
1. Подвешивание литьевых форм 
на кране. 
2. Центрирование литьевых форм. 
3. Крепление литьевой формы 
в сборе. 
4. Раздельное крепление полу-
форм. 
5. Проверка соосности полуформ. 
6. Крепление форм на вертикальных 
литьевых машинах типа ENGEL 
insert. 
7. Влияние типа литьевой машины 
и ее узла смыкания на закрытие 
формы. 

Приведенные в данной статье 
рекомендации относятся 
ко всем горизонтальным 

литьевым машинам и стандартным 
литьевым формам. Формы специ-
ального исполнения могут потре-
бовать другого подхода, но об этом 
должен предупредить их произво-
дитель. Свои специфические осо-
бенности имеет крепление форм 
на вертикальных литьевых машинах 
типа ENGEL insert, однако в любом 
случае, независимо от типа литье-
вой машины, главным требованием 

является обеспечение максималь-
ной соосности полуформ, смонти-
рованных на крепежных плитах. 

Любое смещение двух полуформ 
друг относительно друга приводит 
к увеличению износа направля-
ющих, а зачастую и формообра-
зующих вставок и стержней. Так 
как сила тяжести действует в вер-
тикальной плоскости, то следует 
обращать особое внимание на сме-
щение полуформ по высоте, значе-
ние которого не должно превышать  
0,05 мм (рис. 1). Начиная от значения 
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Данная статья фактически представляет собой «руководство к действию» при монтаже форм  
на крепежных плитах литьевых машин. Следуя рекомендациям, основанным на многолетнем 
опыте специалистов компании ENGEL, даже не самый высококвалифицированный персонал может 
добиться оптимального решения этой задачи. Результат – предотвращение преждевременного 
износа формообразующих деталей, оформляющих знаков, направляющих колонок и втулок, 
контактных поверхностей полуформ, выталкивателей, ползунов и других движущихся элементов 
форм, устранение грата, а также снижение уровня брака из-за недопустимых отклонений размеров 
литьевых деталей. Следует, конечно, понимать, что «нормальный» износ формы, обусловленный 
режимом литья под давлением, типом формуемого (в том числе наполненного) полимерного 
материала, допусками на исполнительные размеры формы и т.п., не может быть предотвращен  
с помощью надлежащего крепления формы, но во всяком случае будет ограничен. 

Г. Вимбауэр, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 

Крепление форм  
на литьевых машинах

Для того чтобы повысить срок службы 
литьевой формы и свести к минимуму 
уровень брака, обе полуформы должны 
быть максимально соосны друг другу 



смещения 0,1 мм и более может 
усилиться износ направляющих. 
Косвенным признаком этого явле-
ния служит обычно повторяющийся 
с периодичностью времени цикла 
глухой стук. Впрочем, на больших 
машинах эти значения смещения 
могут быть и больше, не вызывая 
особых проблем. 

1. Подвешивание литьевых форм 
на кране

Начинается работа по крепле-
нию литьевой формы с ее правиль-
ного подвешивания на кране. Здесь 
возможны два варианта – подве-
шивание обеих полуформ в сборе 
или по отдельности. 

1.1. Подвешивание формы  
в сборе

На рис. 2 приведены приме-
ры неправильного и правильного 
подвешивания формы на цеховом 
кране. 

Перед подвешиванием литье-
вой формы на кране обе ее поло-
вины должны быть обязательно 
зафиксированы друг относительно 
друга соединительной перемычкой, 
которая при этом не должна рас-
полагаться над центром тяжести 
формы – там, где форма будет под-
вешиваться к крану (см. рис. 2, а). 
В случае затруднений обе полуфор-

мы следует скрепить разнесенными 
друг от друга соединительными 
перемычками. 

Если полуформы значительно 
отличаются по весу, то соединитель-
ные перемычки должны распола-
гаться точно над центром тяжести 
каждой из полуформ (см. рис. 2, б). 
Когда по каким-либо причинам это 
невозможно, то нужно использовать 
соединительную перемычку значи-
тельно большей жесткости. 

