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Уважаемые читатели!

Пандемия коронавируса и спад мировой экономики выразились  
в снижении объемов поставок литьевых машин по всему миру. Россия 
не стала исключением. Тем не менее ENGEL продолжает удерживать 
лидирующие позиции на рынке литьевого оборудования: по объему 
поставленных в Россию термопластавтоматов в денежном выраже-
нии мы опережаем конкурентов. За последние пару лет мы смогли 
реализовать несколько интересных проектов, в том числе в сфере 
производства крупногабаритных изделий технического назначения, 
например ящиков для фруктов и мусорных контейнеров. Так, летом 
2020 года был введен в эксплуатацию второй самый большой в Рос-
сии термопластавтомат ENGEL duo с усилием смыкания 5500 т на 
заводе ООО «Ай-Пласт» в городе Азове. На этой машине отливаются 
полимерные мусорные баки объемом 1100 л и крупногабаритные 
контейнеры iBox для транспортировки фруктов и овощей. 

Кроме того, наша компания сегодня активно расширяет набор 
предлагаемых сервисных слуг. Например, с недавнего времени мы 
оказываем услуги по промышленному переезду, а в нашем центре 
обучения в Москве, который был открыт в конце 2019 года, регуляр-
но проводятся курсы для переработчиков пластмасс, посвященные 
самым актуальным темам литья под давлением.

В данном очередном выпуске журнала Injection предлагаем вашему 
вниманию обзор наш последних разработок и истории успеха наших 
заказчиков.

Вальдемар Биркле

Генеральный директор 
ООО «ЭНГЕЛЬ»
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На заводе Senator в чистых, наполненных воздухом 
и светом цеховых помещениях с высокими потол-
ками разместилось множество литьевых машин, 
большинство из которых выкрашено в фирменный 
зеленый цвет компании ENGEL. Внезапно из-за 
угла выкатывает беспилотный вилочный погруз-
чик, выгружает коробки, подъезжает к работаю-
щему ТПА, подхватывает контейнер, наполненный 
свежеотлитыми деталями, а затем исчезает за 
следующим поворотом. «Это наш Антонио, – с 
улыбкой объясняет Альфред Копп, руководитель 
департамента литья под давлением. – Он помо-
гает рабочим с переноской грузов». Автоматиза-
ция, а также связанные с ней документооборот и 

Точное литье компонентов шариковых ручек

Ежегодно для сборки высококачественных шариковых ручек компанией Senator из широкого 
круга материалов изготавливается 400 млн деталей самых разных расцветок. Производственная 
стратегия этой фирмы, головной офис которой находится в городе Грос-Биберау (земля Гессен, 
ФРГ), в первую очередь нацелена на защиту окружающей среды. Senator полагается на беско-
лонные ТПА ENGEL, отличающиеся не только высокой точностью работы, но также универсаль-
ностью и высокой энергоэффективностью.

Они сделали ставку в том числе 
на использование универсаль-
ных, энергоэффективных термо-
пластавтоматов, поставляемых 
ENGEL.

Биопластики и рециклят
Изделия из биопластиков пользу-
ются растущим спросом на рынке 
рекламной продукции. До 2017 года 
компания Senator перерабатывала 
примерно 50-60 т пластмассы, полу-
ченной из биоматериалов. Спустя 
два года эти объемы выросли почти 

система прослеживаемости играют 
важную роль в работе предприятия, 
выпускающего несколько сотен 
миллионов деталей в год.
Senator как производитель промо-
продукции стал широко известен 
благодаря выпуску высококаче-
ственных пишущих инструментов. 
В конце 2018 года компания вновь 
стала семейным предприятием. 
Владельцы уделяют большое 
внимание разработке товаров, 
безопасных для окружающей сре-
ды и оптимизации техпроцессов. 
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Сахарный тростник –  
отличный возобновляемый 
источник сырья, которое 
путем ферментации 
превращается в мономер 
полимолочной кислоты и 
используется в качестве 
основного материала для 
ручек линейки Bio Pen

в 4 раза. Еще 10 лет назад гессен-
ская компания занялась выпуском 
пишущих инструментов из полимо-
лочной кислоты (ПМК, полилактид), 
и для этого имелись веские основа-
ния. «При производстве 1 кг ПМК 
высвобождается около 1 кг CO2. 
Это всего лишь одна четвертая 
часть от того объема двуокиси угле-
рода, который попадает в атмосфе-
ру в процессе выпуска аналогичного 
количества одного из традиционно 
используемых пластиков», – заяв-
ляет Михаэль Монитцер, директор 
по производству и член правления 
компании, перечисляя преимуще-
ства для окружающей среды.
Однако поскольку шариковые ручки, 
даже те из них, которые изготов-
лены из биопластика, очень часто 
оседают в несортированных отхо-
дах из-за отсутствия подходящей 
системы сбора, компания Senator 
намеревается сделать еще один 
шаг вперед и в настоящее время 
активно испытывает техпроцесс 

формы предусматривает наличие 
трех точек впрыска. «Мы исполь-
зуем 24-гнездную пресс-форму, 
литниковая система которой 
устроена таким образом, чтобы 
все полости заполнялись равно-
мерно», – сообщает Альфред Копп, 
делая краткий обзор специфики 
производства шариковых ручек.
С другой стороны, при переработке 
биополимеров правильно опреде-
ленное время пребывания пластика 
в материальном цилиндре являет-
ся одним из важнейших условий, 
позволяющих получить деталь, 
отвечающую всем требованиям, 
предъявляемым к ее оптическим и 
геометрическим характеристикам. 
Поэтому грамотный выбор литьевых 
машин – это еще один секрет про-
изводителя пишущих предметов. В 
цеховых помещениях, расположив-
шихся сразу на двух этажах, мож-
но встретить практически только 
бесколонные ТПА линейки victory, 
поставленные компанией ENGEL, и 

переработки восстановленной ПМК, которая 
ранее была использована при создании других 
изделий. «В целях защиты окружающей среды мы 
делаем ставку не только на биополимеры, но и на 
рециклят», – говорит Монитцер. Однако, двигаясь 
по этому пути, компании предстоит решить ряд 
специфических задач.

Высокотехнологичные детали для ручек
В процессе литья под давлением отдельных 
деталей шариковых ручек вопрос точности имеет 
колоссальное значение. Даже при формовании 
обычных марок пластика строгие допуски мож-
но выдерживать только благодаря изрядной доле 
опыта. Для переработки рециклята либо каких-то 
недавно появившихся марок пластика на основе 
биополимеров в элементы высококачественных 
шариковых ручек требуется владение весьма 
специфическими ноу-хау в области литья под дав-
лением. Чтобы обеспечить размерную точность, 
требуется тщательно рассчитать время пребыва-
ния расплава в узле впрыска, продолжительность 
стадии впрыска, а также грамотно спроектиро-
вать пресс-форму и систему охлаждения. К при-
меру, из-за того, что потокам расплава требуется 
проделать достаточно длинный путь, конструкция 
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различающиеся генерируемым усилием смыкания.
«Термопластавтомат играет здесь главную роль, –  
объясняет Альфред Копп. – Например, мы отли-
ваем непосредственно одну за другой несколько 
партий компонентов, предназначенных для разных 
заказов, для которых требуются различные марки 
пластика. При этом, поскольку изменяются только 
цвет и материал, а геометрия деталей остается той 
же самой, мы используем одну и ту же пресс-фор-
му. Следовательно, конструкция шнека должна 
подходить для переработки всех используемых 
полимеров, а вот параметры техпроцесса литья на 
ТПА каждый раз придется менять. Если принять 
во внимание тот факт, что мы перерабатываем 
все типы материалов – от рециклята до биопо-
лимеров и обычных пластмасс – с добавлением 
различных красителей, можно легко себе пред-
ставить, что ни одна партия не похожа на другие».
Точность работы ТПА нужна в первую очередь 
для того, чтобы можно было гарантировать пра-
вильную работу механизма готовой шариковой 
ручки. Также следует принять во внимание и 
высокий уровень автоматизации технических 
операций, выполняемых после стадии литья под 
давлением. «Наличие в изделии механизма влечет 
за собой дополнительные требования к точности 
литья, поскольку сборка ручек осуществляется в 
автоматическом режиме, а значит, детали долж-
ны идеально подходить друг другу. Речь идет о 
нескольких сотых долях миллиметра», – расска-
зывает Михаэль Монитцер, еще раз напоминая 
о технических требованиях. Во время пиковых 
нагрузок в Грос-Биберау ежедневно выпускается 
свыше 2 млн высококачественных пишущих пред-
метов. Вот почему во всех полостях пресс-фор-
мы должны формоваться одинаковые детали с 
абсолютно идентичными габаритными размерами. 
И даже корпус не должен выходить за пределы 
установленного допуска на равномерность толщи-
ны стенок с учетом того, что процесс нанесения 
маркировки на промопродукцию в этой компа-
нии в значительной степени автоматизирован.
Бесколонные машины линейки victory от компании 
ENGEL соответствуют требованиям к точности 
литья благодаря специфическим особенностям 
своей конструкции, в том числе наличию двух 
механизмов Force Divider для защиты пресс-фор-
мы. Они монтируются позади подвижной плиты 
и обеспечивают равномерное распределение 

усилия смыкания по всей поверх-
ности пресс-формы, поддерживая 
постоянный уровень давления. «Бла-
годаря установке таких устройств 
конструкторам удалось обеспечить 
несравненный уровень парал-
лельности плит. Очень высокая 
точность машин становится осо-
бенно заметной при изготовле-
нии продукции в многогнездных 
пресс-формах. Все изделия, отли-
ваемые в ходе одного цикла, имеют 
одинаковые вес и форму», – гово-
рит Франц Прессль, менеджер 
компании ENGEL, отвечающий за 
машины серий victory и e-victory.

Быстрая настройка, эффектив-
ное извлечение
Несмотря на многообразие при-
меняемых материалов и красите-
лей, фирма Senator гарантирует 
своим клиентам, что она способ-
на за несколько дней изготовить 
партию рекламных материалов, 
которые будут идентичными как по 
внешнему виду, так и по уровню 
качества. Это стало возможным 
благодаря использованию про-
граммного обеспечения authentig 
от TIG, дочерней компании ENGEL. 
При поступлении заказа автома-
тизированная система управления 
производством передает основ-
ные данные о техпроцессе литья 
под давлением с компьютера на 
выбранный ТПА, оператор которо-
го проводит донастройку и запуск 
машины.
В связи с большим разнообразием 
производственного ассортимента 
плановая переналадка станков 
осуществляется довольно часто. 
43 универсальных термопластав-
томата от компании ENGEL обычно 
приходится останавливать по 4-5 
раз в неделю. Благодаря свобод-
ному доступу к узлу смыкания вся 
процедура занимает всего лишь 
около 20 минут. По словам Эрика 
Вюркнера, отвечающего за управ-
ление продукцией, выбор в пользу 
бесколонных ТПА подразумевает 
и другие преимущества: упроща-
ется процесс извлечения отлитых 
деталей при помощи робота, а 
также замена оснастки (в связи с 
отсутствием колонн, ограничиваю-
щих движения подъемного крана). 

Кроме того, появляется возмож-
ность устанавливать массивные 
пресс-формы на не очень большие 
машины, используя для этого всю 
поверхность плит. Таким образом 
повышается гибкость при выпол-
нении заказов, а также оптимизи-
руется расход электроэнергии.

Энергоэффективность как 
часть стратегии
Компания традиционно уделяет 
повышенное внимание проблемам 
экологии. «Надежность выпускае-
мых нами пишущих инструментов 
однозначно идет на пользу приро-
де. Время службы товара, к сожа-
лению, часто недооценивается при 
анализе степени его воздействия 
на окружающую среду, а ведь это 
немаловажный параметр, – отме-
чает Вюркнер. – Если взглянуть на 
полный жизненный цикл изделия, 
то окажется, что вклад стадии про-
изводства в суммарное влияние на 
климат снижается по мере того, 
как удлиняется срок эксплуата-
ции готового изделия». Руковод-
ство намеревается в ближайшие 
годы повысить экологичность 
выпускаемой продукции путем 
значительного снижения энерго-
потребления. Поставляемые ком- 
панией ENGEL машины серии 
victory вносят существенный вклад 
в процесс реализации этих планов.
К другим способам повышения 
энергоэффективности относятся 
минимизация пиковых нагрузок, 
связанных с запуском станков, и 
переход на менее крупные маши-
ны, ставший возможным благо-
даря сделанному ранее выбору 
в пользу бесколонных ТПА. Такой 
подход сулит и дополнительные 
преимущества, особенно при 
переработке термочувствитель-
ных полимеров: время нахождения 
расплава в машине снижается бла-
годаря использованию меньшего 
по своим размерам узла впрыска.

