
Технические решения для «умного» завода
inject 4.0



Максимальное 
использование  
возможностей 
производства с 
ENGEL inject 4.0
Главной задачей своей деятельности компания ENGEL всегда видела в обеспечении 
все новых преимуществ своих заказчиков. От полной интеграции периферийного 
оборудования до разработки индивидуальных систем автоматизации и внедрения системы 
управления нового поколения СС300 – оптимизация производственной ячейки всегда в фокусе 
наших разработок.

Сейчас настало время для дальнейшего развития. Ведь будущее ставит все 
более сложные задачи, а решения, напротив, должны оставаться простыми. Именно 
поэтому мы предлагаем концепцию inject 4.0 и сопровождаем вас на вашем пути к 
самооптимизирующемуся литьевому производству, основанному на принципе сетевого 
взаимодействия.

В трех взаимосвязанных областях мы предлагаем соответствующую технологию и 
инфраструктуру, которые помогут вам создать «умный» парк оборудования и полностью 
использовать ваш производственный потенциал:

	«Умное» оборудование
 Повышение стабильности процесса и качества  

продукции с помощью саморегулирующихся систем

	«Умное» обслуживание
 Достижение максимального коэффициента  

использования оборудования с помощью «умного»  
мониторинга и средств дистанционной диагностики 

	«Умное» производство
 Гарантия высокой производительности с помощью  

системы MES (manufacturing execution system  
[англ.] – система управления производством),  
заточенной под литьевые производства
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Непревзойденная 
стабильность,  
повышенное 
качество, «умное» 
оборудование

«Умным» оборудованием называют саморегулирующиеся 
литьевые машины и роботы ENGEL, распознающие даже 
малейшие отклонения производственных условий. Благо-
даря «умным» вспомогательным системам определяются, 
активно контролируются и автоматически устанавливают-
ся оптимальные параметры. Операторы получают тем са-
мым существенную помощь в работе даже в условиях очень 
сложных производственных процессов.

Технические решения «умного» оборудования от компании 
ENGEL всегда позволят вам полностью использовать потен-
циал ваших машин. Результат – качественные изделия, 
минимальный процент брака и одновременное сокра-
щение потребления электроэнергии.

	Использование всего потенциала 
оборудования благодаря активным и 
пассивным системам поддержки

	Помощь обслуживающему персоналу 
в условиях постоянно усложняющихся 
производственных процессов

	Экономия времени при настройке 
оптимальных параметров, например,  
при запуске литьевой машины или  
смене материала

	Повышение стабильности процесса 
благодаря автоматической компенсации 
изменяющихся внешних факторов  
и условий производства

	 Увеличение срока службы оборудования 
и экономия электроэнергии благодаря 
оптимальной настройке литьевой машины

	Неизменное качество даже в случаях,  
когда требуются тонкие настройки 
оборудования

Преимущества «умного» оборудования:
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Расширенная сервисна я 
поддержка, повышенный 
коэффициент использования 
оборудования, «умное»  
обслуживание

Разрабатывая технические решения «умного» обслуживания, 
наша компания ставила перед собой задачу максимального 
сокращения плановых, и прежде всего, непредвиденных  
случаев необходимости техобслуживания. За счет непре-
рывного анализа параметров литьевой машины наша техно-
логия предиктивного техобслуживания позволяет надежно 
распознать износ и оценить остаточный срок службы компо-
нентов оборудования. Таким образом, вы можете достоверно 
прогнозировать возможные простои оборудования, которые 
ранее были непредсказуемы, учитывать их при планировании 
текущего техобслуживания и тем самым максимально по-
высить коэффициент использования вашего парка обо-
рудования.
 
Если неисправность оборудования все-таки произойдет, 
оперативная техническая поддержка сервисной службы  
ENGEL, работающая круглосуточно и во всех регионах 
мира, придет к вам на помощь. Высококвалифицированные  
сотрудники нашей сервисной службы с помощью  
системы дистанционного обслуживания e-connect.24 
в режиме онлайн помогут решить многие проблемы 
несколькими щелчками мыши.

	Оценка остаточного ресурса компонентов оборудования

	Меньше непредвиденных простоев и повышенная надежность при 
планировании текущего техобслуживания в целях достижения 
максимального коэффициента использования оборудования

	Сокращение времени простоя и быстрое устранение неисправностей  
с помощью поддержки в режиме онлайн

	Максимальная защита вашего оборудования благодаря надежному 
сервисному обслуживанию от компании ENGEL

Преимущества «умного» обслуживания:
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Расширенная 
производственная 
сеть, повышенная 
эффективность,  
«умное»  
производство

	Повышенная прозрачность производства благодаря 
объединению в общую сеть парка машин и нескольких заводов

	Увеличение загрузки парка оборудования и повышение 
эффективности его работы благодаря оптимальному 
планированию мощностей

	Документирование качества и возможность  
отслеживания производства ваших изделий

	Общая система обмена информацией, включая оборудование  
от других поставщиков, например, периферийное

Преимущества «умного» производства:

Технические решения «умного» производства от компании 
ENGEL объединяют в себе различные возможности для 
оценки и оптимизации производственного процесса 
и делают прозрачной картину эффективного производства. 
Благодаря этому вы можете оптимально планировать ресурсы 
и одновременно повысить производительность.

