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С. Цинкграф, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)

Простая на вид упаковочная тара в виде ведра 
с крышкой требует от ее производителя реше-
ния ряда непростых задач. И главная из них 

заключается в том, чтобы обеспечить стабильный 
процесс литья под давлением с возможно более корот-
ким временем цикла при небольшой толщине стенки 
и длинными путями потока расплава, которыми от-
личаются и само ведро, и его крышка. Кроме того, их 
посадочные размеры требуют минимального допуска 
для плотного прилегания друг к другу. 

«Электрический» впрыск  
при высоком усилии смыкания

Чтобы объединить прецизионную размерную точ-
ность изделий с высокой производительностью и энер-
гоэффективностью их литья под давлением, фирма Ilsen 
решила инвестировать в полностью электрическую 
литьевую машину ENGEL e-motion с усилием смыкания 
2800 кН, на которой вот уже более года производятся 
крышки для ведер емкостью 5,5 л (рис. 1). Решающей 
предпосылкой для принятия такого решения стало 
сочетание электрического узла впрыска и высокого 
усилия смыкания, не характерного для подобных машин 
на рынке. «В этом плане компания ENGEL оказалась 
для нас находкой», – поясняет Филипп Шнелль (Philipp 
Schnell), доверенное лицо и технический директор 
Ilsen. К слову сказать, максимальное усилие смыкания 
у полностью электрических машин серии e-motion 
сейчас составляет 6500 кН. 

Высокой надежности процесса литья способствует 
также точность движения раскрытия литьевой формы, 
благодаря чему готовые крышки равномерно выпадают 
на ленточный транспортер, не задевая форму (рис. 2). 
«Если подвижная крепежная плита литьевой формы 
остановится всего на миллиметр ближе, чем надо, 
остановится весь последующий процесс», – объясняет 
Филипп Шнелль. «На e-motion мы достигаем точности 
перемещения подвижной плиты литьевой формы до со-
тых долей миллиметра», – добавляет Удо Папе (Udo 
Pape), директор по сбыту ENGEL Deutschland, филиала 
ENGEL в г. Ганновере (Германия). 

Все основные движения машин серии e-motion 
выполняются сервоэлектрическими приводами, 
что допускает возможность параллельных перемеще-
ний в их последовательности и сокращает общее вре-

мя цикла. «Короткое 
время цикла, быстрый 
впрыск и ускоренное 
охлаждение – основ-
ные задачи при про-
изводстве крышек», – 
говорит г-н Шнелль. 
В упаковочной ин-
дустрии производи-
тельность является 
синонимом прибыль-
ности. А если машина 

Соответствующая крышка  
для каждого ведра
«Все в порядке, если все в ведре» – так в прямом переводе на русский язык звучит немецкая 
пословица, которая как нельзя лучше по смыслу подходит для продукции фирмы  
Gerhard Ilsen (г. Хевельхоф, Германия), специализирующейся на производстве и поставке на рынок 
различной пластиковой тары и упаковки. Например, одно из изделий этой фирмы называется «ведро 
емкостью 5,5 л с крышкой», которое является классической тарой для всевозможных салатов  
и солений и постоянно попадается на глаза покупателям в соответствующих отделах супермаркетов. 

Рис. 2. Высокая точность 
движений подвижной 
крепежной плиты машины 
является предпосылкой  
для оптимального съема  
из формы тонкостенных 
крышек 

Рис. 1. Полностью электрическая e-motion 280 в цехе завода Ilsen (а),  
на которой вот уже более года с высокой производительностью  
и точностью изготавливаются пластиковые крышки (б) (все рисунки: ENGEL) 
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склонна к непредвиденным остановкам и слишком 
долго простаивает, это несовместимо с требованиями 
серийного производства, потому что любой простой 
влечет за собой дополнительные расходы, которых 
в принципе не должно быть. 

Значительное сокращение простоев
Простои литьевых машин – это непредсказуемая 

проблема и «головная боль» для любого произво-
дителя и еще одна причина, по которой руковод-
ство Ilsen на этапе выбора литьевого оборудования 
тщательно прозондировало рынок его поставщиков. 
«Вскоре стало ясно, что ENGEL поставляет не про-
сто машину, а полный пакет предложений, который 
точно соответствовал нашим техническим требовани- 
ям», – подчеркивает г-н Шнелль. Это полностью под-
твердилось, когда новая e-motion 280 была запущена 
в эксплуатацию. «На этой машине у нас еще никогда 
не были зарегистрированы незапланированные про-
стои», – добавляет он.

Важное значение имеет и короткое время наладки 
процесса литья. «После того, как установочные дан-
ные формы и машинные параметры литья какого-ли-
бо конкретного изделия сохранены в памяти системы 
управления CC300, их можно воспроизводить снова 
и снова», – поясняет Штефан Витт (Stefan Witt), 
менеджер по продажам ENGEL. – Это предоставляет 
нашим клиентам высокую степень технологической 
гибкости и готовности к производству». «Мы за- 
пускаем машину, и она тут же выходит на заданный 
режим литья, что, конечно, способствует повы-
шению эффективности процесса», – подтверждает 
Адриан Шнелль (Adrian Schnell), генеральный ди-
ректор Ilsen. 