Специальный механизм Force 
Divider обеспечивает бесколон-
ным литьевым машинам ENGEL 
гарантированную параллель-
ность плит. 
Франц Прессль, менеджер по машинам серий 
victory и e-victory в компании ENGEL



6_ENGEL injection_ru-2022



Механизм шариковой ручки отличается 
сложной конструкцией с множеством 
мелких элементов, поэтому при автомати-
зированной сборке допуск на точность 
литья находится в пределах сотых долей 
миллиметра

Отсутствие колонн в узле смыкания ТПА 
ENGEL victory упрощает установку 
пресс-формы и извлечение отлитых 
деталей

Слева направо: Торстен 
Хабих (ENGEL Deutschland), 

Эрик Вюркнер (Senator), 
Альфред Копп (Senator), 

Михаэль Монитцер (Senator),  
Франц Прессль  
(ENGEL Austria) 

Защита окружащей 
среды – одно из 

основных стремлений 
компани ENGEL. Более 

подробная информация 
в видеоролике: 

ENGEL injection_ru-2022_7



Полностью электрическая e-motion 280 в цехе завода Ilsen, на которой вот уже более года с высокой производительностью и точностью 
изготавливаются пластиковые крышки  

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 стабиль-
ный процесс литья под давлением с возможно 
более коротким временем цикла при небольшой 
толщине стенки и длинными путями потока рас-
плава, которыми отличаются 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 
точность изделий с высокой производитель-
ностью и энергоэффективностью 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. 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 наход-
кой», – поясняет Филипп Шнелль 
(Philipp Schnell), доверенное лицо и 
технический директор Ilsen. К сло-
ву сказать, максимальное усилие 
смыкания у полностью электриче-
ских машин серии e-motion сейчас 
составляет 6500 кН. 

Высокой надежности процес-
са литья способствует также 
точность движения раскрытия 
литьевой формы, благодаря чему 
готовые крышки равномерно выпа-
дают на ленточный транспортер, не 
задевая форму. «Если подвижная 
крепежная плита литьевой формы 
остановится всего на миллиметр 
раньше, чем надо, остановится 
весь последующий процесс», – 
объясняет Филипп Шнелль. «На 

e-motion мы достигаем точности 
перемещения подвижной плиты 
литьевой формы до сотых долей 
миллиметра», – добавляет Удо 
Папе (Udo Pape), директор по сбы-
ту ENGEL Deutschland, филиала 
ENGEL в г. Ганновере (Германия). 

Все основные движения машин 
серии e-motion выполняются сер-
воэлектрическими приводами, что 
допускает возможность парал-
лельных перемещений в их после-
довательности и сокращает общее 
время цикла. «Короткое время цик-
ла, быстрый впрыск и ускоренное 
охлаждение – основные задачи при 
производстве крышек», – говорит 
Филипп Шнелль. В упаковочной 
индустрии производительность 
является синонимом прибыль-
ности. А если машина склонна к 
непредвиденным остановкам и 
слишком долго простаивает, это 

Компания Gerhard Ilsen GmbH & Co. KG (г. Хевельхоф, Германия) специализируется на производ-
стве 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 покупателей  
в соответствующих отделах супермаркетов. 

Соответствующая крышка  
для каждого ведра

8_ENGEL injection_ru-2022



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

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 про-
изводителя и еще одна причина, 
по которой руководство Ilsen на 
этапе выбора литьевого обору-
дования тщательно прозонди-
ровало рынок его поставщиков. 
«Вскоре стало ясно, что ENGEL 
поставляет не просто машину, а 
полный пакет предложений, кото-
рый точно соответствовал нашим 
техническим требованиям», – под-
черкивает Филипп Шнелль. Это 
полностью подтвердилось, когда 
новая e-motion 280 была запущена 
в эксплуатацию. «На этой машине 
у нас еще никогда не были зареги-
стрированы незапланированные 
простои», – добавляет он.
Важное значение имеет и короткое 
время наладки процесса литья. 
«После того, как установочные 
данные формы и машинные пара-
метры литья какого-либо конкрет-
ного 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 запускаем машину, и она 
тут же выходит на заданный режим литья, что, 
конечно, способствует повышению эффективно-
сти процесса», – подтверждает Адриан Шнелль 
(Adrian Schnell), генеральный директор Ilsen. 

Существенная экономия энергии 
Машина e-motion 280 – первая полностью элек-
трическая в парке литьевого оборудования Ilsen, 
и инвестиции в нее были связаны с большими 
ожиданиями в отношении энергоэффективно-
сти. «Темы энергосбережения и устойчивого 
развития находятся в центре нашего постоян-
ного внимания, тем более что мы регулярно 
проходим аудиторскую проверку, – говорит 
Адриан Шнелль. – Другие потребители элек-
троэнергии, 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 производ-
ства крышек для ведер». 
Дополнительный вклад, причем не только в 
энергоэффективность, но и в экологичность 
литья, вносит изолированный коленчатый рычаг 
узла смыкания машины, который способствует 
обеспечению условий производства, удовлет-
воряющих требованиям чистого помещения. 
«Чистота – это постоянная тема разговора с 
нашими клиентами», – сообщает Адриан Шнелль. 
Когда дело доходит до пищевой упаковки, 
дополнительным преимуществом данной маши-
ны становится отсутствие масляного тумана и 
следов смазки в месте производства. 
Положительный опыт работы с e-motion 280 и 
сотрудничество с ENGEL побудили руководство 
Ilsen к использованию полностью электриче-
ских 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 штабели-
ровании ведер на европоддоне 
нижнее ведро должно надежно 
сохранять свою деформационную 
устойчивость. Эта стабильность 
свойств может быть достигнута 
только с помощью стабильного 
процесса литья под давлением. 
«На следующем этапе нашего тех-
нологического развития мы хоте-
ли бы реализовать преимущества 
изготовления крышек в произ-
водстве ведер», – кратко пояс-
няет Адриан Шнелль. Для этих 
целей совместно с экспертами 
из бизнес-подразделений ENGEL 
application technology и packaging 
в г. Швертберге (Австрия) уже 
были проведены успешные опыты 
по литью под давлением ведер на 
одной из полностью электриче-
ских машин e-motion. Это означа-
ет новый шаг на пути дальнейшего 
последовательного развития этой 
серии перед выходом на рынок. 
В заключение следует добавить, 
что ряд задач в области литья 
тонкостенных упаковок позволяет 
успешно решать и серия машин 
ENGEL e-speed. 

При литье ведер и крышек для них к производственному процессу 
предъявляются высокие требования. На заводе Ilsen эти изделия произво-
дятся на полностью электрическом ТПА e-motion



Полностью электрические 
ТПА ENGEL:
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Благодаря опыту успешной реализации ряда 
сложных проектов, выполненных, прежде всего, 
с использованием жидкого силикона (LSR), SEI 
WOO вышла, образно выражаясь, в «высшую 
лигу» микролитья. Примером служат сложные по 
конструкции, двухкомпонентные миниатюрные 
клапаны SMA шириной 4 мм и высотой 3 мм. В 
верхней части корпуса клапана, изготавливаемого 
из термопласта, имеется силиконовое уплотнение 
массой всего лишь 0,02 г. Сам корпус охватывается 
тонкой металлической проволокой с памятью фор-
мы, которая имеет решающее значение для работы 
этого микроизделия.
Аббревиатура SMA расшифровывается как «сплав 
с памятью формы» (Shape Memory Alloy). При 
подаче небольшого электрического напряжения 
на проволоку она нагревается и сжимается, что 
приводит в действие клапан SMA. Если ток преры-
вается, провод остывает за доли секунды, и клапан 
закрывается. Таким образом регулируется степень 
заполнения воздухом воздушных камер в кресле и, 
следовательно, давление массажа. 
Производство этих многокомпонентных клапанов 
осуществляется за один цикл на литьевой машине 
ENGEL e-victory 140 combi, оснащенной поворот-
ной плитой и (16+16)-гнездной формой. Сначала, 
на первой позиции поворотной плиты, отливаются 
16 корпусов из полиамида (ПА), после чего плита 
поворачивается во вторую позицию, где на них, как 
на закладной элемент, впрыскивается жидкий сили-
кон (LSR). Одновременно на первой позиции произ-
водятся 16 следующих корпусов и т. д. Поскольку 
площадь контакта между деталями из ПА и LSR 
очень мала, готовые микроизделия после стадии 
литья дополнительно термообрабатываются при  
200 °C для повышения адгезионного взаимодей-
ствия между этими двумя разнородными мате-
риалами. Затем все клапаны проходят 100%-ный 
оптический контроль качества с помощью видео-
камеры, после чего упаковываются и отправляются 
клиенту, который, по словам Питера Леманна (Peter 
Lehmann), генерального директора SEI WOO Hi-Tech 
Polymer, представляет собой «мирового лидера  

Многокомпонентная технология 
микролитья под давлением с использованием LSR

Может ли водитель расслабиться в пути и при этом не потерять внимания к дорожной обста-
новке? Оказывается, может, если само кресло водителя становится «массажером». Это стало 
возможным благодаря воздушным камерам в спинке и сиденье автомобильного кресла, кото-
рые как бы «дышат», быстро заполняясь воздухом и стравливая его через клапаны с функци-
ей памяти формы. Эти крошечные микроизделия со встроенными силиконовыми уплотнени-
ями производятся на многокомпонентных литьевых машинах компании ENGEL, установленных  
в цехе завода фирмы SEI WOO Hi-Tech Polymer GmbH в г. Хольцхаузене, Верхняя Австрия. 

Миниатюрные впускные воздушные клапаны, изготавливаемые литьем под давлением из 
полиамида и жидкого силикона, имеют ширину всего 4 мм и высоту 3 мм 

Парк оборудования завода SEI WOO в Хольцхаузене включает 17 литьевых машин серий 
ENGEL victory, e-victory и e-mac 
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в области автомобильных сидений с 
функцией массажа». На сегодняш-
ний день SEI WOO поставила более 
200 млн таких микроизделий. 

Уровень брака снижен до нуля
«Многокомпонентное литье под 
давлением снижает вероятность 
ошибок, количество которых было бы 
слишком большим в случае сборки 
раздельно изготовленных микроде-
талей в готовое изделие, – говорит 
г-н Леманн. – Философия нулевого 
уровня брака – краеугольный камень 
нашего успеха». SEI WOO уже с этапа 
разработки какого-либо нового вида 
продукции часто работает в тесном 
сотрудничестве с заказчиком. Впуск-
ные клапаны для функции массажа 
сиденья – лучший тому пример. «Пер-
воначально эти изделия производи-
лись другой компанией, но процент 
брака был слишком высоким, – гово-
рит г-н Леманн. – Мы оптимизиро-
вали конструкцию микроизделия и 
смогли свести к нулю брак, связан-
ный с технологическим процессом». 
То, что «дочерняя» фирма SEI WOO 
Hi-Tech Polymer была основана в 
Австрии еще в 2000 г. компанией 
SEI WOO, штаб-квартира которой 
находится в Сингапуре, является 
свидетельством прозорливости 
«матери» в отношении огромного по- 
тенциала изделий из LSR в Европе. 
В настоящее время в Хольцхаузене 
работают 25 сотрудников, а годовой 
оборот фирмы составляет почти  
5 млн евро. 
Благодаря своей высокой прочности, 
биосовместимости и технологично-
сти, LSR в последние годы стано-
вится все более востребованным 
на полимерном рынке. Опираясь на 
накопленный опыт в микро- и мно-
гокомпонентном литье, SEI WOO 
успешно реализует его в произ-
водстве микроизделий из LSR. Так, 
самые маленькие детали из этого 
эластомера, которые фирма выпу-
скала до сих пор, представляют 
собой уплотнительные кольца мас-
сой в несколько тысячных грамма, 
предназначенные для кабелей заряд-
ки смартфонов. «Такими темпами мы 
скоро будем отливать микродетали  
с массой, неподвластной гравитации, –  
шутит г-н Леманн. – Но работа с ними –  
непростая задача». 

