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Когда речь идет о жизни и здоровье
Повышенная чистота производства

Используя широкий опыт в производстве оборудования для 
литья медицинских изделий, компания ENGEL разработала ряд 
инновационных технических решений и современных техноло-
гий, которые отвечают специальным требованиям медицинской 
отрасли. Например, запатентованное устройство отвода цилин-
дра, за счет которого машина выбрасывает в чистое помещение 
минимум частиц и тепла. Полностью герметичное исполнение 
направляющих на бесколонной машине ENGEL victory обеспе-
чивает локализацию смазки там, где она необходима. Высоко-
скоростные движения закрытия пресс-формы и выталкивателя 
полностью электрической машины ENGEL e-motion предлагают 
высокопроизводительное и в то же время экономичное реше-
ние для производства длинноразмерных изделий медицинского 
назначения, например, шприцев.

Медицинские изделия предъявляют 
особые требования к их производству. 
Литьевой участок для производства 
медицинских изделий – это высокий 
уровень чистоты, повышенная точность 
литья, полный контроль и документиро-
вание процесса производства.

Чтобы объединить эти требования в 
литье под давлением, нужен опыт про-
фессионалов. Именно поэтому в компа-
нии ENGEL было создано специальное 
подразделение ENGEL medical, которое 
занимается разработкой, производ-
ством и продажей оборудования для ли-
тья изделий медицинского назначения.

 ENGEL medical.
На страже жизни и здоровья
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Контроль энергопотребления

 Машины ENGEL для литья медицинских изделий отли-
чаются высокой энергоэффективностью. Это качество 
особенно важно при производстве лабораторного обо-
рудования из пластмасс. Именно в этой области важную 
роль играет максимальная производительность. При этом 
даже относительно небольшая экономия электроэнергии 
при производстве одной детали приносит большую мате-
риальную выгоду в течение года эксплуатации оборудова-
ния. Ведь экономя электроэнергию, вы снижаете расхо-
ды. С ENGEL medical.

Высокая производительность и чистота

Микродозаторы, кюветы, чашки Петри и прочие изделия используются в медицине повсеместно. При 
изготовлении подобных товаров акцент делается на максимальную производительность. В то же время 
эти детали выдвигают высокие требования по качеству, точности, чистоте и стабильности процесса. 
Ведь только при стабильном процессе машина может непрерывно работать на максимальных скоростях. 
Высокопроизводительные электрические машины ENGEL предлагают идеальное решение для сложных задач 
производства изделий для медицины с повышенными требованиями.

Диагностика
Чистое производство
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Производство чашек Петри

Полностью электрический термопластавтомат ENGEL e-motion T устанав-
ливает новые стандарты эффективного литья под давлением, например, 
при производстве чашек Петри. Быстрая коленно-рычажная система име-
ет ту же платформу, что и у быстроходных машин ENGEL speed. ENGEL 
e-motion T выпускаются во всех необходимых типоразмерах: с усилием 
смыкания от 55 до 500 тонн. Множество эксплуатационных параметров, 
например, скорость шнека до 450 мм/сек, обеспечивают короткое время 
цикла для повышенной производительности. Полностью электрический 
узел впрыска 1340 достигает максимальную мощность впрыска в 200 
кВт (270 л.с.).

Большие размеры узла впрыска обеспечивают хороший запас мощности, 
что гарантирует отличное качество изделия.

Компактная конструкция

Компактная конструкция литьевой 
машины ENGEL e-mac позволяет эф-
фективно использовать ценное про-
изводственное пространство. За счет 
полностью электрического привода 
скорость шнека может достигать до 
500 мм/сек. Тем самым этот ТПА от-
лично подходит для производства таких 
изделий, как микродозаторы и пр. Кро-
ме того, ENGEL e-max является высоко-
рентабельным решением даже в произ-
водстве сложных деталей.

