средств для упаковки силь-
ногазированных безалкогольных напит-
ков индекс текучести расплава (MFI) 
современных марок ПЭВП составляет 
от 0,8 до 1,4 г/10 мин. Как следствие, 
при очень коротком времени цикла тре-
буется большая производительность 
пластикации. Поэтому ENGEL увеличил 
крутящий момент привода дозирования 
и разработал специально для изготов-
ления крышек новые пластицирующий 
шнек и кольцевой обратный клапан с 
высокой износостойкостью. Обе раз-
работки входят теперь в стандартную 
комплектацию машин e-cap. Благодаря 
новому дизайну барьерный шнек пере-
рабатывает вязкотекучий ПЭВП осо-
бенно бережно даже при высоких по-
казателях пластикации и обеспечивает 
очень хорошие скорость плавления и 
однородность расплава. Таким образом 

вносится вклад в высокую стабильность 
процесса и повторяемость работы ТПА 
e-cap от цикла к циклу. 

Оптимизация 
энергопотребления

Чистота и энергоэффективность с 
самого начала были и остаются суще-
ственными характеристиками серии 
e-cap. Благодаря капсулированному 
коленчатому рычагу и очень чистым ли-
нейным направляющим подвижной плиты 
ТПА e-cap отвечают требованиям строго 
регулируемого производства в пищевой 
промышленности. 

Высокая энергоэффективность e-cap 
гарантируется прежде всего полностью 
электроприводной конструкцией. Кроме 
того, возможность накапливания и реку-
перации энергии торможения избавляют 
переработчиков от необходимости ра-
боты на дорого обходящейся пиковой 
мощности. Наконец, благодаря очень вы-
сокой эффективности работы приводов 
машины e-cap требуют минимального 
количества охлаждающей воды. Пред-
ставленный ТПА e-cap 380 работает в 
быстром темпе с удельным потреблением 
энергии всего 0,37 кВт·ч на 1 кг пере-
рабатываемого гранулята.

Являясь комплексным поставщиком, 
компания ENGEL с начала работы над 
любым проектом обязательно согласовы-
вает взаимодействие между собой всех 
компонентов производственной ячейки. 
«Таким образом, мы можем полностью 
использовать потенциал эффективности 
технологии литья», — подчеркивает Фри-
дрих Майрхофер. 

В настоящее время доступны новые 
машины серии e-cap с усилием смыкания 
220; 280; 380 и 420 т.   

ENGEL — крупнейший мировой производитель оборудования для переработ-
ки пластмасс методом литья под давлением. Фирма предлагает широкий спектр 
оборудования из одних рук: ТПА для литья изделий из пластмасс, машины для 
переработки резины и силикона, роботы и средства автоматизации, а также 
разрабатывает специальные технологические решения для производства авто-
компонентов, упаковки, медицинских, технических и прочих изделий. С момен-
та своего основания в 1945 году фирма ENGEL является на 100% семейным 
предприятием. Это делает компанию стабильным, надежным и устойчивым в 
финансовом отношении партнером. 

В России и странах СНГ фирму представляет ООО «ЭНГЕЛЬ», которое, 
помимо продаж оборудования, предлагает широкий спектр сервисных услуг. 
Сегодня ООО «ЭНГЕЛЬ» устойчиво сохраняет позицию лидера поставок в 
Россию и Беларусь по суммарной стоимости закупленного оборудования для 
переработки пластмасс методом литья под давлением.


