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Компактный, технологически гибкий  

и экономичный ТПА 

 

В октябре 2020 года ENGEL представит новое поколение полностью 

электрических литьевых машин e-mac на примере производства сложных 

деталей – наконечников пипеток. Благодаря максимальной 

технологической гибкости, достигнутой с учетом индивидуальных 

запросов заказчиков, машины e-mac станут еще более компактными.  

 

Качество наконечников пипеток во многом зависит от точности процесса впрыска. В то 

же время длинные формообразующие знаки требуют абсолютно точных перемещений 

крепежных плит формы во время ее открывания и закрывания. Поэтому полностью 

электрические машины являются предпочтительными в этом сегменте литья под 

давлением, где экономическая эффективность является решающим фактором при 

выборе ТПА. ENGEL e-mac – полностью электрические литьевые машины, которые 

сочетают в себе высокую производительность и энергоэффективность с очень 

компактной конструкцией, обеспечивая тем самым минимально возможные удельные 

производственные затраты даже в условиях чистого помещения. Теперь установочная 

площадь машин e-mac стала еще меньше. Благодаря оптимизированной геометрии 

коленчатого рычага узла смыкания ТПА e-mac 265/180 стал на 450 мм короче 

предыдущей 180-тонной версии, причем без уменьшения хода раскрытия формы. 

Среди полностью электрических машин, представленных на рынке, все 

термопластавтоматы серии e-mac нового поколения являются самыми компактными в 

мире в соответствующем сегменте производительности.  

Все движения ENGEL e-mac, в том числе движения сопла и выталкивателя, 

выполняются сервоэлектрическими приводами. Это означает, что машина достигает 

очень высокой общей эффективности. При необходимости сервогидравлический блок 

может быть встроен в станину машины и не будет занимать дополнительного места.  

Узел впрыска ENGEL e-mac был разработан с нуля с акцентом на еще более высокую 

динамику и представлен в трех классах производительности. Благодаря этому, 

машина может быть точно адаптирована к требованиям заказчика в целях достижения 

максимальной общей эффективности в самых разных областях применения.  
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Полностью автоматизированная литьевая машина с минимальной установочной 

площадью 

ENGEL e-mac 180 продемонстрирует производительность нового поколения машин на 

примере производства наконечников для пипеток из полипропилена в прецизионной 

64-гнездной пресс-форме от компании Tanner (г. Фойертален, Швейцария). Время 

цикла составляет 6 с. Для литья деталей с высокой размерной точностью при времени 

цикла более 4 с e-mac является наиболее экономичным решением в области 

полностью электрических литьевых машин. Помимо производства медицинской 

техники, эти машины используются при литье упаковки, телекоммуникационных 

устройств и различных бытовых и технических изделий.  

Система автоматизации процесса литья вносит дополнительный вклад в сокращение 

установочной площади производственной ячейки. Линейный робот ENGEL viper 20 

извлекает из формы 64 наконечника пипеток и укладывает их во встроенный 

компактный блок, сортируя в соответствии с оформляющим гнездом для каждого 

наконечника. Новая автоматизированная производственная ячейка ENGEL может быть 

разработана индивидуально, включает все компоненты системы автоматизации и 

последующие технологические узлы, такие как блок контроля качества, серверы лотков 

или устройства смены ящиков, и требует при этом значительно более узкого, чем 

ранее, защитного ограждения. Стандартизированное исполнение узлов системы 

автоматизации позволяет быстро преобразовывать ее при переходе на новый вид 

продукции.  

 

«Умные» системы-помощники повышают стабильность процесса 

По желанию заказчика ENGEL поставляет производственные ячейки, которые точно 

адаптированы к конкретному применению и, помимо литьевой машины и системы 

автоматизации, включают в себя также решения для цифровизации процесса литья и 

сетевого объединения компонентов ячейки. Например, ячейка для производства 

наконечников пипеток оснащена «умными» системами-помощниками iQ weight control и 

iQ flow control. 

В то время как система управления массой отливок iQ weight control регулирует объем 

впрыска для каждого цикла литья и таким образом обеспечивает неизменно высокое 

качество литьевых изделий, система iQ flow control автоматически регулирует 

перепады температур в контурах системы термостатирования формы. Для этого в 

программном обеспечении используются значения, измеренные электронным 

распределителем охлаждающей воды e-flomo. Результатом являются постоянный 

контроль перепада температуры и улучшенная энергоэффективность, поскольку 

частота вращения насосов в термостатах ENGEL e-temp также автоматически 

регулируется по мере необходимости.  
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Теперь еще более компактные полностью электрические ENGEL e-mac оснащены 

исключительно мощными серводвигателями для более высокого КПД  

 

Выходу на рынок машин нового поколения будет предшествовать демонстрация 

производства наконечников для пипеток на ТПА e-mac 265/180  

 

ENGEL Austria GmbH 

ENGEL – крупнейший мировой производитель оборудования для переработки пластмасс 

методом литья под давлением. Фирма предлагает широкий спектр оборудования «из одних рук»: 

термопластавтоматы для литья изделий из пластмасс, машины для переработки резины и 

силикона, роботы и средства автоматизации, а также разрабатывает специальные 

технологические решения для производства автокомпонентов, упаковки, медицинских, 

технических и прочих изделий. С момента своего основания в 1945 году фирма ENGEL является 

100% семейным предприятием. Это делает компанию стабильным, надежным и устойчивым в 

финансовом отношении партнером.  
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В России и странах СНГ компанию 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. 
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