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— Евгений Васильевич, с 
какими новостями компания 
подошла к «Интерпластике-
2012»?

— Среди последних раз-

работок ENGEL: систе-

ма автоматической заме-

ны пресс-формы ENGEL 

famox, новый двухзаходный 

шнек для высокопроизво-

дительного литья изделий 

из полипропилена, поли-

амида и полиоксиметиле-

на, ENGEL easix — система 

полной интеграции роботов 

с увеличенным количеством 

осей в штатное управление 

ТПА ENGEL. Кроме того, 

в 2011 году была расширена 

линейка систем автоматиза-

ции ENGEL viper роботом 

грузоподъемностью до 90 кг 

и разработан прибор ENGEL 

flomo (устройство распре-

деления воды с функцией 

мониторинга) для приме-

нения на больших машинах 

ENGEL duo.

В числе значимых проек-

тов ENGEL в России — при-

обретение компанией iPlast 

(Нижнекамск) литьевой ма-

шины ENGEL duo с усили-

ем смыкания 5500 тонн для 

производства пластиковых 

мусорных баков объемом 

1100 литров. Также в про-

шлом году мы расширили 

штат сервисных ин-

женеров и увеличили 

практически в два раза 

номенклатуру запас-

ных частей на складе 

в Москве.

— Какие новые ре-
шения вы представили 
на выставке?

— На полностью 

электрическом двух-

компонентном термо-

пластавтомате ENGEL 

e-motion 310T/50V/180T было 

продемонстрировано произ-

водство нового уникального 

пищевого контейнера от 

компании «Мир Упаковки». 

Барьерный эффект дости-

гается за счет трехслойной 

стенки изделия. Один из сло-

ев – специальный материал 

EVOH, препятствующий 

проникновению кислорода 

и ультрафиолета. Это приме-

нение предъявляет самые вы-

сокие требования к точности 

литья, в связи с чем исполь-

зуется электрический узел 

впрыска. Сегодня ENGEL 

предлагает полностью элек-

трические машины с усили-

ем смыкания до 500 тонн, 

которые отлично подходят 

для литья изделий с повы-

шенными требованиями к 

точности геометрии и весу 

отливок. При этом в неко-

торых применениях удается 

обеспечить время цикла око-

ло 5 сек. и скорость впрыска 

до 450 мм/сек.

На втором экспонате — 

ТПА ENGEL victory 330/80 

spex — было показано про-

изводство дюбелей под мар-

кой «Европартнер» (ООО 

«Сормат ОСТ»). Этот ста-

нок оснащен относительно 

недавней разработкой — 

энергосберегающим серво-

гидравлическим приводом 

ENGEL ecodrive, который 

обеспечивает низкий расход 

электроэнергии, близкий к 

уровню полностью электри-

ческих литьевых машин. По 

сравнению с традиционными 

гидравлическими машинами, 

ТПА, оснащенные приводом 

ecodrive, экономят до 70 про-

центов электроэнергии. Это 

достигается тем, что привод 

ENGEL ecodrive не тратит 

энергию на холостом ходу.

Кроме того, на стенде был 

представлен образец недавно 

разработанного компанией 

ENGEL компактного устрой-

ства распределения воды 

с функцией мониторинга 

ENGEL flomo. Этот прибор 

заменяет традиционные ро-

таметры литьевой машины 

и обеспечивает контроль 

потока и температуры воды 

в контурах охлаждения.

— Довольны ли вы резуль-
татами участия компании в 
«Интерпластике-2012»?

— Выставка была инте-

ресной и оживленной. По-

сетителей пришло больше, 

чем в прошлом году. За че-

тыре дня стенд компании 

посетили представители 

около 300 фирм из России 

и стран СНГ. В результате за 

четыре дня выставки мы по-

лучили заказы на 10 новых 

машин. 

Эффективность 
производства вовсе 

не является вопросом 
правильного выбора 
концепции привода, 

она зависит 
от оптимального 

подбора технологии 
литья для конкретного 

применения. О том, 
как это утверждение 

было наглядным образом 
доказано компанией 

ENGEL Austria GmbH 
на выставке 

«Интерпластика-2012», 
в интервью журналу 

«Пластикс» рассказал 
коммерческий директор 

ООО «Энгель» 
Евгений Родин

ENGEL: 
ключ к подбору ТПА

Евгений Родин, 
коммерческий директор 

ООО «Энгель» 

Полностью
электрическая машина 

ENGEL e-motion

Гидравлический ТПА ENGEL 
victory с сервоприводом 