Рым-болт для крепления формы 
на стропах должен находиться точ-
но над центром ее тяжести, чтобы 
избежать ее наклонного положения 
по отношению к крепежным плитам 
машины (см. рис. 2, в). Особенно 
опасен наклон, при котором верх-
няя часть формы уже прилегает 
к верхней части крепежной плиты, 
а снизу остается зазор. Небольшой 
наклон в противоположную сторону 
будет менее проблематичным, по-
тому что слегка смещая кран к кре-
пежной плите, можно обеспечить 
полное прилегание формы по всей 
контактной поверхности плиты.  
И, конечно, ни в коем случае нельзя 
подвешивать обе полуформы по от-
дельности на монтажных стропах 
и, тем более, без соединительной 
перемычки (см. рис. 2, г).

Форма в сборе должна быть 
подвешена возможно более точно 

напротив центра крепежной плиты. 
Вместе с тем, поскольку с помощью 
крана можно регулировать высоту 
подвешенной формы только в мил-
лиметровом диапазоне, но не с точ-
ностью до сотых долей миллимет-
ра, для соединения подъемного 
крюка крана и рым-болта литьевой 
формы должны использоваться 
достаточно эластичные (напри-
мер, синтетические) стропы. Еще 
лучше использовать крановые весы, 
которые, помимо своей «эластич-
ности», позволяют постоянно кон-
тролировать вес формы во время  
ее монтажа на литьевой машине 
(см. рис. 2, д). Отклонение же их по-
казаний от значения фактического 
веса формы при ее центрировании 
будет свидетельствовать о том, 
что определенная нагрузка прихо-
дится на центрирующие элементы. 
Чем больше вес формы, тем пред-
почтительней применение имен-
но крановых весов. Ориентиром 
может служить вес порядка 200 кг, 
выше которого рекомендуется при-
менять крановые весы, что не ис-
ключает, конечно, их использова-
ния для более легких форм. 

1.2. Раздельное подвешивание 
полуформ

На рис. 3 приведены примеры 
неправильного и правильного под-
вешивания полуформ по отдель- 
ности на цеховом кране. 

Каждая отдельная полуформа, 
так же как и литьевая форма в сборе, 
должна подвешиваться как можно 
точнее над ее центром тяжести во из-
бежание перекоса (см. рис. 3, а и б). 
Если резьбовое отверстие под рым-
болт расположено не над центром 
тяжести полуформы, то необходимо 
использовать дополнительный кре-
пежный элемент (см. рис. 3, в).

Начинать монтаж нужно с полу-
формы, имеющей центрирующий 

Рис. 2. Примеры неправильного (а–г)  
и правильного (д) подвешивания формы  
на цеховом кране: а – две полуформы  
не зафиксированы соединительной 
перемычкой друг относительно друга;  
б – не учтена различная масса полуформ; 
в – рым-болт смещен в сторону от центра 
тяжести формы; г – две полуформы подвешены 
на стропах по отдельности; д – использованы 
эластичные стропы или такелажная оснастка  
с крановыми весами 
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Рис. 1. Основное внимание при креплении формы на крепежных плитах литьевой машины 
должно быть уделено обеспечению соосности обеих полуформ (а), чтобы, например, полуформа 
со стороны выталкивателя была смонтирована не ниже (б) и не выше (в) полуформы со стороны 
сопла (все иллюстрации: ENGEL) 

а б в

а б в г д



фланец (обычно это полуформа, мон-
тируемая на крепежной плите со сто-
роны сопла узла впрыска литьевой 
машины). Если речь идет о машине 
с поворотной плитой, то полуфор-
ма, монтируемая на стороне этой 
плиты, должна иметь центрирующий 
фланец и устанавливаться в пер-
вую очередь. Вес этой полуформы 
не оказывает влияния на ее пози-
ционирование на соответствующей 
крепежной плите, осуществляемое 
с помощью центрирующего фланца, 
однако и в этом случае предпочти-
тельней использование эластичных 
строп (см. рис. 3, г) или крановых 
весов (см. рис. 3, д). 