Разработанная специально для литья под давлением система 
T.I.G. MES authentig наглядно представляет объединенный в 
сеть парк вашего оборудования и позволяет легко управлять 
им. Таким образом вы сохраняете контроль над 
вашим оборудованием и добиваетесь оптимального 
использования производственных мощностей.
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Наш вклад в  
концепцию 
«Умный» завод 
inject 4.0

Концепция inject 4.0 объединяет в себе преимущества «умного» 
оборудования, «умного» производства и «умного» обслужива-
ния и является прочной основой для создания «умного» завода. 
Благодаря горизонтальной и вертикальной интеграции дан-
ных каждый модуль программы inject 4.0 может внести свой 
вклад в вашу концепцию «Умный» завод.

Горизонтальная интеграция данных обеспечивает надежный 
обмен информацией и возможность доступа к значи-
мым данным по всей цепочке создания стоимости про-
дукции. Результат – готовые к эксплуатации производствен-
ные системы, в которые вы можете проще интегрировать 
другое оборудование ENGEL либо периферийные устройства. 
Тем самым достигается максимальная гибкость в работе.

Вертикальная интеграция, напротив, делает возможным  
полный обмен информацией между отдельным  сенсором,  
любым периферийным оборудованием, а также литьевой  
машиной и системой MES вплоть до системы ERP 
(enterprise resource planning [англ.] – планирование ре-
сурсов предприятия). В итоге вы можете добиться мак-
симальной прозрачности на протяжении всего произ-
водственного процесса, а также создать базу данных в  
качестве основы для анализа и принятия решений. 

При внедрении программы inject 4.0 нашей целью была ком-
муникация, охватывающая всю систему, чтобы дать вам 
возможность использовать полный потенциал вашего 
производства.
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Технические решения 
для практического 
использования 
inject 4.0

Технические решения inject 4.0 от компании ENGEL делают 
концепцию «Умный» завод в литье под давлением применимой 
на практике. Целый ряд продуманных технических решений 
и самостоятельных производственных продуктов компании 
ENGEL многие годы обеспечивает нашим заказчикам 
производственную гибкость и тем самым предостав-
ляет им решающее преимущество. Используете ли вы от-
дельный продукт или всю систему полностью – с inject 4.0 вы 
окажетесь в выигрыше в любом случае.

«Умное» оборудование 
Повышение стабильности процесса 

	iQ flow control 
Стабильные процессы 
термостатирования в любых условиях

	iQ weight control  
Продуманная компенсация 
изменяющихся условий производства

	iQ clamp control  
Продуманная оптимизация усилия 
смыкания

	iQ vibration control 
Контроль и оптимизация вибрации

«Умное» обслуживание 
Повышение коэффициента 
использования оборудования 

	e-connect 
Онлайн-портал сервисной  
службы ENGEL

	e-connect.24  
Оперативное дистанционное  
техобслуживание круглосуточно 

	e-connect.monitor 
Контроль критических  
элементов процесса

«Умное» производство 
Повышение производительности 

	authentig 
Продуманная система MES  
для литья под давлением
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Стабильность процесса, производитель-
ность, высокий коэффициент использо-
вания оборудования наряду с высокой 
безопасностью данных и гибкостью были 
и остаются руководящими принципами про-
граммы inject 4.0. Компания ENGEL – ваш 
серьезный и надежный партнер для соз-
дания «умного» завода.

Облекаем будущее  
в форму 
inject 4.0 

Мы находимся на этапе, когда современные цифровые 
технологии активно внедряются в сферу переработки 
пластмасс.

В связи с этим мы уделяем особое внимание таким областям, 
как безопасность данных. Во всех своих технических решени-
ях компания ENGEL ориентируется на самые современные 
стандарты безопасности и универсальные, надежные 
и ориентированн ые на сервис коммуникационные ин-
терфейсы, например, OPC UA, чтобы вы могли положиться 
на бесперебойную и надежную работу оборудования.

Цифровые технологии создают условия для инновационных 
бизнес-моделей и открывают новые перспективы, но требу-
ют при этом новых подходов. Мы сами являемся пользова-
телем концепции «Индустрия 4.0» и имеем соответствующий 
опыт в этой области, который постоянно используем. Про-
грамма inject 4.0 позволяет нам не только совершен-
ствовать наше оборудование, но и поддерживать за-
казчиков на пути к успеху и дальнейшему развитию.
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