Воспроизводимое качество при конкуренто-
способной себестоимости
Новые виды полимерной продукции все чаще отра-
жают тенденцию к уменьшению размеров деталей, 
в том числе в области автомобильной электроники, 
мобильной связи, медицины и пр. Одновременно 
продолжают расти требования к микролитью под 
давлением, в числе которых высокая стабиль-
ность процесса, максимальная воспроизводи-
мость и размерная точность микроизделий. Эти 
требования были успешно выполнены в отноше-
нии описываемых клапанов, изготавливаемых на 
бесколонной литьевой машине ENGEL e-victory. 
Благодаря электрическому узлу впрыска в соче-
тании с сервогидравлическим узлом смыкания этот 
тип бесколонных литьевых машин сочетает в себе 
высокую точность и экономичность, что особенно 
важно для многокомпонентного литья. Поскольку 
при отсутствии колонн площадь крепежных плит 
может быть полностью использована для крепле-
ния, даже крупногабаритные формы с поворотной 
плитой подходят для сравнительно небольших 
литьевых машин.
Всего в цехе литья SEI WOO в Хольцхаузене раз-
мещено 17 литьевых машин, в том числе 6 много-
компонентных. Все они были поставлены с завода 
ENGEL Austria, находящегося в г. Швертберге, 
всего в 50 км от Хольцхаузена. Кроме гибридных  
 

 
 
 
 
e-victory, которые используются для производства 
воздушных клапанов, машинный парк в Хольцхау-
зене включает гидравлические victory и полностью 
электрические e-mac, на которых производятся, 
в частности, изделия медицинского назначе-
ния из LSR. Свежий пример – уплотнения для 
кардиостимуляторов. 

Опыт и инновации имеют решающее значение
Все литьевые машины на заводе в Хольцхаузене 
полностью оснащены системами автоматизации. 
«Без автоматизации процессов литья у нас нет 
никаких шансов на рынках Европы, – говорит г-н 
Леманн. – Мы переходим на новый вид продукции 
только в том случае, если уверены, что можем про-
изводить ее автоматически». 

Опыт работы с LSR компании ENGEL  
и ее инновационный потенциал в 
этой области стали в свое время 
решающими факторами для фирмы 
SEI WOO при выборе поставщика 
литьевого оборудования. 
Так, SEI WOO стала одной из первых, 
кто использовал новый узел впрыска 
для микролитья LSR, который ENGEL 
представила на рынке осенью 2020 
г. Объектом производства на рыноч-
ной премьере были прецизионные 
микродетали медицинского назна-
чения массой 0,0013 г. «Особое 
внимание при разработке этого узла 
мы уделили его высокой технологи-
ческой гибкости, – говорит Леопольд 
Праэр (Leopold Praher), менеджер по 
сбыту подразделения Elast/LIM ком-
пании ENGEL. – Например, благодаря 
быстроразъемной системе новый 
узел можно заменить на обычный 
шнековый менее чем за 30 мин, что 
существенно повышает коэффици-
ент использования машины». 
Партнером по разработке узла 
впрыска для микролитья LSR ста-
ла фирма ACH Solution, специали-
зирующаяся также на производстве 
литьевых форм и расположенная, 
кстати, также в Верхней Австрии. 
Территориальная близость трех 
партнерских компаний-партнеров 
друг к другу не случайна: Верхняя 
Австрия – важный кластерный реги-
он для мировой индустрии силико-
на. «Помимо компетентности наших 
поставщиков, нам очень выгодна 
близость с ними с точки зрения 
оперативности обслуживания и 
поставки запчастей, – говорит г-н 
Леманн. – Это также укрепляет наши 
конкурентные позиции». 

Примеры литьевых изделий, прежде всего, из LSR, изготав-
ливаемых фирмой SEI WOO для автомобильной, авиационной, 
электронной и медицинской и других отраслей. Все более 
высокую долю в этом ассортименте составляют микро- и 
многокомпонентные детали 

Микролитье  
из жидкого силикона  

(видео с  виртуальной 
выставки  

ENGEL live e-xperience) 
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Технологии производства многослойных и многокомпонентных изделий из пластмасс, в том 
числе упаковочного назначения, имеют большой потенциал для использования пластиковых 
отходов даже для той продукции, к которой предъявляют особенно высокие требования к 
качеству поверхности, защите упакованного продукта и безопасности потребителей. Такого 
результата удается добиться тогда, когда рециклят находится внутри стенки изделия – под 
поверхностным слоем из первичного материала. В этом заключается цель разработанного 
компанией ENGEL Austria GmbH варианта сэндвич-литья под давлением, названного skinmelt 
и обеспечивающего высокое содержание рециклята даже при сложной геометрии изделий. 

ENGEL skinmelt:
вторичный материал под оболочкой из первичного

Еврокомиссия четко определила в своей страте-
гии для пластмасс в целом и в плане действий по 
реализации экономики замкнутого цикла, что еже-
годный объем использования вторичных пластиков 
при производстве новых изделий, составляющий 
в настоящее время в ЕС от 4 до 5 млн т, должен 
быть увеличен к 2025 г. до 10 млн т. Кроме того, 
Еврокомиссия намерена ввести обязательную долю 
использования рециклята для определенных групп 
изделий. 
Для достижения этих целей, помимо индивиду-
альных обязательств игроков рынка и увеличения 
мощностей по подготовке раздельно собранных 
пластиковых отходов, нужны, прежде всего, новые 

технологии переработки, позволяющие использо-
вать рецикляты для более разнообразной продукции 
при более высоком их содержании. В ответ на эти 
запросы компания ENGEL разработала двухкомпо-
нентную технологию skinmelt литья под давлением 
так называемых сэндвич-изделий, внутренняя часть 
которых состоит из вторичного материала, а поверх-
ностные слои – из первичного. 
Новым здесь является то, что даже при сложной 
геометрии изделий может быть достигнуто высокое 
содержание в них рециклята. Это было впервые про-
демонстрировано на выставке «K-2019» на примере 
производства транспортных ящиков, в которых доля 
вторичного пластика составила более 50 %. Оба 
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перерабатываемых материала – вторичный и первич-
ный – были полипропиленом (ПП). При этом сортовая 
чистота рециклята ПП гарантирует, что изготовлен-
ные с его использованием сэндвич-изделия снова 
могут быть переработаны в конце срока службы. 
В отличие от классической соинжекционной техноло-
гии литья, в процессе skinmelt обе порции расплава 
материала – первичного и вторичного – объединяют-
ся еще до начала впрыска, последовательно распо-
лагаясь друг за другом в главном цилиндре впрыска. 
В процессе литья первым достигает оформляюще-
го гнезда расплав первичного материала, который 
вытесняется затем расплавом вторичного ПП, при-
жимаясь к стенке гнезда и формируя оболочку, а 

вторичный ПП заполняет сердцевину изделия. Дости-
гаемая доля рециклята в значительной степени опре-
деляется геометрией изделия и условиями процесса 
заполнения оформляющего гнезда. При этом важную 
роль играют выбранное положение места впрыска и 
соотношение коэффициентов вязкости расплава мате-
риалов оболочки и сердцевины. 

Особенная компактность производственной ячейки
Чтобы обеспечить размерную точность изделий (в 
данном случае – транспортных ящиков из ПП) даже 
при высоком содержании рециклята, процесс литья 
под давлением должен быть максимально воспроиз-
водимым. Для этого ENGEL разработала компактную 
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производственную ячейку на основе двухплитной 
литьевой машины марки duo 3660H/1560W/450 
combi, у который наклонный узел впрыска исполь-
зуется для литья первичного ПП, а горизонтальный –  
рециклята. Такое компактное конструктивное испол-
нение машины позволяет сэкономить занимаемую 
ею производственную площадь.
Еще одной важной особенностью этого решения 
является четкая визуализация и анимация всего 
процесса литья в системе управления CC300 литье-
вой машины, что способствует точной настройке 
соотношения первичного и вторичного компонентов 
в целях обеспечения их заданного оптимального 
содержания. 
Партнерами ENGEL по данной разработке, пред-
ставленной на «K-2019», были компании Haidlmair 
GmbH (Австрия), изготовившая литьевую форму, 
и Duales System Deutschland (Германия), предоста-
вившая чистосортный рециклят ПП из проверенных 
источников вторсырья. 

Результаты испытаний сэндвич-изделий
Чтобы подтвердить эксплуатационную пригодность 
двухкомпонентных сэндвич-ящиков, их подвергли 
механическим испытаниям в компании Transfercenter 
für Kunststofftechnik (TCK) GmbH (Австрии). В этих 
целях на штабель из трех ящиков, уложенных в 
разрывной машине друг на друга, оказывалось 
давление с постоянной скоростью приложения 
нагрузки 10 мм/мин и с одновременной записью 
кривой «нагрузка – деформация». Для сравнения с 
основным объектом испытаний были протестирова-
ны геометрически идентичные транспортные ящики, 
изготовленные только из первичного ПП и только из 
вторичного ПП. Для усреднения полученных резуль-
татов и оценки их рассеяния испытаниям подвергали 
по три штабеля трех видов ящиков. 
Наиболее высокие результаты показали ящики, 
изготовленные только из рециклята ПП (см. график). 
Однако, как видно из кривых «нагрузка – дефор-
мация» и величины стандартного отклонения пре-
дельных значений нагрузки и деформации сжатия, 
те же объекты обладают и более значительным 
рассеянием этих показателей. 
У ящиков, изготовленных только из первичного ПП, 
предельная нагрузка оказалась несколько ниже, 
чем в предыдущем случае, но кривые «нагрузка – 
деформация» для трех их штабелей практически 
накладываются друг на друга, что свидетельствует 
о минимальном рассеянии результатов. Наконец, 
ящики, изготовленные по технологии skinmelt, 
показали значения прочности и деформационной 
устойчивости, как у их аналогов из первичного ПП, 
но с несколько более высоким стандартным откло-
нением. То, что наличие рециклята в этих объектах 
не приводит к повышению прочности, можно объ-
яснить сравнительно низким содержанием вторич-
ного ПП в ребрах жесткости, отвечающих главным 
образом за деформационную устойчивость ящиков.  

Ребра жесткости у сэндвич-ящиков формируются 
в конце течения потока расплава и поэтому преи-
мущественно заполнены материалом оболочки, т.е. 
первичным ПП. Это объясняет, как было упомянуто 
в конце предыдущего раздела, почему деформа-
ционная устойчивость этих ящиков сопоставима 
с таковой у ящиков, изготовленных только из пер-
вичного ПП. Тогда получается (рассуждая как бы 
в обратном направлении), что для изготовления 
подобных ящиков, собираемых в штабели во время 
их эксплуатации и испытывающих нагрузки сжатия, 
целесообразно использовать в большем количестве 
обычно менее прочный, но более дешевый рециклят 
в качестве сердцевины «сэндвича». 
В любом случае следует отметить более высокий 
разброс показателей механических свойств при 
использовании вторичных материалов. Эта законо-
мерность, характерная, прежде всего, для бытовых 
пластиковых отходов, должна учитываться при про-
ектировании изделий путем некоторого увеличения 
коэффициента запаса прочности. 
Таким образом, результаты механических испыта-
ний подтверждают пригодность для использования 
транспортных ящиков, производимых в двухкомпо-
нентном процессе литья по технологии skinmelt. 
Чтобы окончательно оценить их надежность, были 
проведены дальнейшие исследования. 

