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Все на одном экране
Система управления CC300 ком-

пании ENGEL предлагает полный 
набор инструментов для простого 
и безопасного управления всем про-
изводственным процессом литья 
под давлением и его оптимизации. 
Но при этом важно обеспечить 
доступ не только к данным компо-
нентов производственной ячейки – 
литьевой машины, робототехни-
ки, периферийного оборудования, 
но и к данным систем, находящихся 
за пределами ячейки. Существуют 
различные варианты коммуникации 
CC300, например, с контроллерами 

горячеканальных систем или прибо-
рами контроля температуры литье-
вой формы и материального цилин-
дра. Широко распространенными 
средствами такой коммуникации 
являются вьюверы на основе ин-
терфейсов OPC UA (Open Platform 
Communication Unified Architecture) 
и VNC (Virtual Network Computer), 
которые также можно использовать 
для визуализации различных си-
стем и процессов на экране панели 
CC300. Проблема, однако, заключа-
ется в том, что не все производители 
предлагают стандартизированные 
интерфейсы данных (например, 

OPC UA или VNC). Кроме того, 
запатентованные отдельными ком-
паниями средства коммуникации, 
как правило, также не могут быть 
напрямую интегрированы в систему 
управления машиной и, как, след-
ствие, требуют дополнительных 
устройств-визуализаторов, которые 
устанавливаются над или рядом 
с панелью (рис. 1). В результате 
создаются разрозненные «остров-
ки» данных и автономные системы 
информации, что вызывает большие 
неудобства в работе оператора. 

Новый веб-вьювер ENGEL 
устраняет указанную проблему 

Панель системы управления: 
«умное» решение
Существенного облегчения работы оператора, снижения вероятности ошибок и повышения 
эффективности использования литьевой машины позволяет достичь веб-вьювер (webviewer) – 
новый программный продукт, разработанный компанией ENGEL. С его помощью можно прямо 
с панели системы управления машиной через защищенное браузером соединение получить 
доступ к внешним веб-сайтам и приложениям. 
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и открывает доступ через встроен-
ный браузер к внешним серверам 
и сайтам непосредственно на экране 
панели CC300, а не на отдельных 
мониторах (см. коллаж у заголовка 
статьи). При этом данные из внеш-
них систем можно не только про-
сматривать через веб-интерфейс, 
но и редактировать, а у оператора 
не «разбегаются глаза» при работе 

с СС300, алгоритм которой на-
поминает работу со смартфоном. 
И как обычно для смартфонов, 
наиболее используемые страницы 
можно объединять в избранное 
для быстрого доступа. Следует 
добавить, что новый веб-вьювер 
устанавливается на все литьевые 
машины ENGEL, оснащенные CC300 
и поставляемые с октября 2021 года.

Примером применения ново-
го программного продукта служит 
приводимая на экране панели CC300 
графическая модель процесса запол-
нения литьевой формы расплавом 
впрыскиваемого в нее термоплас- 
та (рис. 2). Преимущество в данном 
случае заключается в прямом обмене 
информацией между программным 
обеспечением (ПО) процессов моде-
лирования заполнения и настройки 
машины. И поскольку результа-
ты отображаются через браузер, 
то версия ПО машины не зависит 
от ПО моделирования, в качестве 
которой может быть выбрана любая 
из известных на рынке, например 
Cadmould от компании Simcon. А так 
как расчеты выполняются во внеш-
ней по отношению к машине среде, 
они никак не влияют на ее работу. 

Удобно и безопасно
Практика показывает, что по ме-

ре цифровизации процессов литья 
под давлением увеличивается ко-
личество файлов, дублирующих 
данные машины, планирования 
производства и технического об-
служивания. То же самое относится 
к объему информации, которая со-
храняется в веб-формате, что все 
больше затрудняет работу опера-
тора литьевой машины. Теперь, 
с помощью нового веб-вьювера, 
эта проблема снимается с повестки 
дня, поскольку любые желаемые 
веб-страницы могут быть интегри-
рованы непосредственно в интер-
фейс СС300. Кроме того, оператор 
машины со своей панели СС300 
может легко получить доступ к ка-
талогам ошибок и экспертным си-
стемам, нормативно-технической 
документации по литьевой форме, 
инструкциям по настройке режима 
литья и чек-листам для конкретных 
клиентов. Так, если оператор захо-
чет узнать, какую литьевую форму 
нужно установить на машину вместо 
имеющейся, ему больше не надо 

«идти» к центральному компьюте-
ру. Используя веб-представление 
системы управления производ-
ством (MES), он может вызвать 
эту информацию непосредственно 
на своей панели СС300. С этой 
целью веб-вьювер был предвари-
тельно сконфигурирован для его 
использования в программном про-
дукте authentig от T.I.G. – дочерней 
компании ENGEL, занимающейся 
вопросами цифровизации планиро-
вания и управления производством. 

Также в случае какой-либо не-
исправности она может быть мгно-
венно зарегистрирована в MES 
через веб-интерфейс, что сокращает 
время простоя оборудования и по-
вышает эффективность его исполь-
зования. 

Немалое значение для эффек-
тивности производства имеет защи-
та данных. Поэтому ENGEL решила 
не просто интегрировать, а инкап-
сулировать веб-вьювер в систему 
управления в виде контейнера дан-
ных. Такое решение позволяет на-
дежно защитить цифровое общение 
с внешними системами без потери 
производительности. Кроме того, 
веб-вьювер может использовать 
сертификаты и передавать данные 
в зашифрованном виде. 

С помощью этого нового про-
граммного продукта ENGEL под-
держивает своих клиентов на пути 
цифровой трансформации техно-
логического процесса, выходящей 
далеко за рамки оптимизации режи-
ма литья под давлением и его авто-
матизации. В будущем компоненты 
производственных ячеек будут 
совмещаться с соседними система-
ми и платформами на протяжении 
всего процесса создания добавлен-
ной стоимости продукции. Чтобы 
сделать это возможным, ENGEL уже 
сейчас переосмыслила классическое 
управление литьевой машиной, 
создав новый программный про-
дукт как важный (если не ключевой) 
элемент «умного» завода будущего. 

Control Panel: Smart Solution
H. Fritz, K. Springer 
An IMM central control unit is used for control, 
regulation and optimization of the entire production 
process. In order to integrate external systems as 
well as proprietary solutions that do not have a 
standardized interface, ENGEL uses a technology 
that is already widespread in day-to-day routine. 
The new Webviewer can be reliably integrated into 
the CC300 control panel via a browser.  

Рис. 1. При использовании нового  
веб-вьювера отпадает необходимость  
в дополнительных мониторах, поскольку 
веб-страницы могут отображаться 
непосредственно на панели системы 
управления (все иллюстрации: ENGEL) 

Рис. 2. Результаты моделирования заполнения 
литьевой формы на экране панели СС300 


