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Управление с помощью одной кнопки. Интеграция процессов и автоматизация являются 
важнейшими условиями для повышения эффективности производства изделий из полимерных 
материалов литьем под давлением. Одновременно они приводят к постоянному повышению уровня 
сложности технологических процессов, что требует разработки систем, способных облегчить 
управление машин человеком. В этой области востребованными являются интеллектуальные 
технические решения, позволяющие упростить для операторов освоение сложных технологических 
процессов и повысить надежность управления ими. 

На примере своей новой системы 
управления литьевыми маши-
нами СС 300 компания ENGEL 

Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 
продемонстрировала на выставке «К-
2013» соответствующий актуальным 
требованиям времени подход к реше-
нию вопросов взаимодействия машин 
и обслуживающего персонала. Главное 
место при этом отводится человеку и 
необходимости концентрации его вни-
мания на наиболее важных аспектах. С 
учетом этих требований выполняет-
ся конструктивное оформление всех 
элементов управления и функций. В 
процессе разработки новой системы 

управления специалисты компании 
поставили перед собой три основные 
задачи по оптимизации эргономики 
средств управления для обслуживаю-
щего персонала, концентрации на спец-
ифических для конкретных заказчиков 
функциях и достижению возможности 
реализации всех целей и идей с помо-
щью новейших технологий. 

Эргономика – первый контакт 
с машиной
Панель управления позволяет опера-
тору наблюдать за машиной и техно-
логическим процессом. Она является 
главной частью системы взаимодей-
ствия человека с машиной и потому 
размещается в середине – между узла-
ми смыкания и впрыска. В  целях об-

легчения выполняемых оператором 
действий и предотвращения свето-
отражения панель управления можно, 
как и в более ранней версии системы 
управления  – СС  200, поворачивать 
вперед и тем самым устанавливать 
на удобной высоте. В системе управ-
ления СС  300 это выполняется авто-
матически: с помощью специального 
электропривода монитор при подаче 
определенного сигнала перемещается 
в положение, удобное для конкретно-
го оператора (фото 1), причем параме-
тры этого положения сохраняются в 
памяти системы. При необходимости 
возможна также ручная корректиров-
ка положения монитора, для чего в об-
ласти его верхнего края предусмотре-
ны специальные кнопки управления. 

Герхард Диммлер, д-р, Ханнес Фритц, 
ENGEL Austria GmbH 
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В сотрудничестве с экспертами в 
области эргономики и с учетом ти-
повых сценариев практического при-
менения была разработана новая и 
четкая структура всей панели управ-
ления с продуманным расположени-
ем кнопок (фото 2). Отзывы пользо-
вателей свидетельствуют о том, что 
за счет этого удалось существенно 
упростить интуитивное управление 
литьевой машиной. 

На соответствующей стандарту 
Euromap-65 карте полномочий пользо-
вателей сохраняется уровень допуска 
для того или иного пользователя. Он 
загружается автоматически в момент 
регистрации. Благодаря этому каждый 
пользователь с самого начала работает 
в привычном для него экранном режи-
ме. Для всех лиц, имеющих доступ к 
машине, – от обслуживающего персо-
нала до механиков  – предусмотрены 
свои персональные пользовательские 
уровни доступа. 

В верхней части экрана находится 
информационная панель, на которой 
с первого взгляда можно увидеть те-
кущие значения всех важнейших па-
раметров машины или робота. Новое 

оформление панели включения обе-
спечивает более широкие возможно-
сти для повышения эффективности 
выполнения рутинных действий, та-
ких как включение машины, робота, 

нагревательной системы, периферий-
ных устройств. При этом на панель 
выводятся и дополнительные пара-

Фото 1. После успешной идентификации 
пользователя (а) пульт управления 
литьевой машины автоматически 
перемещается в оптимальное для 
конкретного оператора положение (б) 
(все иллюстрации: ENGEL)

а

б



Kunststoffe – Пластмассы     январь 201412

тема номера: СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

метры других элементов (например, 
переключателей моторов и нагрева-
тельных устройств), что позволяет 
оценить состояние всей установки в 
целом.

Управление с одноклавишным 
включением
Достижение возможности однокно-
почного управления литьевой маши-
ной уже на протяжении длительно-
го времени являлось важной целью 
разработчиков. Благодаря примене-
нию элемента «e-move»  – централь-
ного элемента системы управления 
СС 300 – эта задача была реализова-
на (см. фото у заголовка статьи). Те-
перь можно в ручном режиме осу-
ществлять управление всеми движе-
ниями машины и робота. Простого 
нажатия достаточно для включения 
машины и запуска технологического 
процесса (управление с однокнопоч-
ным включением). При этом с помо-
щью элемента управления «e-move» 
различные функции можно выпол-
нять четырьмя способами:

 • путем простого нажатия осущест-
вляется последовательное выпол-
нение основных функций машины в 
ручном режиме; 

 • на экранных страницах движений 
того или иного узла (например, ли-
тьевой формы или выталкивателя) с 
помощью соответствующих симво-
лов осуществляется выбор необхо-
димого движения; 

 • выбором символа в редакторе 
протекания процесса можно запу-
стить пошаговое выполнение полно-
го цикла в ручном режиме; 

 • по аналогии со свободно конфи-
гурируемыми кнопками осущест-
вляется присваивание функций че-
рез меню элемента блока управления 
«e-move». 