Результаты испытаний образцов сэндвич-изделий
Сравнительные механические испытания образцов 
первичного и вторичного ПП, а также их комбинации 
были проведены на кафедре полимерных материа-
лов и тестирования Университета имени Йоханнеса 
Кеплера. Для этого из боковых стенок транспортных 
ящиков вырубали испытательные образцы типа 5A  
в соответствии со стандартом DIN EN ISO 527-2. 
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Кривые «нагрузка F – деформация L», максимальные значения нагрузки Fmax  
и значения деформации L(Fmax), соответствующей Fmax, при испытании на сжатие 
штабелей ящиков, изготовленных только из первичного ПП, только из вторичного 
ПП и из их комбинации по технологии skinmelt. Числа над столбцами на рисунках 
справа показывают средние арифметические значения показателей, черные вер-
тикальные черточки – величину стандартного отклонения
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В переспективе использование вторичных пласт-
масс при производстве новой продукции будет 
только увеличиваться, и не в последнюю оче-
редь за счет регуляторных требований. Техноло-
гии многокомпонентного литья под давлением, 
такие как skinmelt компании ENGEL, позволяют 
реализовать эту тенденцию даже в изделиях, к 
которым предъявляются особенно высокие тре-
бования к внешнему виду и функциональным 
свойствам поверхности. Поскольку оболочка 

сэндвич-изделий изготавливается из первичного 
материала, который может быть индивидуально 
модифицирован, ничто не мешает применению 
подобных изделий в пищевой промышленности. 
Благодаря целенаправленному выбору технологии 
и режима литья под давлением, а также конструк-
ции литьевой формы тонкий поверхностный слой 
сэндвич-изделий может быть полностью выполнен 
из первичного материала, тогда как доля рециклята 
в сердцевине может составлять более 50 %. 

Выводы

Боковые стенки были выбраны как наиболее подхо-
дящие для целей этих испытаний по двум причинам. 
Во-первых, здесь при заполнении оформляющего 
гнезда возникает преимущественное направление 
течения потока расплава от дна ящика к верхней 
кромке, и ориентация продольной оси образцов была 
выбрана параллельно этому направлению потока. 
Во-вторых, именно боковые стенки сэндвич-ящиков 
отличаются наиболее сбалансированным соотноше-
нием вторичного и первичного компонентов, что 
обеспечивает объективность оценки механических 
свойств трехслойной структуры «сэндвича». 
Измерение твердости поверхности образцов по 
Шору (метод D) подтвердило ожидаемую после пред-
варительных испытаний эквивалентность ящиков 
из первичного ПП и ящиков сэндвич-конструкции. 
Более высокая поверхностная твердость материала 
сердечника нивелируется первичным материалом, 
расположенным в поверхностных слоях. В то вре-
мя как значения модуля упругости при растяжении 
боковых стенок ящиков из всех трех материалов 
мало отличаются друг от друга, их прочность имеет 
заметные отличия. Так, образцы из рециклята обла-
дают существенно более высокой прочностью при 
растяжении (28 МПа), чем образцы из первичного ПП 
(23 МПа), что оказывает влияние (хотя и небольшое) 
на прочность сэндвич-образцов. Было установлено 
также, что использование рециклята значительно 
снижает деформационную способность материала, 
даже если вторичный материал присутствует только 
в сердцевине сэндвич-образца.
Неожиданным по сравнению с результатами испы-
таний штабелей ящиков на сжатие оказалось зна-
чительное увеличение стандартного отклонения 
показателей свойств образцов рециклята и «сэн-
двича». Однако для большинства характеристик и 
функциональных возможностей изделий это, скорее 
всего, не должно иметь значения, поэтому ничто 
не мешает безопасному использованию вторично-
го материала в сэндвич-изделиях. Особенно это 
актуально для тех свойств, которые определяют 
податливость материала при нагрузках, близких 

к пределу текучести (pre-yield). Тем не менее, для 
изделий, функциональность и безопасность которых 
в значительной степени зависят от вязкоупругого 
поведения материала под нагрузкой, поглощения 
энергии деформирования и поведения за границами 
предела текучести, требуются дальнейшие исследо-
вания в отношении использования рециклята. 
Некоторые свойства вторичного материала в серд-
цевине сэндвич-изделий, такие как цветовая гамма 
или твердость поверхности, могут быть полностью 
перекрыты свойствами материала оболочки из пер-
вичного материала. В то же время другие свойства 
сердцевины, такие как более высокая жесткость или 
прочность, могут положительно повлиять на таковые 
у сэндвич-изделий. В дальнейшем предполагается 
более подробно исследовать вопросы использова-
ния вторичного материала в изделиях, изготавлива-
емых по технологии сэндвич-литья, применительно 
к объектам ответственного назначения и с более 
сложным профилем эксплуатационных нагрузок. 
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Вальдемар Биркле – 
новый генеральный директор ООО «ЭНГЕЛЬ»

В ноябре 2021 года руководство ООО «ЭНГЕЛЬ», дочернего предприятия австрийского про-
изводителя инжекционно-литьевых машин ENGEL Austria GmbH в России, переходит к новому 
генеральному директору – Вальдемару Биркле. Он сменяет на данном посту выходящего на 
пенсию Олафа Кассека.

Для последовательного и тщательного вхождения 
в курс дела Вальдемар Биркле присоединился к 
компании 1 июля 2021 года. Он поработал в голов-
ном офисе ENGEL в Австрии, дочернем представи-
тельстве ENGEL в Германии, после чего приступил 
к своим обязанностям в Москве.
Вальдемар Биркле имеет двадцатилетний опыт 
работы на международном рынке оборудования для 
переработки пластмасс. На предыдущей должности 
в крупной компании по производству периферийно-
го оборудования он отвечал за поставки в Россию 
и страны СНГ. Новый генеральный директор ООО 
«ЭНГЕЛЬ» прекрасно знаком как с общеевропей-
скими, так и с российскими реалиями и культурой.
«Мы рады заполучить в лице Вальдемара Бирк-
ле опытного руководителя, который превосходно 
ориентируется на российском рынке литьевого 
оборудования», – отмечает доктор Кристоф Ште-
гер, директор по сбыту группы компаний ENGEL. –  
Вместе с ним мы будем продолжать работать над 
дальнейшим укреплением наших позиций в России».

Лидер отрасли
Дочернее представительство ENGEL в Москве было 
основано в 2006 году под руководством Олафа Кас-
сека. «Олаф Кассек вывел ENGEL в лидеры среди 
западных поставщиков литьевых машин в России», –  
подчеркивает Кристоф Штегер. – Благодаря его лич-
ному упорству и высоким стараниям ассортимент 
предлагаемых услуг ENGEL в России непрерывно 
расширяется, а заказчики воспринимают нас как 
надежного партнера даже в тяжелые времена. Мы 
от всего сердца благодарим Олафа Кассека за про-
деланную работу».

Расширенный спектр сервисных услуг
Несмотря на возникающие неопределенности, руко-
водство группы компаний ENGEL видит в российском 
рынке хорошие перспективы и высокий потенциал 
для развития. Сегодня в России новые термопластав-
томаты наиболее широко приобретаются в сфере 
производства технических деталей. В этой области 
компания ENGEL занимает лидирующую позицию 
по поставкам оборудования для литья габаритных 
изделий технического назначения, например ящиков 
для фруктов и мусорных контейнеров.

Кроме того, ENGEL в России постоянно расширяет 
ассортимент предоставляемых сервисных услуг. Это 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, все боль-
шему числу заказчиков требуется постоянное сопро-
вождение оборудования для реализации различных 
технологических задач. Во-вторых, переработчики в 
России сегодня много инвестируют в открытие новых 
производственных площадок, и в связи с этим часто 
возникает необходимость в перемещении имеюще-
гося оборудования.
С целью соответствия этим тенденциям ENGEL  
в России непрерывно повышает профессиональный 
уровень своих специалистов в области современных 
технологий литья, имеющих высокий спрос на мест-
ном рынке, и продолжает расширять штат инжене-
ров по сервису, оказывающих помощь заказчикам 
на всей территории страны. 
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ТПА WINTEC от группы компаний ENGEL  
на заводе «ТАРА.РУ»

Компания «ТАРА.РУ» из Санкт-Петербурга – один из крупнейших производителей промышленной 
пластиковой тары. На рынке упаковки предприятие работает уже более 20 лет. В ассортимент 
продукции «ТАРА.РУ» входят более 800 позиций различных упаковочных изделий, в том числе 
пластиковые ящики, крупногабаритные контейнеры, палеты и поддоны, мусорные контейнеры, 
наливная тара и пр.

Одним из важных этапов развития компании был 
переход от преимущественно торгово-закупочной 
деятельности к производству. Так, в 2012 году на 
завод «ТАРА.РУ» был поставлен габаритный ТПА от 
одного из крупнейших производителей литьевых 
машин – ENGEL Austria GmH. Термопластавтомат 
ENGEL duo с усилием смыкания 2700 тонн, осна-
щенный специальным шестиосевым роботом Kuka, 
предназначен для выпуска мусорных контейнеров 
объемом 120, 140 и 240 литров. Сегодня на заводе 
«ТАРА.РУ» эксплуатируются семь больших литьевых 
машин ENGEL duo и два линейных робота ENGEL viper. 
«Сотрудничество с ведущим мировым производите-
лем литьевого оборудования ENGEL дает нам воз-
можность удерживать лидирующие позиции в своем 
сегменте, – рассказывает Сергей Козлов, директор 
производства «ТАРА.РУ». – Мы очень довольны все-
ми аспектами работы ENGEL по нашим совместным 
проектам: от качества оборудования до професси-
онализма сотрудников».
В 2020 году «ТАРА.РУ» приобрела новый термопластав-
томат t-win от WINTEС (г. Чанчжоу, Китай) – предпри-
ятия, входящего в состав группы компаний ENGEL. 
Оптимизированный ассортимент литьевых машин 
WINTEC рассчитан на требования стандартного 
литья. Разработанные и спроектированные в Европе, 
ТПА WINTEC являются надежными и эффективными 
машинами для литья изделий из пластмасс с долгим 
сроком службы и выгодным соотношением «цена/
качество». Литьевые машины WINTEC соответству-
ют высоким требованиям, предъявляемым ENGEL  
к оборудованию и сервису. Высококачественное 
сервисное обслуживание и поставка запасных частей 
осуществляются региональными представителями 
ENGEL по всему миру, в том числе в России.

На машине t-win с усилием смыкания 1750 тонн изго-
тавливаются поддоны и мусорные баки с высокой 
долей вторичного материала. Загрузка оборудования 
составляет 85 %. «Термопластавтомат WINTEC иде-
ально подходит под данное применение, – продолжает 
Сергей Козлов. –  
При выгодной 
цене t-win 
обеспечивает 
качество изде-
лий, аналогич-
ное качеству 
деталей, про-
изведенных на 
оборудовании 
ENGEL. Кроме 
того, система 
у п р а в л е н и я 
t-win идентична системе управления ENGEL, что зна-
чительно упрощает эксплуатацию литьевой машины».

Лучшие сервисные услуги в отрасли
Решающим преимуществом при выборе бренда 
WINTEC для «ТАРА.РУ» было наличие профессиональ-
ной сервисной службы ENGEL в России, которая так-
же осуществляет обслуживание машин WINTEC, что 
особенно актуально для Северо-Западного региона 
России. В штате официального представительства 
ENGEL в Санкт-Петербурге два высококвалифици-
рованных инженера-наладчика. Благодаря этому 
вызов специалиста в регионе можно организовать 
уже в день возникновения проблемы. 
Помимо сервисного обслуживания и оперативных 
поставок запасных частей со склада в Москве, 
ENGEL в России предлагает горячую линию сервис-
ного обслуживания, систему удаленной технической 
поддержки и разнообразные курсы повышения ква-
лификации онлайн и в центрах обучения в Москве 
и Санкт-Петербурге.
«Мы полагаемся на надежность оборудования и 
услуг ENGEL уже более 10 лет, и рады возможно-
сти получать новые предложения от нашего давнего 
партнера, отлично подходящие под наши требова-
ния», – подводит итог Сергей Козлов. 

Литьевая машина t-win 17500 на заводе «ТАРА.РУ»

Сергей Козлов,  
директор производства «ТАРА.РУ» 
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Сегодня линейку продукции «ФреБор» составляют 
расходные материалы для гемодиализной терапии и 
общемедицинского назначения по оказанию необхо-
димой помощи в отделениях интенсивной терапии, 
анестезиологии, урологии, учреждениях службы 
крови, акушерстве и гинекологии. За достижение 
значительных результатов в области качества и 
конкурентоспособности продукции, внедрение 
инновационных технологий и современных методов 
управления качеством предприятию неоднократно 
присуждалась Премия Правительства Республики 
Беларусь. 
Высокое качество изделий «ФреБор» в первую оче-
редь достигается благодаря использованию высо-
копроизводительного, надежного и современного 
оборудования. «Мы работаем на термопластавто- 

Когда речь идет о жизни и здоровье
Оборудование ENGEL на заводе «ФреБор»

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» из города Борисова является ведущим 
белорусским производителем безопасных изделий медицинского назначения однократного при-
менения. История предприятия началась более тридцати лет назад с объединения усилий по 
организации сотрудничества между СССР и ведущей в мире на тот момент компании в области 
диализа Fresenius Medical Care из Германии. 