Компактность – ключевой фактор
Экономия производственного пространства
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Высокая плотность потока энергии 
электрических машин. До 270 л.с.
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Медицинская 
техника Чистота близко к сердцу

В борьбе за жизнь

Такие медицинские изделия, как катетеры, находятся в непрерывном контакте с 
человеческим телом в течение нескольких часов или дней.
Поэтому к этим деталям предъявляются строжайшие требования по чистоте и точности. 
Эксперты ENGEL medical разрабатывают специальные решения для удовлетворения этим 
условиям. Например, герметизированные направляющие, обеспечивающие высокий 
уровень чистоты на бесколонных ТПА ENGEL victory. На полностью электрических 
машинах ENGEL e-motion закрытый цикл смазки позволяет узлу смыкания оставаться 
полностью чистым. 

Другая характеристика термопластавтоматов ENGEL medical – долгий срок службы. 
За счет высокого качества и длительного срока службы компонентов машины имеют 
продолжительный срок эксплуатации. 

Другая характеристика термопластавтоматов ENGEL – долгий срок служ-
бы. За счет высокого качества и длительного срока службы компонентов машины имеют 
продолжительный срок эксплуатации.
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Все дело в скорости

При литье длинных и тонких меди-
цинских изделий, например, шпри-
цев, необходимы быстрые движения 
закрытия и впрыска. Полностью 
электрическая машина ENGEL 
e-motion 100 T отлично справляется 
с этой задачей, обеспечивая время 
сухого цикла менее 1 сек и скорость 
впрыска 400 мм/сек.

Высокая скорость впрыска
в производстве шприцев 

на полностью электрических ТПА По сравнению со стандартной гидравлической 
системой с асинхронным мотором ENGEL ecodrive 
базируется на использовании поршневого насоса 
постоянной производительности и сервомотора.
Скорость работы машины напрямую зависит от 
скорости привода. Привод ecodrive регулирует 
скорость в соответствии с актуальными 
требованиями. Он работает только тогда, когда 
совершаются движения машины. Таким образом, 
электроэнергия не потребляется на холостом 
ходу, например, во время охлаждения пресс-
формы.

Привод ecodrive – чемпион
по энергосбережению

За счет низкой потери энергии сервонасос нагревается незначительно

Кроме того, машина работает очень тихо, и охла- 
ждающей жидкости для привода требуется значи-
тельно меньше, что несвойственно гидравлическим 
ТПА. Тем самым достигается энергосбережение, 
сравнимое с энергосбережением полностью элек-
трических машин. Литьевая машина, оснащенная 
таким приводом, идеально подходит для эконо-
мичного производства с использованием пресс-
форм, в которых задействованы гидравлические 
компоненты (например, гидравлически управляе-
мые знаки).

ecodrive – правильный выбор для пресс-форм
с гидравлическим приводом
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Фармацевтика
Стабильность процесса превыше всего

Доверяя ENGEL, вы полагаетесь на надежную 
и бесперебойную работу вашего оборудования. 
Это относится к сложным решениям литья под 
давлением, которые через годы эксплуатации 
можно расширить и адаптировать под 
изменившиеся потребности. Более того, 
будучи семейным бизнесом, фирма ENGEL 
является устойчивым в финансовом отношении 
предприятием. Выбирая ENGEL, вы получаете 
надежного партнера на долгие годы.

ENGEL – решение для будущего
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ENGEL medical предлагает комплексные реше-
ния ваших задач, которые далеко выходят за рам-
ки простого предложения только по машине. Мы 
обеспечим надежную и согласованную работу 
термопластавтомата, устройств автоматизации, 
пресс-формы и периферийных устройств, в том 
числе системы управления производством T.I.G. 
authentig. 

Надежность
комплексных решений

Надежность, гарантированная опытом

Полностью электрические литьевые машины 
облагают целым рядом преимуществ: они 
точные, быстрые, динамичные, отличаются 
повышенной чистотой, низким уровнем 
шума и высокой энергоэффективностью. 
Сегодня все больше фармацевтических 
компаний используют термопластавтоматы с 
электрическим приводом.

Первопроходец в области производства 
электрических машин
Специалисты ENGEL были одними из 
первых, кто разработал электрические 
литьевые машины. Компания занимается 
производством таких машин уже более 10 
лет. На данный момент более 1500 заводов 
по всему миру оснащены электрическими 
ТПА ENGEL. Таким образом, мы имеем 
всесторонний опыт в производстве полностью 
электрических термопластавтоматов.