Посредством цветной маркиров-
ки отмечается текущая функция бло-
ка управления.

Подобно нажатию на педаль газа 
автомобиля, простым вращением эле-
мента управления «e-move» можно ре-
гулировать скорость выполняемых 
движений узлов машины. Это позво-
ляет обеспечить еще более высокую 
точность работы на стадиях ускоре-
ния или замедления их перемещения, 
а также при позиционировании робо-
та. Отклонения и соответствующие 
значения скорости выводятся на ди-
сплей непосредственно над элемен-
том управления, что существенно сни-
жает риск неверных действий.

Навигация вместо путаницы
Благодаря удобству пользования и 
интерактивности философия управ-
ления и принципы работы сенсорных 
поверхностей смартфонов и других 
подобных изделий электроники и 
средств коммуникации (в первую 
очередь используемых в  индустрии 
развлечений) прошли стадии ши-
рокомасштабного тестирования и 
оптимизации. Они же служат своео-
бразным ориентиром и для создания 

промышленных систем взаимодей-
ствия человека и машины, поскольку 
в этой области также уделяется все 
больше внимания индивидуальному 
управлению отдельными целевыми 
группами в соответствии с имею-
щейся информацией. С учетом это-
го обстоятельства при разработке 
системы управления СС  300 наряду 
с современным конструктивным ис-
полнением важное значение придава-
лось созданию удобного для пользо-
вателей графического представления 
информации. В результате этой ра-
боты была реализована возможность 
управления как отдельными узлами 
литьевых машин или производствен-
ных установок в целом (например, 
узлом впрыска), так и выполняемы-
ми на этом оборудовании задачами 
(в частности, сменой литьевых форм) 
(см.  рисунок). При этом на монитор 
выводится в сжатом виде только 
наиболее важная для конкретного 
пользователя информация, хотя при 
необходимости ее можно проанали-
зировать на более высоком уровне – в 
детализированной форме. 

Максимально быстрый выбор 
требуемой функции машины обеспе-
чивается с помощью обзора компо-
нентов, в котором в форме карусели 
отражены все доступные узлы, такие 
как узел смыкания или узел впрыска, 
а также робот. При выборе конкрет-

Регистрация

Включение

Информация

Настройка 
и навигация

Обслуживание

Фото 2. Четкая структура панели 
управления была разработана 
в  сотрудничестве с экспертами 
в области эргономики 

Новая концепция предусматривает 
возможность управления  
как отдельными узлами литьевых 
машин или производственных 
установок в  целом, так и 
выполняемыми на этом оборудовании 
задачами; при этом  экран выводится  
в сжатом виде только наиболее  
важная информация 
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ного узла он активируется, и одно-
временно выводится соответствую-
щая ему страница управления. Для 
наиболее эффективного выполне-
ния определенных задач пользова-
тель работает только со страницами, 
необходимыми для реализации тре-
буемых действий. В частности, су-
ществуют заранее подготовленные 
страницы для обслуживания маши-
ны, смены литьевых форм, оптими-
зации технологического процесса и 
поиска нарушений. 

Инновации открывают новые воз-
можности, но могут вселить в пользо-
вателя определенную неуверенность, 
если ему придется осваивать совер-
шенно новую философию управления 
оборудованием. Учитывая этот факт, 
компания ENGEL при разработке си-
стемы управления нового поколения 
сочла необходимым оформить ее та-
ким образом, чтобы пользователь 
смог узнать в ней панель управления 
предыдущей версии СС 200 и быстро 
освоиться в новом окружении. Си-
стема управления СС 300 не является 
радикально новой разработкой, она 
представляет собой эволюционное 
усовершенствование предшествую-
щей системы. Многие новые особен-
ности появились в результате реали-
зации пожеланий заказчиков. В част-
ности, экран имеет увеличенные раз-
меры, что позволяет вывести на одну 
страницу несколько различных функ-
ций и тем самым получить более пол-
ное представление о технологиче-
ском процессе в целом. 

Базовый принцип выполнения на-
строек оборудования был сохранен. 
Пользователь может осуществлять 
перелистывание страниц либо путем 
скольжения рукой в боковом направ-
лении (как и в случае смартфона), либо 
путем прикосновения пальцами к 
кнопкам (как это практиковалось в си-
стеме СС 200). Обе возможности со-
держатся в стандартном исполнении 
системы СС 300. Для многофункцио-
нальных действий, например для пе-
реключения стержней, предусмотрена 
дополнительная функция прокрутки 
изображения. 