Отсутствие колонн в узле смыкания ТПА ENGEL victory значительно облегчает обслуживание  
литьевых машин и в разы ускоряет замену пресс-форм, снижая при этом вероятность повреждений.  
Это особенно эффективно в производственных помещениях с низкими потолками при отсутствии  
кран-балок

матах ENGEL с 2010 года, – рассказывает началь-
ник цеха производства комплектующих «ФреБор» 
Антон Савульский. – При выборе оборудования 
для нас были очень важны положительные отзывы 
о его использовании от наших коллег из отрасли. 
Мы выяснили, что литьевые машины производства 
ENGEL активно эксплуатируются переработчиками 
пластмасс Республики Беларусь на протяжении 
нескольких десятков лет и всегда получают много 
одобрительных рекомендаций». 
Кроме того, для производства широкого ассортимен-
та продукции компании «ФреБор» требовались ТПА  
с возможностью частой и быстрой переналадки. Для 
этой задачи идеально подошли термопластавтоматы 
ENGEL victory с запатентованной бесколонной кон-
струкцией. Отсутствие колонн в узле смыкания ТПА 
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ENGEL victory значительно облегчает обслуживание 
литьевых машин и в разы ускоряет замену пресс-
форм, снижая при этом вероятность повреждений. 
Это особенно эффективно в производственных 
помещениях с низкими потолками при отсутствии 
кран-балок. Системы автоматизации могут быть 
легко интегрированы в машину: из-за отсутствия 
колонн робот свободно перемещается в зоне узла 
смыкания. При производстве комплектующих меди-
цинского назначения также критичным показателем 
является уровень чистоты. На бесколонных литьевых 
машины требования по чистоте легко достигаются за 
счет полностью свободного от смазки узла смыкания 
с герметизированными направляющими. Так, с 2010 
по 2021 годы на завод «ФреБор» были поставлены 
12 бесколонных ТПА victory с усилиями смыкания 
110 и 160 тонн, в том числе одна литьевая машина 
с линейным роботом собственного производства 
ENGEL. 
«Также немаловажными критериями при выборе 
поставщика оборудования для нас были возможность 
обучения персонала и наличие оперативной сер-
висной службы, – продолжает Антон Савульский. –  
Перед получением первой партии литьевых машин 
наши сотрудники бесплатно прослушали семинары в 
единственном на тот момент центре обучения ENGEL 
в Санкт-Петербурге, что позволило нам быстро нала-
дить бесперебойное производство». 
В настоящее время сотрудники ENGEL прово-
дят регулярные курсы для специалистов в литье 
под давлением в центрах обучения в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также разрабатывают инди-
видуальные программы обучения для проведения 
на заводе заказчика. Кроме теоретической базы, 
занятия включают в себя практические уроки с 
использованием симуляторов, литьевых машин и 
систем автоматизации. Центр обучения в Москве 
при Московском политехническом университете был 
открыт в конце 2019 года. Все проводящиеся там 
курсы разработаны в соответствии с программой 
обучения ENGEL Austria GmbH и, кроме теории, 
включают в себя подробные практические занятия 
с использованием бесколонной литьевой машины 
ENGEL victory. Этот ТПА имеет расширенный пакет 
оснащения, в который входят энергосберегающий 
привод ENGEL ecodrive, устройство температурного 

контроля ENGEL flomo, система смены пресс-форм, 
пакет удаленного обслуживания ENGEL e-connect.24, 
клиентский портал ENGEL e-connect, а также «умная» 
система для компенсации изменяющихся условий 
производства iQ weight control. 

Эффективное сервисное обслуживание
Сервисную службу ENGEL в России и Беларуси по 
праву можно назвать самой профессиональной и 
оперативной в своей отрасли. На сегодняшний день 
в штате компании 17 сотрудников сервисного отдела 
в разных регионах, в том числе инженер-наладчик в 
Республике Беларусь. Инженеры ENGEL регулярно 
проходят обучение на курсах повышения квалифика-
ции в Австрии и имеют широкий профессиональный 
опыт.
Еще больше повысить эффективность сервисно-
го обслуживания и, как следствие, коэффициент 
использования оборудования «ФреБор» удалось 
после внедрения системы удаленной диагности-
ки ENGEL e-connect.24. При использовании этой 
системы через защищенное удаленное соединение 
специалисты ENGEL могут начать поиск причины 
проблемы сразу же после получения сообщения 
от заказчика. В результате повышается произво-
дительность за счет сокращения времени простоя 
ТПА, снижаются потери времени на устранение 
неисправности и трудозатраты на восстановление 
работоспособности оборудования.
«Чистое и эффективное производство высококаче-
ственных комплектующих медицинского назначения 
на оборудовании ENGEL дает нам возможность еже-
дневно реализовывать наше главное стремление –  
заботиться о жизни и здоровье людей», – делает 
вывод Антон Савульский.

Комплектующие медицинского назначения «ФреБор», 
производимые для бесколонных литьевых машинах  
ENGEL victory

Антон Савульский, начальник цеха производства комплектующих 
«ФреБор» 
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Обычно для переработки 50 кг 
пластика требуется много циклов 
литья под давлением. В компании 
Europlast другие стандарты – здесь 
речь идет о производстве крупно-
габаритных контейнеров массой до 
50 кг каждый. В их числе ящики для 
фруктов, транспортные и мусорные 
контейнеры промышленного и ком-
мунального назначения, а также 
индивидуальные крупные пласти-
ковые детали на заказ – и все это, 
как показывает экскурсия по про-
изводству компании, базирующей-
ся в коммуне Деллах-им-Драуталь 
в Каринтии, федеральной земле 
на юге Австрии, при впечатляю-
щем разнообразии формы и цвета. 
Время контейнеров одного лишь 
невзрачного цвета уже давно про-
шло, и сейчас может удивить даже 
их геометрическое разнообразие. 
Яблоки, например, требуют друго-
го дизайна ящика, чем груши или 

Высокая точность и абсолютное постоянство процесса литья под давлением при огромном 
разнообразии видов продукции – эти особенности производства характерны для Europlast, 
одной из ведущих компаний, выпускающей ящики для транспортировки фруктов, а также раз-
личные контейнеры из отходов пластмасс. И хотя масса выпускаемой Europlast продукции из-
меряется в килограммах и тоннах, ее качество – в граммах и миллиметрах. Выполнение этих 
требований для «климатически нейтральной» компании стало возможным с помощью литьевых 
машин серии duo от ENGEL. 

Стабильность процесса литья 
штабелируемых ящиков для фруктов

Для производства мусорных контейнеров 
на литьевой машине ENGEL duo 4000 
используется рециклят, полученный из ТКО 

Так выглядят ящики с яблоками во время 
сбора урожая. Размер фруктов определяет 
конструкцию ящика: чем меньше яблоки, 
тем больше их суммарный вес в полностью 
заполненном ящике и тем более прочной 
должна быть его конструкция 

сливы, и даже к дизайну ящиков для одних только 
яблок – в зависимости от их сорта и размера – 
нет единых требований. Фирма Europlast является 
одним из трех крупнейших европейских поставщи-
ков пластиковых ящиков, изготовленных литьем под 
давлением. В основном они производятся из полиэти-
лена высокой плотности, а также – в зависимости 
от транспортируемого продукта – из вторичного 
пластика, полученного из полимерных фракций 
ТКО. При этом особенно важным фактором для 
Europlast является экологичность производства.  
«С 2019 года наша компания климатически ней-
тральна. Мы достигли этого благодаря многим 
мероприятиям по энергосбережению, а также 
переходу на 100%-ное использование “зеленой” 
электроэнергии», – говорит Михаэль Зайфтер, 
руководитель отдела технологий и инноваций. 
«В гармонии с природой», – девиз, который име-
ет значение для принятия каждого решения в 
Europlast. Особенно важными здесь являются темы 
рециклинга, углеродного следа и, прежде всего, 
энергоэффективности собственного производ-
ства. «Мы стремимся к максимальному ресурсо- 
сбережению и как можно меньшему воздействию 

на окружающую среду. Отсюда 
вытекают наши требования к про-
изводственному оборудованию, и 
в лице ENGEL мы нашли не только 
партнера, но и единомышленника», –  
продолжает Михаэль Зайфтер. 

Еще большее сокращение энерго- 
потребления
Большие литьевые машины серии 
ENGEL duo, расположенные в 
обширном производственном цехе 
завода Europlast, отличаются от 
других типов машин и брендов низ-
ким энергопотреблением. Этому 
способствуют среди прочего малая 
инерционная масса подвижных 
элементов высокоскоростного узла 
смыкания, цилиндр короткого хода, 
оптимизированные движения литье-
вой формы и сервогидравлическая 
система ecodrive с насосом, работа-
ющим по мере необходимости. Так, 
если машина «замолкает», например 
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во время охлаждения отливки, то 
«замолкают» и двигатели, не потре-
бляя никакой энергии. 
Сотрудничество двух партнеров 
началось в 2004 году, и с самого 
начала ENGEL, поставляя литьевые 
машины компании Europlast, учитыва-
ла индивидуальные требования сво-
его клиента. Это касается, например, 
узлов впрыска, поскольку из-за 
необходимости использования 
каскадного литья для производства 
крупногабаритных изделий требо-
валось сравнительно низкое дав-
ление впрыска. Чтобы еще больше 
снизить энергопотребление, самая 
«молодая» машина duo 4000, постав-
ленная в 2020 году, была оснащена 
электрическим приводом дозирова-
ния. В результате общая потребность 
в энергии за цикл, включая пери-
ферийное оборудование и систему 
автоматизации, составляет менее  
11 кВт/ч. «Благодаря высокой энерго-
эффективности машин серии ENGEL 
duo, они окупаются даже менее чем 
за три года», – с удовлетворением 
отмечает Михаэль Зайфтер, доволь-

ный вложениями в эти машины не 
только с точки зрения их экологич-
ности, но и экономичности. 

Эксплуатационная готовность обо- 
рудования имеет решающее зна- 
чение
С технической точки зрения серия 
машин duo обладает всем, что 
имеет решающее значение для 
эффективного и в то же время 
воспроизводимого производства 
крупногабаритных ящиков. В свою 
очередь, их постоянно высокое каче-
ство является определяющим фак-
тором для стабильности ящиков и, 
следовательно, для их надежности. 
«При сборе урожая яблок 14 напол-
ненных ими ящиков устанавливаются 
друг над другом, достигая в сумме 

Стабильность процесса литья 
штабелируемых ящиков для фруктов

5 т по массе и 10–12 м по высоте», – объясняет 
Михаэль Зайфтер. Поэтому, несмотря на тонко-
стенную конструкцию, самый нижний из них дол-
жен быть достаточно прочным, чтобы выдержать 
вес установленных на него остальных ящиков с 
яблоками. В зависимости от сорта транспортиру-
емых яблок масса одного ящика составляет от 25 
до 40 кг. При этом постоянство массы впрыска и 
равномерность затекания расплава полимера в 
гнездо литьевой формы являются предпосылка-
ми того, что, несмотря на большую высоту сте-
нок ящика, удастся достичь полного заполнения 
гнезда формы и воспроизводимого распределе-
ния толщины стенки в ее плоскости. Только тогда 
каждый из ящиков будет обладать достаточной 
несущей способностью для его безопасного 
использования в любом порядке штабелирования. 
Определяющим для производительности и эффек-
тивности литья является также узел смыкания 
литьевой машины. «Машины серии ENGEL duo –  
одни из самых скоростных на рынке. Открытие фор-
мы, ее смыкание и блокировка – непродуктивные 
отрезки времени цикла, в течение которых машины 
серии duo работают очень быстро, что положитель-
но сказывается на общей производительности 
литья», – поясняет Михаэль Зайфтер и затем отме-
чает еще один аспект, который свидетельствует 
в пользу ENGEL, – высокую эксплуатационную 

готовность литьевого оборудования. – Ящики для 
фруктов производятся не для того, чтобы хра-
нить их на складе, а для использования по мере 
необходимости, то есть, во время сбора урожая». 