Существенная экономя энергии 
Машина e-motion 280 – первая полностью элек-

трическая в парке литьевого оборудования Ilsen, 
и инвестиции в нее были связаны с большими ожи-
даниями в отношении энергоэффективности. «Темы 
энергосбережения и устойчивого развития находятся 
в центре нашего постоянного внимания, тем более 
что мы регулярно проходим аудиторскую проверку, – 
говорит Адриан Шнелль. – Другие потребители 
электроэнергии, включая источники освещения, у нас 
уже оптимизированы, дело – за парком оборудования, 
где особенно выделяется с этой точки зрения новая 
e-motion 280. Достаточно сказать, что в первый же 
год с момента ее ввода в эксплуатацию мы смогли 
сэкономить 30 % энергии по сравнению с гибридной 
машиной, которая ранее использовалась для произ-
водства крышек для ведер» (рис. 3). 

Дополнительный вклад, причем не только в энер- 
гоэффективность, но и в экологичность литья, 
вносит изолированный коленчатый рычаг узла 
смыкания машины, который способствует обеспе-
чению условий производства, удовлетворяющих 
требованиям чистого помещения. «Чистота – это 
постоянная тема разговора с нашими клиента-
ми», – сообщает Адриан Шнелль. Когда дело до-
ходит до пищевой упаковки, дополнительным  
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преимуществом данной машины становится отсутствие 
масляного тумана и следов смазки в месте произ- 
водства. 

Положительный опыт работы с e-motion 280 и со-
трудничество с ENGEL побудили руководство Ilsen 
к использованию полностью электрических литьевых 
машин и для производства ведер, поскольку для них, 
как и для крышек, также справедлива тенденция 
к уменьшению толщины стенки и, соответственно, 
их массы и расхода полимерного сырья. Но при этом, 
конечно, не должны «страдать» эксплуатационные 

свойства этих изделий. Так, при штабелировании 
ведер на европоддоне нижнее ведро должно надежно 
сохранять свою деформационную устойчивость. Эта 
стабильность свойств может быть достигнута только 
с помощью стабильного процесса литья под давле-
нием. 

«На следующем этапе нашего технологического 
развития мы хотели бы реализовать преимущества 
изготовления крышек в производстве ведер», – кратко 
поясняет Адриан Шнелль. Для этих целей совмест-
но с экспертами из бизнес-подразделений ENGEL 
application technology и packaging в г. Швертберге (Ав-
стрия) уже были проведены успешные опыты по литью 
под давлением ведер на одной из полностью электриче-
ских машин e-motion. Это означает новый шаг на пути 
дальнейшего последовательного развития этой серии 
перед выходом на рынок. 

В заключение следует добавить, что ряд задач в об-
ласти литья тонкостенных упаковок позволяет успешно 
решать и серия машин ENGEL e-speed (см. вставку 
в статье. – Прим. ред.). 

При разработке новой высокоскоростной гибридной литье-
вой машины e-speed 280/70, премьера которой состоялась 
в октябре прошлого года на виртуальной выставке ENGEL 
live e-xperience, особое внимание было уделено расшире-
нию возможностей производства тонкостенной упаковки. 
Эта машина с усилием смыкания Fсм = 2800 кН дополняет 
серию e-speed с нижней стороны диапазона значений Fсм. 
Максимальное значение усилия смыкания в этой серии 
составляет 6800 кН. На упомянутой выставке, прошедшей 
в онлайн-формате из-за известных ограничений в связи 
с пандемией COVID-19, эта машина в составе полностью ав-

томатизированной ячейки производила круглые, этикетиро-
ванные по технологии IML, тонкостенные контейнеры из по-
липропилена для йогурта емкостью 1 л (см. рисунок). Узел 
впрыска с электрическим приводом дозирования в новом 
поколении машин e-speed обеспечивает еще более высокую 
скорость впрыска – от 800 до 1200 мм/c. Одновременно была 
повышена эффективность работы выталкивающей системы. 
Машины e-speed теперь в стандартной комплектации осна-
щены гидравлическими выталкивателями, а электрические 
выталкиватели предлагаются в качестве опции. Кроме того, 
станина машины и ее крепежные плиты были еще более 
адаптированы к требованиям литья тонкостенной упаковки 
и использованию многогнездных форм. Благодаря новым 
функциям, машины e-speed оптимально соответствуют 
тенденциям уменьшения толщины стенки упаковки и еще 
большему сокращению времени цикла. 

 «Изюминкой» экспоната стало использование в техно-
логии IML, разработанной в сотрудничестве с партнера- 
ми – фирмами Brink (Нидерланды) и Verstraete (Бельгия), 
интерактивных этикеток со специальным кодом, который 
практически незаметен и не нарушает дизайна этикетки. 
Вместе с тем упакованный продукт приобретает дополнитель-
ную ценность, поскольку во время его покупки потребитель 
может сразу узнать об ингредиентах и условиях производства 
как самого продукта, так и упаковки. Кроме того, при исполь-
зовании упаковки она сама с помощью этикетки становится 
интерактивной и предоставляет информацию о собственной 
утилизации (более подробно о данном экспонате и о выс-
тавке ENGEL live e-xperience см. в ПМ № 1 2021 г., с. 12– 16. –  
Прим. ред.). 

Новая высокопроизводительная машина для производства  
тонкостенной упаковки

A Matching Lid for Each Bucket 
S. Zinckgraf 
Production of simple bucket-shaped containers with lids involves challenging 
tasks. The main task is to provide a stable injection molding process with the 
shortest possible cycle times, low wall thicknesses and long melt flow paths. 
This and many other goals are successfully met by the all-electric ENGEL 
e-motion 280 injection moulding machine at the Ilsen plant.  

Рис. 3. Вместе они нашли оптимальное решение для производства 
крышки для ведра (слева направо): Удо Папе и Стефан Витт из ENGEL 
Deutschland, Филипп Шнелль и Адриан Шнелль из Ilsen 

Схема экструзионно-раздувной линии VAREX II (а) со встроенным  
в нее узлом MDO (б) 
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