Вторая полуформа, которая 
не центрируется или центрируется 
грубо, после смыкания с первой 
полуформой и вхождения направ-
ляющих колонок в направляющие 
втулки, должна всей своей массой 
продолжать висеть на кране. Здесь 
возможны два нежелательных (точ-
нее – недопустимых) варианта. На-
пример, если вторая полуформа бу-
дет подвешена несколько ниже, чем 
следует, то часть ее силы тяжести 
или целиком вся сила тяжести бу-
дет приходиться на направляющие 
колонки, которые могут сдефор-
мироваться. А если эта полуформа 
будет подвешена несколько выше, 
чем следует, то при смыкании полу-
форм возникнет дополнительное 
(к силе тяжести формы) усилие 
натяжения строп, которые могут 
порваться. И в том, и в другом 
случае грозит опасность закли-
нивания полуформ при их смыка-

нии. Поэтому для подвешивания 
на кране второй полуформы сле-
дует использовать крановые весы 
(см. рис. 2, д), которые всегда поз-
волят контролировать силу тяже-
сти этой полуформы, а изменение 
ее значения на крановых весах 
в меньшую или большую сторону 
будет свидетельствовать о тех двух 
недопустимых вариантах крепле-
ния, которые описаны выше. Осо-
бенно важно придерживаться этой 
рекомендации в случае тяжелых 
полуформ – от 200 кг и выше, хотя 
и для подвешивания более легких 
полуформ применение крановых 
весов будет также полезным. 

2. Центрирование литьевых форм
Качество литьевых изделий, 

особенно тонкостенных, а также 
срок службы и надежность работы 

форм во многом зависят от точного 
взаимного разположения полу-
форм и их отдельных элементов. 
Базирующими элементами полу-
форм являются фланцы их крепеж-
ных плит (рис. 4). На неподвижной 
плите литьевой машины фланец, 
как известно, обеспечивает соосность  
литниковой втулки формы и сопла 
материального цилиндра машины. 
На подвижной плите фланец от-
вечает за соосность системы вы-
талкивания литьевой формы и не- 
подвижной полуформы. Окон-
чательное центрирование полу- 
форм могут обеспечивать различные  
их элементы: направляющие колонки 
и втулки, элементы с конически-
ми или наклонными поверхнос- 
тями и др. В общем случае на вы-
бор способа центрирования влияют 
такие факторы, как допускаемые  
отклонения от соосности формооб-
разующих деталей формы, конфигу-
рация и размеры литьевых изделий, 
габариты и конструкция формы. 

2.1. Центрирование стандартных 
литьевых форм

Центрирование стандартных 
форм обычно осуществляется со сто- 
роны сопла узла впрыска (рис. 5, а). 
При этом диаметр центрирующего 
фланца на форме должен быть, 
как правило, на 0,1 мм меньше 
центрирующего отверстия на кре-
пежной плите. Центрирование со 
стороны выталкивателя обычно 
не требуется, но, тем не менее, его 
можно реализовать для облегчения 
монтажа в случае установки отдель-
ной полуформы, предусмотрев в ней 
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Рис. 3. Примеры неправильного (а) и правильного (б–д) подвешивания полуформы на цеховом 
кране: а – рым-болт на форме расположен не над ее центром тяжести; б – рым-болт расположен 
по центру тяжести подвешенной формы во избежании ее наклона; в – при необходимости 
возможно использование дополнительной крепежной детали (показана стрелкой)  
для расположения рым-болта над центром тяжести формы; г – подвешивание и крепление  
первой полуформы на соответствующей крепежной плите предпочтительней проводить  
с помощью элаcтичных строп; д – подвешивание и крепление второй полуформы 
предпочтительней проводить с применением крановых весов 

Рис. 4. Проверка точности центрирования сопла относительно неподвижной плиты литьевой 
машины



диаметр центрирующего фланца 
по крайней мере на 0,5 мм меньше, 
чем у центрирующего отверстия 
в крепежной плите. 

2.2. Центрирование форм  
на поворотном столе

В случае крепления полуформы 
на вертикальном поворотном столе 
требуется ее очень точное центри-
рование – с отклонением от центра 
поворотного стола менее 0,05 мм. 
(рис. 6, б) (исключением из этого 
правила являются горизонтальные 
поворотные и передвижные столы 
на вертикальных машинах типа 
ENGEL insert). Чтобы добиться 
этого, необходимо соблюдать сле-
дующие положения: 

• диаметр центрирующего флан-
ца на форме должен быть не более 
чем на 0,05 мм меньше, чем у цен-
трирующего отверстия поворотного 
стола; 

• центрирующий фланец на фор-
ме должен быть позиционирован 
с погрешностью не более 0,02 мм 
по отношению к формообразующим 

вставкам и направляющим колон-
кам и втулкам; 

• если полуформа закреплена 
со смещением от центра пово-
ротного стола, то возникает так 
называемый эффект кривошипа, 
что приводит к заметному сме-
щению двух полуформ друг отно-
сительно друга и их несоосности  
(см. рис. 6), сопровождается при ра-
боте формы характерными звуками 
(стук и скрежет) и приводит к по-
вышенному износу направляющих 
элементов. 