Надежно. Как ENGEL
14_medical



«Чистые» специализированные 
решения

При производстве медицинских изделий для ухода за 
здоровьем из пластмасс часто приходится иметь дело с 
комбинацией цветов или материалов для придания товару 
определенных потребительских свойств или работать 
с габаритными многоместными пресс-формами. Эти 
особенности диктуют специальные требования к машине.

Будучи экспертом в области специальных решений и 
первопроходцем в производстве многокомпонентных 
литьевых машин, компания ENGEL разрабатывает 
индивидуальные проекты под ваши задачи.

Товары для
ухода за 

здоровьем
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Компания ENGEL предлагает широкий спектр 
оборудования для литья изделий из жидкого силикона, 
например, детских сосок. Линейка машин ENGEL 
LIM охватывает все платформы ТПА от бесколонных 
гидравлической ENGEL victory и гибридной e-victory до 
полностью электрических ENGEL e-max и e-motion. Кроме 
того, у нас имеется множество ноу-хау в переработке 
жидкого силикона, будь то стандартное производство 
или многокомпонентное литье.

Широкие возможности в производстве
многокомпонентных изделий

Свободное пространство для 
установки пресс-форм

Отсутствие колонн на литьевой машине ENGEL 
victory обеспечивает решающее преимущество – 
возможность использования всей площади кре-
пежных плит при литье на пресс-формах любых 
размеров. Многочисленные применения, напри-
мер, производство зубных щеток с 
большим количеством поворотных 
элементов, требуют много простран-
ствa в узле смыкания для установки 
пресс-формы. Габаритные формы мо-
гут быть использованы на литьевых 
машинах ENGEL victory с небольшим 
усилием смыкания.

Нет колонн – нет преград 

БезЛИМитные 
возможности

Возможность использования 
пресс-форм любых размеров и 
конструкций

При литье на традиционных термопластавтоматах 
с колоннами вы часто ограничены в выборе кон-
струкции пресс-формы. Колонная конструкция не 

всегда позволяет удобно расположить 
подключение воды, различные интер-
фейсы и другие подключения. 

Таких проблем не возникает с  
ENGEL victory из-за отсутствия ко-
лонн. Необходимые соединения могут 
быть помещены там, где это удобней 
всего.

Полная свобода в выборе конфи-
гураций узла впрыска

Правильное расположение узлов впрыска 
играет существенную роль. Это особенно важно 
при литье многокомпонентных изделий для ухода 
за здоровьем, например, шестицветных зубных 
щеток. Бесколонная конструкция ENGEL victory 
позволяет расположить каждый из шести узлов 
впрыска в оптимальной с точки зрения реологии 
позиции.

Свободный доступ к бесколонно-
му узлу для систем автоматиза-
ции

Бесколонная конструкция ТПА ENGEL victory обе-
спечивает беспрепятственный доступ к узлу смы-
кания для робота. Преимущество – простая ин-

теграция систем автоматизации в любом 
необходимом случае, что не всегда воз-
можно на машинах с колоннами. 

Правильная машина для литья жидкого силикона
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Не существует двух одинаковых чистых помещений. Эти 
производственные участки проектируются индивидуально 
в зависимости от производимого изделия и объема партии. 
При проектировке чистых комнат требуется высокий уровень 
технической компетенции и разнообразные ноу-хау. Именно 
это предлагает компания ENGEL со своими партнерами по 
производству чистых помещений.  

 ENGEL medical

Профессионализм
в  производстве  чистых  помещений

Испытывая свои литьевые машины в условиях чистого 
помещения на головном заводе в г. Швертберге, Австрия, 
фирма ENGEL накопила широкий опыт в этой области.

medical_2120_medical



Безукоризненно чисто

Подразделение ENGEL medical располагает соб-
ственным чистым помещением. Оно соответствует 
требованиям класса 6 (в состоянии покоя) по стан-
дарту DIN EN ISO-14644 и отвечает нормам GMP. 
За последние несколько лет специалисты ENGEL 
medical активно используют это средство для си-
стематического анализа производительности си-
стем и разработки специализированных решений. 