Постоянство процесса вторичной переработки 
Весомой составляющей ресурсосберегающего 
производства является использование вторич-
ных пластмасс. Однако для ящиков с фруктами в 
настоящее время это запрещено в соответствии 
с законодательством о пищевых продуктах, хотя в 
мусорных баках доля рециклята неуклонно увеличи-
вается. Эти изделия при их использовании должны 
выдерживать совсем другие нагрузки в отличие от 
ящиков для фруктов, которые требуют в основном 
стабильности при статических нагрузках, потому 
что климатические условия в разных регионах 
мало различаются во время сбора урожая. Мусор-
ные баки, напротив, подвергаются динамическим 
нагрузкам и воздействию различных температур 

– от –30 °C в скандинавскую зиму до 
+45 °C и более, например в Израиле. 
Сырье для производства мусорных 
баков с долей рециклята поступает –  
в соответствии с принципами эко-
номики замкнутого цикла – в виде 
полимерных фракций ТКО. 
Возможные отклонения от показа-
телей качества продукции должна 
компенсировать литьевая машина 
с ее прецизионной точностью и ста-
бильностью. Именно эти преимуще-
ства оборудования ENGEL являются 
особенно важными для выполнения 
контрактов. Около 30 % своей про-
дукции Europlast производит по зака-
зам клиентов из различных отраслей 
промышленности, где наблюдается 
усиливающаяся тенденция к разно-
образию размеров изделий, каждое 
из которых требует соответствующей 
литьевой формы. Поэтому на заводе 
компании в Каринтии используются 
не только большие машины серии 
duo. «ENGEL очень хорошо поддер-
живает нас в плане индивидуальных 
решений, что обеспечивает гибкость 
нашего производства», – говорит 

Михаэль Зайфтер. 
В будущем два партнера продолжат 
совместную работу над новыми про-
ектами, рассматривая в качестве 
приоритетной тему СО2. «Мы про-
должим работать над повышением 
энергоэффективности производ-
ства и увеличением доли рециклята 
в нашей продукции», – подытоживает 
Михаэль Зайфтер. В первую оче-
редь он надеется на возможность 
использования вторичного пластика 
и в ящиках, предназначенных для 
сбора и транспортировки фруктов. 

Гибкие решения 
для крупногаба-
ритных изделий 

«Мы стремимся к максимальному ресурсосбереже-
нию и как можно меньшему воздействию на окружаю-
щую среду. Отсюда вытекают наши требования к произ-
водственному оборудованию, и в лице ENGEL мы нашли 
не только партнера, но и единомышленника».
Михаэль Зайфтер, Europlast
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Прецизионная точность без компромиссов
Приобретая новые литьевые машины ENGEL, компания Dallmer инвестирует в будущее. Самый 
высокий технический уровень производства является для этой немецкой компании из Зауэр-
ланда, специализирующейся в области оборудования для водоотведения из зданий, важным 
конкурентным фактором. Основное внимание при этом уделяется двум темам – четвертой 
промышленной революции и защите окружающей среды. 

Бренд Dallmer символизирует инно-
вационную сантехнику с некоторой 
строгостью ее конструкторского 
оформления. Так, пользователю 
ванной комнаты бросается в глаза 
ее простой дизайн, узкий душевой 
поддон или тонкая сетка из высоко-
качественной нержавеющей стали 
на полу. Технологическая компе-
тентность специалистов Dallmer не 
раскрывается с первого взгляда и 
полностью не очевидна, посколь-
ку основные элементы системы 
водоотведения спрятаны под бес-
шовным напольным покрытием – в 
стяжке пола. И лишь их модели, 
представленные в разрезе в ком-
нате для совещаний и зале для 
презентаций, позволяют по-насто-
ящему оценить технологическую 
изысканность продукции Dallmer. 
Потому что надежная и бесшумная 
система водоотведения зданий – 
это не само собой разумеющееся, 
а результат непрерывной работы. 
Эти системы состоят из множества 
элементов, большинство из которых 
изготавливаются из пластика мето-
дом литья под давлением, и каждый 
из них выполняет свою важную 
функцию. «Звукоизоляция является 
одним из постоянных приоритетов в 
нашем развитии», – говорит началь-
ник производства Андреас Фёльц. 
Системы шумоизоляции отделяют 
слив от плит пола, чтобы соседи 
могли спокойно спать, когда ночью 
принимается душ. Вся выпускаемая 
продукция сконструирована и раз-
работана самой компанией Dallmer, 
которая имеет также собственное 
производство литьевых форм, нахо-
дящееся рядом с цехами с литьевы-
ми машинами. «У нас короткие пути 
не только между отдельными про-
изводственными площадками, но и 
к реализации новых идей», – шутит 
Андреас Фёльц. 

Стабильность и гибкость процесса имеют 
решающее значение
DallDrain – так называется недавнее новшество 
Dallmer. Это серия точечных стоков для водоотве-
дения, которые предлагаются в разных вариантах. 
Существует три типа корпусных изделий для слива, 
которые можно комбинировать с 18 различными 
насадками, что в целом требует изготовления 
множества разнообразных пластиковых деталей 
и, соответственно, высокой технологической гиб-
кости от литьевых машин. 
Парк литьевого оборудования Dallmer состоит из 
машин с усилием смыкания от 800 до 13000 кН. 
Их средний возраст совсем недавно значительно 
снизился, поскольку компания ENGEL поставила 
Dallmer целый ряд новых литьевых машин вместе 
с несколькими роботами различного типоразмера. 

В первую очередь речь идет о машинах типораз-
мерного ряда ENGEL victory с малыми и средними 
значениями усилия смыкания, которые исполь-
зуются для производства пластиковых деталей 
серии DallDrain. Самые большие изделия – корпус 
и шаровой шарнир – изготавливаются на victory 
120, а манжеты между стяжкой пола и напольным 
покрытием – на victory 120 combi путем многоком-
понентного литья под давлением. 
«Для длительного сохранения герметичности 
шарового шарнира необходимо обеспечить его 
высокую размерную точность при литье под дав-
лением, – объясняет Андреас Фёльц. – Именно 
прецизионная точность и воспроизводимость 
размеров изделий – наши основные требования. 

И машины серии victory позволяют 
добиться этого за счет высокой 
стабильности процесса литья под 
давлением». Немаловажное значе-
ние для этого среди прочего имеет 
гарантированная параллельность 
крепежных плит, которая сохраня-
ется даже при нарастании усилия 
смыкания и при впрыске. 

Система iQ clamp control повыша-
ет качество и воспроизводимость
Вновь поставленные литьевые 
машины позволяют Dallmer не 
только повысить надежность 
производства, но и сделать шаг в 
направлении его цифровизации. Все 
ТПА оснащены «умными» система-
ми-помощниками из программы 
ENGEL inject 4.0. «Более всего нас 
удивила система iQ clamp control», –  
делится впечатлением Андреас 
Фёльц. Это программное обеспе-
чение самостоятельно определяет 
на основе «дыхания» формы усилие 
смыкания, оптимальное для каждого 
цикла литья под давлением изделий 
серии DallDrain, и при необходимости 
регулирует его значение в диапазоне 
от 800 до 1200 кН. 
«Таким образом, мы можем еще 
больше повысить качество нашей 
продукции и его воспроизводи-
мость, надежно предотвратить 
переливы и образование грата, а 
также улучшить вентилирование 
литьевой формы и замедлить ее 
износ», – подчеркивает Андреас 
Фёльц. 
Системы-помощники ENGEL iQ яв- 
ляются лишь одним из аспектов 
обширной стратегии цифровизации 
в компании Dallmer. 
 «Наша цель – повысить прослежива-
емость процессов литья. Мы хотим 
централизованно управлять всеми 
аспектами производства и впрыск 
за впрыском регистрировать и 
оценивать параметры процесса, 

«Благодаря новым литьевым 
машинам наше производство 
стало более эффективным 
и экологичным. Они требуют 
значительно меньше энергии, 
чем старые».

Иоаханнес Даллмер,
директор-соучредитель компании Dallmer
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Несколько новых литьевых машин ENGEL были поставлены на завод компании 
Dallmer в городе Арнсберге

На встрече в Арнсберге (слева направо): Рольф Зас, генеральный директор ENGEL Deutschland в городе 
Хагене, Доминик Кордес из отдела продаж ENGEL Deutschland, Иоханнес Даллмер, директор-соучредитель 
Dallmer, Андреас Фельтц, начальник производства Dallmer, и Кристоф Штегер, директор по сбыту группы 
компаний ENGEL 

Строгий и простой внешне дизайн душевой 
комнаты объясняется тем, что результаты 
технологических усилий Dallmer скрыты 
большей частью под бесшовным наполь-
ным покрытием 

Поставка новых 
литьевых машин 
ENGEL на завод 

компании Dallmer 
(видео) 

Новые, еще более энергоэффективные литьевые машины позволили 
Dallmer еще больше снизить углеродный след 

связанные с качеством, чтобы и 
дальше улучшать процесс литья», – 
говорит Андреас Фёльц. Особенно 
важно для руководителя производ-
ства централизованно объединять 
все данные в цифровом виде. Систе-
ма управления литьевыми машина-
ми ENGEL CC300 предоставляет 
именно этот общий обзор всего 
процесса производства, посколь-
ку системы-помощники полностью 
интегрированы в систему управле-
ния машиной, как и робот. Панель 
управления машиной позволяет 
управлять всей производственной 
ячейкой, и при необходимости нуж-
ные данные могут быть получены 
удаленно – через подключение к 
интернету. Важным следствием 
такой глубокой интеграции явля-
ется также упрощение работы 

операторов с новыми системами-помощниками. 
Внедрение цифровых технологий существенно 
облегчило Dallmer ввод в эксплуатацию новых 
литьевых машин. Так, из-за пандемии коронави-
руса многие встречи проводились виртуально, 
а обучение сотрудников Dallmer проводилось в 
онлайн-формате. Кроме того, с помощью систе-
мы дистанционного обслуживания e-connect.24 
специалист ENGEL мог удаленно управлять маши-
нами в Арнсберге из своего домашнего офиса. 

Значительное снижение энергопотребления
Защите окружающей среды, наряду с Industrу 
4.0, является второй крупной стратегической 
темой, которая определяет направление разви-
тия Dallmer. Поэтому неудивительно, что высокая 
энергоэффективность литьевых машин ENGEL 
изначально стала решающим аргументом для 
сотрудничества двух семейных компаний. Благо-
даря приводу ecodrive компания Dallmer существен-
но сократила потребление энергии по сравнению  

с предыдущими гидравлическими 
машинами без этой системы. «Этот 
фактор делает машины ENGEL пред-
почтительными и в экономическом 
отношении», – подчеркивает Йохан-
нес Даллмер, директор-соучреди-
тель компании Dallmer. 

ENGEL injection_ru-2022_23



Во всем мире растет политиче-
ское давление на переработчиков 
пластмасс, направленное на более 
активное использование вторичных 
полимерных материалов. В ряде 
стран уже директивно установле-
на минимальная доля вторичного 
пластика для определенных про-
дуктов. Например, на западе США 
для некоторых сегментов рынка 
ведер требуется использование не 
менее 25 % полимерного вторсы-
рья. Кроме того, существует также 
требование, чтобы в точке впрыска 
на поверхности изделий, изготав-
ливаемых литьем под давлением, 
не был виден темный вторичный 
материал. Эти тенденции стимули-
ровали разработку нового способа 
соинжекционного литья. Произво-
димые на ТПА ENGEL duo speed 
5-галлонные ведра с содержанием 
вторичного материала более 30 % 
явно превосходят американские 
стандарты, которые в настоящее 
время являются очень строгими 
по сравнению с международными.

Очень короткое время цикла
Партнером ENGEL по описывае-
мой разработке стала компания 
Top Grade Molds из города Мис-
сиссоги (Канада), которая специ-
ализируется на производстве 

Революция в соинжекционном литье 
Новый способ соинжекционного литья, который компания ENGEL разработала 
совместно с фирмой Top Grade Molds, позволяет в большом количестве «спрятать» 
вторичный материал в новое изделие и потому превосходит традиционные процессы 
сэндвич-литья. Преимущества этой технологии были наглядно продемонстрированы 
на примере производства ведер объемом 5 галлонов (1 амер. галлон = 3,78541 л) 
во время виртуального симпозиума ENGEL live e-symposium, прошедшего в онлайн-
формате с 22 по 24 июня 2021 года. А с помощью новой литьевой машины ENGEL duo 
speed удалось добиться очень короткого времени цикла.