Предположим, центр полуфор-
мы, закрепленной на поворотном 
столе, находится в позиции 1 ниже 
центра стола на 0,1 мм (см. рис. 6, 
а) и совпадает с центром другой 
полуформы, т.е. на этой позиции 
обеспечивается их соосность. Тогда 
после поворота стола на 180° центр 
первой полуформы будет находиться  
на 0,1 мм выше центра поворотной 
плиты или на 0,2 мм выше центра 
второй полуформы, т. е. несоосность 
двух полуформ в этой позиции со-
ставит 0,2 мм (см. рис. 6, б). 

2.3. Центрирование тяжелых 
литьевых форм

При центрировании и крепле-
нии тяжелых форм (более 200 кг) 
следует использовать крановые 
весы, без которых трудно обе-
спечить соосность полуформ, 
особенно если они подвешивают-
ся на кране и крепятся на плитах 
машины по отдельности. С этой 
точки зрения целесообразно прово-
дить точное центрирование обеих 
полуформ на крепежных плитах 
и при этом обеспечить, чтобы не-
соосность их центрирующих флан-
цев не превышала 0,5 мм. Но тогда 
и центрирующие отверстия обеих 
крепежных плит машины с доста-
точной точностью должны быть 
соосны друг другу. В стандарт-
ном случае величина несоосности, 
о которой речь, у литьевых машин 
ENGEL не превышает 0,1 мм. Если 
же требуется более высокая точ-
ность, то это должно быть указано 
при заказе машины. 

Имеется особенность центри-
рования и крепления форм на бес-
колонных машинах ENGEL: если 
на стороне выталкивателя превышен 
допустимый момент опрокидывания 
формы (вес полуформы на сторо-
не выталкивателя, умноженный 
на расстояние от центра тяжести 
полуформы до плоскости крепле-
ния), то требуется дополнительная 
опора формы. Эта опора состоит 
из двух направляющих колодок (по 
одной на стороне оператора маши-
ны и на противоположной стороне), 
а также опорных консолей, которые 
крепятся или к подвижной плите, 
или к подвижной полуформе. Уста-
новочные винты, завинчиваемые 
в эти консоли, опираются, в свою 
очередь, на верхнюю часть направля-
ющих колодок, но не зафиксированы 
на них, поскольку под действием 
усилия запирания формы подвижная 
крепежная плита и, следовательно, 
дополнительная опора, должны 
иметь возможность немного при-
подниматься относительно на-
правляющих колодок (рис. 7). Ре-
гулировка установочных винтов 
должна проводиться без создания 
полного усилия запирания формы, 
а только при монтажном давлении 
смыкания полуформ. При этом 
винты лишь слегка нагружаются, 
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Рис. 5. Схема центрирования стандартной формы, осуществляемого со стороны сопла (а),  
и отдельной полуформы на вертикальном поворотном столе (б): красным цветом выделен 
центрирующий фланец на форме или полуформе 

Рис. 6. Схема расположения полуформы на одной из позиций поворотной плиты со смещением ее 
центра (крестик красного цвета) относительно центра стола (точка пересечения осевых линий) (а) 
и на другой позиции – после поворота плиты на 180° (б) (другие пояснения – в тексте статьи) 



Mounting of Moulds on Injection 
Moulding Machines
G. Wimbauer
The article provides a guideline for mounting of 
moulds on fixing platens of injection moulding 
machines. No matter how well trained and skilled 
your personnel is, the recommendations from ENGEL 
are the right solution for this task. As a result 
premature wear of moving mould parts reduces, 
blurr is eliminated and reject rate is decreased. 

(To be continued)  

а подвижная крепежная плита  
не должна наклоняться назад. 
При необходимости следует прове-
рить параллельность плит. 