Новые надежные технологии, 
полностью интегрированная 
робототехника
В качестве основы для систем интуи-
тивного обслуживания и навигации 
компания ENGEL уже более деся-

ти лет использует в своих системах 
управления чувствительные к прикос-
новениям экраны в форме резистив-
ных сенсорных экранов (touchscreen). 
В результате разработки емкостных 
сенсорных технологий, которые в на-
стоящее время применяются в смарт-
фонах и планшетных персональных 
компьютерах, появились новые воз-
можности взаимодействия с машиной 
с помощью манипуляций руками при 
одновременном резком уменьшении 
времени реакции. Сочетание таких си-
стем с предохранительными стеклами 
позволяет создавать жесткие и не-
чувствительные к воздействию пыли 
панели управления промышленного 
назначения. Используемый в систе-
ме управления СС  300 21-дюймовый 
Full-HD-монитор благодаря большим 
размерам обеспечивает значительно 
более удобную и наглядно представ-
ляемую навигацию. 

С использованием емкостной 
техники, позволяющей выполнять 
переключения бесконтактным спо-
собом, были реализованы и допол-
нительные функции, такие как вклю-
чение системы управления, переме-
щение панели управления и свобод-
но выбираемые кнопки. Выполнен-
ные в области кнопок вырезы при-
дают панели управления свойства, 
позволяющие работать с ней «всле-
пую». Двухцветная подсветка кно-
пок сигнализирует оператору об ак-
тивных функциях. 

В системе управления нового по-
коления была последовательно реа-
лизована возможность полного ин-
тегрирования линейных или много-
осевых роботов (моделей viper или 
easix). В этом случае управление и 
контроль за работой всей производ-
ственной установки осуществляют-
ся с центрального пульта управления 
литьевой машины. 

Специально, как дополнение к ро-
бототехнике, был разработан новый 
пульт ручного управления (ПРУ) С 70 
(фото  3). При массе 950  г он являет-
ся одним из самых легких устройств 
подобного типа на рынке. Как в слу-
чае интегрированных, так и в случае 
автономных роботов используется 
ПРУ с 7-дюймовым экраном высо-
кого разрешения. Касающиеся ро-
бота экранные страницы по своему 
оформлению согласованы с системой 
управления СС 300, что обеспечивает 
единый принцип управления и анало-



Kunststoffe – Пластмассы     январь 201414

тема номера: СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гичное представление информации. 
Все настройки робота могут выпол-
няться как с помощью ПРУ, так и с 
пульта управления литьевой машины. 
И наоборот, наиболее важные параме-
тры работы литьевой машины могут 
дополнительно выводиться на экран 
ПРУ С 70. Таким образом, специали-
сты могут выполнять оптимизацию 
цикла работы литьевой машины с по-
мощью ПРУ. 

Заключение
Углубление интеграции технологиче-
ских процессов и повышение уров-
ня их автоматизации предъявля-
ют повышенные требования к пере-
работчикам полимерных материа-
лов. Благодаря разработанному для 
новой системы управления СС  300 
однокнопочному элементу компа-
ния ENGEL вплотную приблизи-
лась к созданию сенситивных систем 
управления движениями. За счет 
комбинированного воздействия (на-
жатия и вращения) на кнопку эле-
мента управления «e-move» обеспе-
чивается возможность более бы-
строго выполнения процесса в руч-
ном режиме и более точного позици-
онирования рабочих органов. 

Осуществляемый по компонент-
ному признаку или по выполняемым 
задачам доступ к управлению маши-
ной, интуитивная и быстрая навига-
ция в сочетании с выводом на экран 
только наиболее важных параметров 
снижают уровень сложности систе-
мы управления. Одновременно су-
щественно уменьшается вероятность 
ошибочных действий даже для вре-

менных операторов. Емкостные сен-
сорные технологии, индивидуальный 
подбор переключающих элементов 
и 21-дюймовый Full-HD-экран от-
крывают более широкие возможно-
сти для взаимодействия человека с 
машиной. Благодаря всему, вместе 
взятому, новая система управления 
СС 300 делает настройку, обслужива-
ние и контроль даже сложных техно-
логических процессов более эффек-
тивными, надежными и удобными. 
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Control Complex Processes 
Reliably
G. Dimmler, H. Fritz 

ONE-TOUCH OPERATION. Process integration and 
automation are crucial to increasing efficiency 
in injection molding production. At the same 
time, however, they are making manufacturing 
processes more and more complex, which poses 
a huge challenge to the interface between 
operator and machine. It is intelligent solutions 
that are required if complicated processes are 
to be mastered as easily and as reliably as their 
simple counterparts.

Фото 3. При массе 950 г прибор С 70 
является одним из самых легких 
пультов ручного управления на рынке 