В чистой комнате, находящейся в центре прикладных технологий ENGEL в г. Швертберге, 
Австрия, разрабатываются эффективные инжекционно-литьевые системы для производства 
в условиях чистого помещения

Шаг 1: анализ

Начинают производство любого чистого помеще-
ния всегда со всестороннего анализа рисков. Воз-
можные источники загрязнений систематически 
анализируются, далее определяются и предприни-
маются соответствующие действия для их устра-
нения.

Против загрязнения

Особое внимание уделяется предотвращению за-
грязнения при работе со смазкой, маслом или 
охлаждающей жидкостью. Также очень важно 
минимизировать потерю тепла и выброс частиц, 
обеспечив тем самым пригодность чистого поме-
щения.

 ENGEL: испытания машин 
в собственном чистом 
помещении

Снижая эксплуатационные 
расходы

Кроме всего прочего, на ранней стадии проекти-
рования можно оптимизировать эксплуатационные 
расходы, которые составляют 20-30% инвестиций 
в год, и являются значительной статьей расходов. 
Систематический анализ и оптимизация этих фак-
торов позволяет ENGEL medical разрабатывать 
рентабельные концепции машин для работы в  
условиях чистого помещения и оптимально удо- 
влетворяющие требованиям изделия.

Полностью свободный от смазки узел смыкания за счет герметичной конструкции направляющих ENGEL victory | Герметичные оси 
привода узла впрыска | Герметичный узел впрыска ENGEL e-motion 100 T
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Мощная тяга. 
Без дыма

Привод цилиндра от ENGEL в соответствии
с нормами GMP

Основная задача запатентованного привода цилиндра от ENGEL – 
минимизация загрязнения и температурного нагрева в чистом по-
мещении. Это устройство состоит из двустенной трубы из нержаве-
ющей стали, которая предотвращает выделения в чистую комнату. 
Частицы и горячий воздух собираются в вентиляционный кожух и 
подаются в вытяжную систему. Вдобавок использование безвенти-
ляторных сервомоторов оказывает благоприятное воздействие не 
только на температурный, но и на общий энергетический баланс.

Принцип «Литьевая машина в
чистой комнате»

Литьевая машина вместе с системами 
автоматизации установлена в чистой 
комнате

● Все процессы происходят в одинаковых санитарных  
 условиях. Проводится мониторинг концентрации  
 частиц, температуры и влажности.

● Особое внимание должно уделяться оптимизации  
 выделения частиц и термического напряжения.  
 Все приводы и подшипники коленных рычагов должны  
 быть герметизированы.

●   ENGEL medical предлагает оптимальные технологии 
для любого применения в медицине: привод цилиндра, 
покрытие чистой комнаты, включая скрытые заглушки, 
стандартные наборы опций для чистых помещений.

На снимке, сделанном термографической 
камерой, четко видно: запатентованный 
привод цилиндра, соответствующий нормам 
GMP, значительно уменьшает выделение 
тепла в чистое помещение
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Принцип «Чистая комната – спутник»

● Преимущество этого решения заключается в том,  
 что размер чистого помещения может быть уменьшен  
 за счет увеличения площади размещения машины.  
 Управление и обслуживание ТПА, смена пресс-формы  
 осуществляются за пределами чистой комнаты.

● Требуются следующие опции для литьевой машины:  
 модуль для работы в чистом помещении (фильтру- 
 юще-вентиляционное устройство), лоток для отвода  
 готовых изделий, герметизированный конвейер, стан- 
 дартный набор опций для работы в условиях чистого  
 помещения.

●   Машины ENGEL medical соответствуют требованиям 
принципа «чистая комната – спутник»: они легко 
доступны, их быстро и просто очищать. В то же время 
производственная линия (лоток для отвода готовых 
изделий и конвейер) герметизирована, как и все узлы 
привода и подшипники коленно-рычажных механизмов.
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Литьевая машина установлена вне чистой 
комнаты
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Герметизированный конвейер с 
устройством отвода бракованных 
деталей
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Нормативные требования 

Законодательной основой в производстве медицинских изделий в Европейском Союзе является 
Директива 93/42/EEC «О медицинских изделиях», для диагностических препаратов – IVD 98/79 EC. Эти 
документы были использованы при составлении соответствующих законов стран Евросоюза, например, 
в Германии в «Законе о медицинских товарах».