2.4. Центрирование формы 
на вертикальных машинах типа 

ENGEL insert 
Обычно на вертикальных ма-

шинах типа ENGEL insert, предна-
значенных для литья под давлением 
изделий с закладными деталями, 
эксплуатируются несколько нижних 
частей литьевой формы и только 
одна верхняя. Эта поворотная часть 

формы точно центрируется на под-
вижной (верхней) крепежной плите, 
а нижние, неподвижные части фор-
мы требуют сравнительно грубого 
предварительного центрирования 
(с гарантированным зазором от 0,5 
до 1,0 мм).

2.5. Особые случаи центрирования
В некоторых особых случаях 

необходимо индивидуально опре-
делить, с какой стороны машины 
требуется центрирование формы –  
со стороны сопла или выталкива-
теля. 

В любом случае необходимо  
соблюдать следующие правила: 

• точное центрирование всегда 
должно быть обеспечено со сто-
роны, где имеются максимальные 
требования к точности. Обычно 
это сторона сопла узла впрыска, 
так как здесь требуется его точное 
прилегание к литниковой втулке 
литьевой формы; 

• если в одну из крепежных плит 
встроено приводное устройство, 
предназначенное, например, для по-
ворота формы, то ее точное центри-
рование должно осуществляться 
именно со стороны этой плиты.   

(Продолжение следует)

Рис. 7. Схема дополнительной опоры формы на бесколонных машинах ENGEL с направляющими 
колодками и установочными винтами, которые опираются на поверхность колодок при отсутствии 
усилия запирания формы (а) и отрываются от нее при создании полного усилия запирания (б) 
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Импорт литьевых машин в Россию за 1-е полугодие 2019 г.

а б

В первом полугодии 2019 г. поставки на российский 
рынок оборудования для литья пластмасс под давлени-
ем в штучном выражении продолжили снижение. Со-
гласно статистическим данным ФТС РФ, за этот период 
в страну было ввезено 482 машины, что меньше про-
шлогоднего количества на 16 %. При этом суммарный 
вес ввезенных машин снизился на 3 % – до 5,6 тыс. т. 
В то же время объем инвестиций в этот сегмент пере-
работки пластмасс вырос на 10,4 % и составил 45,5 млн 
долл. США без налогов и сборов. Общее число произ-
водителей, экспортировавших литьевое оборудование 
в Россию за этот период, выросло с 58 до 67 компаний. 
Следует заметить, что при анализе импорта литьевых 
машин не учитывались машины вертикального типа 
(31 машина, падение на 42 % по сравнению с 2018 г.). 
Ввозная пошлина на литьевые машины с усилием смы-
кания до 22 тыс. кН (код ТН ВЭД 8477100001) решением 
коллегии ЕЭК до конца 2020 г. установлена равной 5 %. 
Нулевая ввозная пошлина остается для машин с усилием 
смыкания свыше 22 тыс. кН (код ТН ВЭД 8477100009). 
В первом полугодии таких машин было ввезено в коли-
честве 8 шт. стоимостью 2,2 млн долл., что соответствует 
4,8 % объема всех инвестиций в этом сегменте. 

По итогам первой половины 2019 г. почти 90 % всех 
литьевых машин было ввезено из четырех стран – Китая, 
Германии, Австрии и Японии, что в денежном выражении 
составило 70 % продаж без учета Белоруссии, входящей 
в ЕАЭС с Россией. В то же время импорт машин из Китая 
численно сократился на 28 % – до 337 шт. (70 % всех вве-

зенных машин против 82 % в 2018 г.). При этом суммарный 
вес китайских машин сократился на 15,2 % – до 3,4 тыс. т 
или до 61,5 % общего веса импортированного литье-
вого оборудования. В денежном выражении поставки 
из Китая сократились на 7 % – до 17,8 млн долл. США, 
что стало новым десятилетним минимумом и соот-
ветствует 39 % всего импорта. Второе место по объему 
продаж традиционно удерживает Австрия. По итогам 
первого полугодия после спада в прошлом году импорт 
из Австрии численно вырос на 36 % (до 30 шт.), а общий 
вес ввезенных машин – на 28 % (до 438 т). В денежном 
выражении продажи увеличились на 7,7 % (до 6,4 млн 
долл. США), однако этот результат не позволил стране 
остаться на 2-м месте, с которого ее сместила Швейцария. 
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Импорт литьевых машин по странам в 1-м полугодии 2018 и 2019 гг.  
в штучном выражении (в скобках – прирост в 2019 г. по сравнению  
с 2018 г.) (источники: ФТС РФ, Plastinfo.ru)