литьевых форм, главным образом 
для изготовления упаковки. А скон-
струированная ею пресс-форма 
для мировой премьеры новой 
технологии была поставлена аме-
риканскому производителю пла-
стиковых ведер M&M Industries 
(город Чаттануга, штат Теннесси). 
Машина duo speed, разработанная 
ENGEL специально под требова-
ния производителей ведер, а также 
контейнеров для хранения и транс-
портировки продукции, представ-
ляет собой новый тип габаритной 
литьевой машины, сочетающей 
в себе производительность и 
эффективность с коротким време-
нем цикла, которое при соинжек-
ционном литье остается таким же, 
как и при изготовлении ведер при 
традиционном однокомпонентном 
литье под давлением.
Новая технология позволяет 
сконцентрировать рециклят в 
срединном слое стенки изделия 
и полностью заключить его в 
оболочку из первичного материа-
ла. Чтобы в свою очередь иметь 
возможность переработать сэн-
двич-изделия по истечении их 
срока службы, новые изделия и 
вторичный материал изготавли-
ваются из одного и того же типа 
пластика. В случае ведер на  

5 галлонов используется полиэтилен высокой 
плотности, при этом рециклят поступает из мест 
сбора ТБО.

Самое высокое качество продукции
Самая большая проблема при литье под давле-
нием сэндвич-изделий – добиться в них высокой 
доли вторичного материала без ущерба для 
производительности процесса и качества про-
дукции. Таким образом, основное внимание при 
разработке было сосредоточено на объединении 
двух потоков расплава пластика в форме без их 
смешивания друг с другом. В результате рядом с 
оформляющим гнездом, непосредственно в точке 
впрыска, была размещена система с игольчатым 
запорным клапаном для переключения впрыска 
с вторичного материала на первичный.
Ведра емкостью 5 галлонов повсеместно исполь-
зуются в Северной Америке для самых разных 
продуктов. Поскольку две фракции материала – 
для сердцевины и оболочки – строго отделены 
друг от друга в процессе переработки, а реци-
клят полностью окружен первичным материалом 
в точке впрыска, новый способ соинжекционного 
литья представляет интерес также для пищевой 
промышленности.
Внедряя новый способ соинжеционного литья, 
ENGEL еще больше укрепляет свою компетент-
ность в производстве сэндвич-изделий с сердце-
виной из вторичного материала. В то время как 
технология ENGEL skinmel, представленная на 
выставке K 2019, применяется в основном для 
производства технических изделий, а также ящи-
ков и поддонов для логистики, соинжекционное 
литье, разработанное с использованием соответ-
ствующих высококачественных литьевых форм, 
отвечает требованиям производителей ведер и 
других небольших упаковочных изделий, а так-
же подходит для использования многогнездных 
литьевых форм.
Расширение использования вторичного пласти- 
ка – одна из важнейших предпосылок построения 
экономики замкнутого цикла в индустрии пласт-
масс, которую ENGEL интенсивно продвигает 
вместе со своими партнерами. 

В целях наглядной демонстрации прозрачная оболочка из первичного материала ком-
бинируется с черным рециклятом

Подробнее 
в блоге ENGEL
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Этой инновацией ENGEL вносит еще один вклад 
в развитие экономики замкнутого цикла пласт-
масс. Гранулирование вторичного измельченно-
го материала является энергоемким процессом, 
который, кроме того, обычно требует затрат на 
логистику. И если эту стадию исключить, удаст-
ся значительно снизить не только углеродный 
след, но и расходы на вторичную переработку. 

Повышенная эффективность даже при литье 
очень больших изделий
В качестве альтернативы шнеку, используемому 
для впрыска, шнек, предназначенный для пласти-
кации, можно комбинировать с поршневым агре-
гатом. В этом варианте двухстадийный процесс 
также очень эффективен для переработки очень 
больших изделий – с массой впрыска до 160 кг –  
при сравнительно низком давлении впрыска. 
Кроме того, двухстадийный процесс позволяет 
спроектировать более компактную конструкцию 
литьевой машины и снизить себестоимость про-
дукции по сравнению с обычным одностадийным 
процессом пластикации и впрыска.

Революция в соинжекционном литье 

Ключом к сокращению времени 
вторичной переработки является 
разделение пластикации и впры-
ска на две независимые, но очень 
хорошо согласованные стадии. 
На первой стадии сырье в виде, 
например, хлопьев, полученных 
при измельчении полимерных 
ТБО, расплавляется и перераба-
тывается с помощью обычного 
пластицирующего шнека. Затем 
расплав направляется на второй 
шнек, чтобы в конечном счете 
подать его в оформляющее гнездо 
литьевой формы на второй стадии 
процесса. Двухстадийный процесс 
позволяет на стороне узла впры-
ска литьевой машины интегриро-
вать фильтр расплава и узел его 
дегазации, так что продукты неиз-
менно высокого качества могут 
быть получены даже из загряз-
ненных пластиковых хлопьев.

Новая технологии, разработанная компанией ENGEL, позволяет перерабатывать пластиковые 
отходы сразу после их измельчения в хлопья. Такое инновационное решение значительно повы-
шает экономическую эффективность вторичной переработки пластмасс литьем под давлением, 
поскольку при этом отсутствует стадия гранулирования. На виртуальном симпозиуме ENGEL live 
e-symposium 2021, прошедшем в онлайн-формате с 22 по 24 июня, ENGEL впервые представила 
аудитории новый двухстадийный процесс и продемонстрировала его огромный потенциал. Эта 
литьевая технология также имеет преимущества для производства очень больших и толстостенных 
изделий с большой массой впрыска.

Прямая переработка пластиковых хлопьев

Целью инновации является прямая переработка пластиковых хлопьев непосредственно в процессе литья под давлением – без стадии гранулирования

Чтобы устранить традиционные 
недостатки поршневых узлов 
впрыска при смене перераба-
тываемого материала, ENGEL 
разработала новую конструкцию 
поршня, у которого реологически 
оптимизированный наконечник 
способствует равномерной про-
мывке поршня и, таким образом, 
позволяет быстро переходить на 
новые материалы и цвета.

Типичное применение новой 
технологии – производство кон-
тейнеров, поддонов или крупно-
габаритных фитингов. Начиная с 
массы впрыска 20 кг, эффектив-
ность переработки значительно 
увеличивается за счет разделения 
стадий пластикации и впрыска. 
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Если где-то и нужны изменения, то только не в 
текущем процессе литья под давлением. Пере-
работчики пластмасс хорошо знают, что, с одной 
стороны, переменные условия окружающей сре-
ды, неожиданные колебания свойств перерабаты-
ваемого материала и постепенный износ рабочих 
элементов формы и литьевой машины в той или 
иной степени нарушают нормальный ход производ-
ства. Кроме того, возникают не такие уж и редкие 
проблемы с подачей материала и автоматизацией 
процесса, которые нарушают тепловой баланс в 
материальном цилиндре и форме и приводят к 
кратковременным остановкам производства. С 

Одновременный контроль  
сотен параметров процесса литья 
Новая система ENGEL – iQ process observer – предназначенная для постоянного мониторин-
га процесса литья под давлением, одновременно контролирует сотни параметров производ-
ственной ячейки и в случае их отклонения от заданных значений оповещает пользователя 
таким образом, чтобы тот мог легко распознать не только сами отклонения, но и их причины. 
Во многих случаях эта новая «умная» система-помощник из семейства iQ-программ даже вы-
дает предложения для решения возникших проблем. В результате снижается процент брака и 
сокращается простой производства. 

Автоматизированный анализ 
данных – замена оператора или 
помощь для эксперта?
Таким образом, многие отклонения 
в процессе литья под давлением 
могут быть отрегулированы, но 
далеко не все. И если все же возни-
кают «нерегулируемые» изменения 
параметров, они зачастую распо- 
знаются слишком поздно или вооб-
ще не распознаются, что и в том, и 
в другом случае грозит появлением 
брака. Поиск причин возникновения 

другой стороны, в новых литьевых 
машинах уже многое автоматически 
регулируется, например, движения 
их осей, значения параметров 
литья – температуры и давления. 
Другими примерами служат такие 
уже опробованные в серийном 
производстве разработки ENGEL, 
как «умные» распределители тер-
мостатирующей жидкости e-flomo, 
система-помощник iQ weight control, 
обеспечивающая постоянный объ-
ем впрыска и др. 
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дефектных изделий является, как 
правило, достаточно трудоемким 
процессом и требует привлече-
ния экспертов, опыта и знаний 
которых, однако, не всегда бывает 
достаточно. Понятно, что при этом 
устранение причин таких дефектов 
происходит не мгновенно и связано 
с остановкой производства. Исклю-
чить поставку заказчику дефектных 
изделий, можно, конечно, за счет 
сплошного (100%-го) контроля каче-
ства серийной продукции, который, 
однако, слишком дорог и использу-
ется лишь в особых случаях. Решить 
задачу помогает непрерывный кон-
троль самого процесса литья. Ста-
бильный, неизменный процесс, хотя 
и не является абсолютной гарантией 
заданного качества продукции, но, 
тем не менее, – его важной осно-
вой. Так какой же процесс можно 
назвать стабильным и как добиться 
его стабильности? 
Обычно считается, что для это-
го нужно выбрать определенные 
параметры процесса, значимые 
для качества изделий, чтобы затем 
контролировать их значения и под-
держивать их на заданном уровне 
с учетом допусков. Но не все так 
просто: в то время как по отноше-
нию к показателям качества изделий 
всегда имеются четкие требования 
по допустимым отклонениям, мони-
торинг процессов связан с выбором 
параметров и определением допу-
сков на них в основном на основе 
субъективного опыта. И мнение 
экспертов по этому поводу бывает, 
как правило, различным. 
На этот счет существует также 
«всеобъемлющий» подход к сбору 
и анализу данных процесса литья, 
который гласит: «контролируйте все 
возможные параметры процесса, 
которые можете проконтролиро-
вать», поскольку, мол, лучше отсле-
живать все, что можно, чем упустить 
из виду что-то важное. С одной 
стороны, подобный подход предо-
ставляет переработчику целостную 
и однозначную картину процесса 
литья – своего рода его «отпечатки 
пальцев», а с другой стороны, «всех 
возможных контролируемых пара-
метров» может быть достаточно 
много, и с увеличением их числа 
соответственно повышается тру-
доемкость настройки контрольных 

литья, причем отображается наибо-
лее важный в данный момент этап 
процесса, хотя степень детализации 
этой информации может быть раз-
личной. Например, если оператор 
захочет «проникнуть в глубины» 
причин отклонения интересующего 
его параметра, он может вызвать 
график его изменения в течение 
последних циклов с его точными 
численными значениями.
В примере, показанном на рис. 2, 
желтые области сигнализируют об 
отклонениях фактических значе-
ний параметров литья за опреде-
ленный период времени. Видно, 
что на стадии «Пластикация» в 
группе параметров «Дозирование» 
изменились фактические значе-
ния противодавления, времени и 
производительности дозирования, 
что стало следствием проведен-
ного пользователем изменения 
противодавления в предшнековой 
зоне материального цилиндра. 
Это понятно по символу в виде 
карандаша на желтом поле поло-
сы «Противодавление». Благодаря 
программному обеспечению можно 
также увидеть, что данное вмеша-
тельство в процесс литья привело 
и к изменению вязкости расплава. 
Фактически система iQ process 
observer делает то же самое, что 
и специалист-технолог, когда он 
анализирует возникшие пробле-
мы, пытаясь разобраться в них на 
основе имеющихся данных. Однако 
у человека, каких бы «семи пядей во 
лбу» он ни был, подобная деятель-
ность может занять довольно много 
времени, тогда как программное 
обеспечение выполняет эту работу 
практически мгновенно и в режиме 
реального времени. Поэтому теперь 
специалист может полностью 
сосредоточиться на интерпретации 
сведений, полученных от надежной 
системы-помощника, и подумать о 
возможных путях решения про-
блемы. Несколько перефразируя 
известное выражение Альберта 
Эйнштейна, можно сказать, что 
в этом случае решение пробле-
мы начинается с ее правильного 
понимания. 
Производители литьевых машин 
предлагают своим клиентам все 
больше и больше разработок, 
целью которых является более 