Система управления качеством – это основное требование, предъявляемое к производству медицинских 
изделий. Общепринятыми стандартами являются ISO 13485 и GMP, которые, кроме всего прочего, 
определяют уровень требований к производству медицинских изделий и методику их проверки на 
соответствие этим требованиям. Стандарт для определения соответствия нормам для автоматизированных 
систем (Good Automated Manufacturing Practice [GAMP] является основополагающим документом при 
разработке современных технологических решений.

в производстве медицинских изделий

«Все подробности, требования и 
указания, установленные производителем 
для обеспечения качества, должны быть 
задокументированы систематичным 
и четким способом в виде служебных 
инструкций…» 

Выдержка из Приложения 2 Директивы 93/42/EEC «О медицинских изделиях»

Проверка

Реализация 
проекта

На своих заводах по производству литьевых машин 
компания ENGEL каждый день использует шаг за ша-
гом документированный процесс производства. Осо-
бое внимание уделяется способности прогнозировать 
потребности заказчика, ведь возможности завода 
должны соответствовать требованиям клиента на эта-
пе проработки проекта. Вместе с оценкой последствий, 
анализом рисков и классификацией по ERES/GAMP 
утвержденная функциональная спецификация являет-
ся основой для конструирования литьевой машины.

После того, как система готова, специалисты ENGEL 
шаг за шагом проверяют соответствие оборудования 
изначальным требованиям. В случае расхождения 
со спецификацией процесс ее устранения также 
документируется. 

Специалисты ENGEL medical с точностью используют 
подробную документацию при конструировании машин 
и систем автоматизации.

Заказчик

Проверка
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Проектная 
спецификация

Требования заказчика
URS

Аттестация эксплуатации

Аттестация 
функционирования

Установочная аттестация

Заказчик 
 ENGEL

Функциональная
спецификация

Предугадывая 
потребности 

заказчика

Проверка

Проверка
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 Документация по нормам GMP  
GMP (Good Manufacturing Practice) – правила организации 
производства и контроля качества медицинских изделий

Документация ENGEL по нормам GMP включает 
в себя следующие пункты:
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● Сфера деятельности, цель

● Отвественность и организация

● Определения и системное  
 проектирование

● Оценка последствий
  Оценка последствий представляет собой 

основу для оценки агрегатов и компонентов 
относительно их соответствия для аттестации. 
Уточняется объем аттестации.

● Аттестация GxP/ERES/GAMP
 Аттестация GxP/ERES/GAMP является основой  
 для аттестации автоматизированных систем  
 относительно их соответствия стандартам GxP,  
 классификации по GAMP5 и 211 CFR. 

● Анализ рисков
  Узлы и компоненты тщательно проверяются на 

соответствие актуальным нормам GMP.

● План мастер-аттестации
 Описание аттестационных задач

●  Проектная аттестация
  Проектная аттестация проверяет соответствие 

спецификаций и стандартов плану мастер-
аттестации и сокращение рисков для изделия и/
или окружающей среды до приемлемого уровня. 

● Установочная аттестация
  Установочная аттестация предоставляет 

документальное подтверждение, что все узлы 
или компоненты установлены в соответствии с 
последней версией проектной аттестации.

● Аттестация функционирования
 Аттестация функционирования является  
 проверкой соответствия литьевой машины  
 в фабричном исполнении спецификации  
 пользовательских требований для нормальной  
 работы. С этой целью с ТПА снимаются  
 определенные измерения после пуска в  
 эксплуатацию.

● Заводские приемо-сдаточные  
 испытания
 Сдача-приемка на заводе перед поставкой,  
 включая документирование модификаций 

● Приемо-сдаточные испытания на  
 месте эксплуатации
 Сдача-приемка на заводе заказчика

● Переаттестация на заводе заказчика
  Периодическая инспекция оборудования

Заводская калибровка основных 
параметров
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