границ и интерпретации результатов контроля. 
Новый программный продукт ENGEL – iQ process 
observer – полностью устраняет эти противоречия и 
проблемы, практически сводя к нулю трудоемкость 
процедур контроля, обработки и корректировки 
сотен параметров процесса литья. Функциониро-
вание этого iQ-продукта основано на следующих 
положениях: 
• все доступные для контроля параметры уже 
предварительно сконфигурированы на заводе с 
учетом технических характеристик поставляемой 
литьевой машины; 
• во время работы машины программное обеспе-
чение iQ process observer само распознает, какие 
зоны нагрева материального цилиндра и литьевой 
формы или какие точки на профиле скорости впры-
ска являются значимыми для процесса литья и, 
следовательно, должны подвергаться контролю;
• границы допусков на параметры литья автома-
тически программируются и, при необходимости, 
перепрограммируются на основе текущего цикла.
Этот процесс «обучения» машины базируется на 
«встроенных экспертных знаниях» и, при необхо-
димости, корректируется таким образом, чтобы не 
возникало слишком узких или слишком широких 
полей допусков на параметры режима литья, рас-
считываемых в данный момент на основе очень 
небольшого или очень большого рассеивания 
значений контролируемых параметров.
Теперь поговорим об интерпретации результатов 
контроля. Предположим, что изменяются одновре-
менно 40 параметров процесса литья. Как лучше 
всего сообщить пользователю об этом? Должен ли 
он получить на пульт управления или свой смарт-
фон только список этих 40 изменившихся пара-
метров или же 40 сообщений с более подробной 
информацией? Понятно, что можно «захлебнуть-
ся» от такого избытка информации и не разглядеть 
в ней действительно значимые сведения. Чтобы 
этого не произошло, система-помощник iQ process 
observer представляет результаты мониторинга в 
виде своего рода резюме (рис. 1). При этом теку-
щие состояния каждой из четырех его основных 
стадий – пластикации, впрыска, охлаждения и 
извлечения изделия – отображается на экране 
пульта управления или смартфона цветом, анало-
гично сигналам светофора. Если все они зеленого 
цвета, значит, все в порядке, а если, например, 
загорается желтый сигнал, это свидетельствует об 
отклонениях каких-либо параметров соответству-
ющей стадии литья от опорных значений.

Сигналы светофора для четырех стадий  
процесса литья
Если оператор или другой сотрудник увидит желтый 
сигнал на экране пульта управления, он наверняка 
захочет узнать, какой именно параметр отклоня-
ется от опорного значения и как это произошло. 
Касанием желтого символа можно более детально 
отобразить соответствующую стадию процесса 
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Рис. 1: Обзорная экранная страница iQ process observer пред-
ставляет информацию о текущем состоянии основных стадий 
процесса литья в терминах «в порядке» (зеленый свет «свето-
фора») или «не в порядке» (желтый цвет) 

воспроизводимый или лучше настроенный про-
цесс литья. В связи с этим возникает вопрос: 
зачем необходимо еще одно программное реше-
ние – в виде системы мониторинга iQ process 
observer? Ответ заключается в том, что эта 
система как бы объединяет все другие про-
граммы-помощники, называемые в компании 
ENGEL iQ-продуктами. Их примерами служат iQ 
clamp control или iQ weight control, которые сами 
по себе поставляют ценные данные о процессе 
литья, характеризующие «дыхание» формы или 
колебания объема впрыска и вязкости расплава, 
но в совокупности, объединенные системой iQ 
process observer, они могут дополнять друг друга 
и развиваться с помощью этой системы. При этом 
не требуется установка дополнительных датчиков 
в форме или в контурах ее системы термостати-
рования, поскольку всю информацию о процессе 
литья теперь предоставляет iQ process observer. 

«Разговор» цифрового помощника с пользова-
телем на простом и понятном языке
Основная задача системы мониторинга iQ 
process observer – визуализация данных о про-
цессе литья, чтобы пользователь мог их наи-
лучшим образом интерпретировать, сделать 
выводы и предпринять необходимые действия. 
Однако программное обеспечение системы не 
ограничивается этим и предлагает дополнитель-
ные возможности, когда пользователь не может 
сразу разобраться в полученной информации. 
Так, повтор данных об изменениях параметров 
в каждом последующем цикле литья позволяет 
убедиться в ненадлежащем состоянии процесса 
и необходимости корректирующих действий. В 
таком случае цифровой помощник в виде системы  

для оператора работу с цифровым 
помощником (рис. 3). 

Преимущества сети
Сделать шаг к сетевому подклю-
чению системы iQ process observer 
зачастую совсем не просто. Причи-
ны тому могут быть разные. Самая 
простая заключается в отсутствии 
соответствующего сетевого кабе-
ля; сложнее, если у компании име-
ются проблемы с безопасностью и 
вопросы к «автономии» собствен-
ных данных. Такое, как показывает 
практика, встречается у многих 
компаний. В этом случае компа-
ния ENGEL готова помочь словом 
и делом. Те преимущества, которые 
предоставляет сетевое объедине-
ние, приобретают все большее 
значение год от года, причем 
инвестиции, необходимые для его 
внедрения, быстро окупаются. 
Сеть образует основу для будущей 
продукции. Преимущества сетево-
го подключения iQ process observer 
выходят далеко за рамки простого 
обновления. С помощью сети поль-
зователь может держать в поле 
зрения не только одну литьевую 
машину, но и весь парк оборудо-
вания со всей необходимой, нагляд-
но отображаемой информацией. 
Кроме того, становится доступ-
ным множество дополнительных 
полезных функций, которые не 

Рис. 2: Пример предоставления информации об изменениях в процессе литья за послед-
ние 20 циклов, откуда специалист сразу поймет, что изменения ряда параметров (выделе-
ны желтым цветом) являются следствием выполненного пользователем изменения задан-
ного значения противодавления, отмеченного символом в виде карандаша на желтом фоне 

iQ process observer выдает поль-
зователю указания на причины 
проблемы и предложения для ее 
устранения или оптимизации про-
цесса. Получить их можно одним- 
единственным кликом на экране 
пульта управления или смартфона. 

«Живой» iQ-продукт
Команда разработчиков ENGEL 
поставила перед собой цель 
постоянного совершенствования 
системы iQ process observer. Среди 
прочего расширяется спектр под-
сказок, которые распространяются 
на новые случаи ненадлежащего 
состояния режима литья, так что 
данный iQ-продукт «живет» и ста-
новится все более мощным инстру-
ментом управления процессом, его 
оптимизации и обеспечения тем 
самым требуемого качества продук-
ции. По этой причине особое внима-
ние разработчиков уделяется тому, 
чтобы программное обеспечение  
Q process observer легко обнов-
лялось. При этом вычислительный 
аппарат iQ process observer, соз-
данный на основе собственного 
аппаратного оснащения ENGEL 
и предназначенный для анализа 
данных о процессе литья, поддер-
живается системой управления 
литьевой машиной, куда возвраща-
ются и визуализируются результаты 
расчета, что существенно упрощает 
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•  Весь процесс литья под контро-
лем: с помощью имеющихся дат-
чиков все важные технологические 
и машинные параметры оценива-
ются на предмет их потенциаль-
ного изменения или имеющегося 
отклонения от опорного состояния, 
что отображается на экране пуль-
та управления литьевой машиной 
зеленым либо желтым цветом, сиг-
нализируя пользователю о том, что 
все в порядке или не в порядке с 
каким-либо параметром. 

•  Общий обзор процесса: все кон-
тролируемые параметры объеди-
нены в логические группы, чтобы 
пользователь мог сначала оценить 
общее состояние процесса литья, 
а уже потом, при необходимо-
сти, перейти к более детальному 
анализу.

•  Предыстория: процесс литья пред-
ставлен за несколько предыдущих 
циклов, чтобы можно было оценить 
возникновение отклонений в их 
временной последовательности. 

•  Фильтрация информации: iQ 
process observer обращает вни-
мание пользователя только на 
изменения параметров (желтый 
цвет «светофора»), чтобы тот мог 
сосредоточиться на самой важной 
в данный момент проблеме. 

Рис. 3: Аппаратное оснащение  
iQ process observer, хотя и связано  
с системой управления литьевой 
машиной, функционирует за ее 
пределами. При этом внешний 
компьютер может предоставлять 
системе iQ process observer 
данные о веб-приложениях,  
открывая тем самым ей двери  
в окружающий «цифровой» мир 



может предоставить машина.  
В перспективе будет возможно так-
же скачать в дистанционном режи-
ме и программное обеспечение iQ 
process observer в виде веб-версии. 
Таким образом, система iQ process 
observer предлагает новый уровень 
«умной» помощи переработчику 
пластмасс, контролируя несколько 
сотен параметров в каждом цикле и 

на каждой стадии цикла и тем самым отслеживая 
не только работу отдельных узлов литьевой маши-
ны, как это делают другие системы-помощники, 
но и весь процесс литья в целом.

Принцип действия и преимущества iQ process observer
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Господин Штайнер, на вашем 
производстве широкий спектр 
литьевых машин и приводов, но 
в недавних инвестициях просле-
живается тенденция к полностью 
электроприводной технике. В 
чем причины?
КАРЛ ШТАЙНЕР: Для нас тут нет 
вопросов: это стремление к луч-
шему. Мы производим технические 
детали ответственного назначения, 
требующие очень высокой размер-
ной точности, и видим, что допу-
ски на коробление, особенно при 

Стремление к лучшему
Вопрос о приводах является очень актуальным – что для транспортных средств, что для литьевых 
машин. В этих двух секторах тип привода имеет большое значение для устойчивого развития. 
В беседе, организованной редакцией журнала Injection, Карл Штайнер, президент правления 
швейцарской компании SKS AG, д-р Герхард Диммлер, вице-президент ENGEL по исследовани-
ям и разработкам, и Кристоф Шютценедер, руководитель производства электрических машин 
ENGEL, обсуждают тенденцию к полностью электроприводной технике, критерии принятия ре-
шений и актуальные направления развития.

переработке высокотехнологичных материалов, 
стали более жесткими. Вот почему мы все больше 
внимания уделяем стадии впрыска и достижению 
воспроизводимых значений показателей каче-
ства нашей продукции. А для этого нам нужен 
высокоточный узел впрыска. Кроме того, эффек-
тивность литья повышается в случае параллель-
ных движений, для которых нам понадобилось бы 
несколько насосов на гидравлических машинах. 
Значительно более стабильно на электрических 
машинах и выталкивание деталей из формы, 
особенно при коротком времени цикла – менее 
десяти секунд. И наконец, большое значение 
имеет и энергоэффективность процесса литья.  

Что Вы имеете в виду?
КАРЛ ШТАЙНЕР: Мы поставили 
перед собой задачу повысить энер-
гоэффективность производства, 
и в этом отношении у полностью 
электрических литьевых машин 
есть преимущество. Нельзя не учи-
тывать и энергию, расходуемую на 
охлаждение. Хотя она и снизилась 
до минимума у гидравлических 
машин, но по-прежнему выше, чем 
у полностью электрических. 

Справа налево: Карл Штайнер, Кристоф Шютценедер и Герхард Диммлер
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Господин Шютценедер, а другие 
ваши клиенты того же мнения? 
КРИСТОФ ШЮТЦЕНЕДЕР:  Конечно. 
В целом существуют три причины, 
которые заставляют все больше и 
больше переработчиков переклю-
чаться на полностью электриче-
ские литьевые машины. Во-первых, 
с точки зрения качества продукции 
и производительности литья. Если 
требуется очень высокая точность 
или очень короткое время цикла, 
гидравлические машины быстрее 
достигают своих пределов. Во-вто-
рых, с точки зрения затрат. Имеет 
смысл инвестировать в машину, 
у которой более короткий пери-
од окупаемости инвестиций или 
более низкая общая стоимость 
владения. Эти понятия учитыва-
ют весь жизненный цикл машины, 
включая потребление энергии и 
эффективность обслуживания. 
И здесь электрические машины, 
как правило, имеют преимуще-
ство. В-третьих, переработчики 

выбирают полностью электрические литьевые 
машины по стратегическим соображениям, и 
именно здесь мы видим сильную тенденцию, 
которая присуща всем отраслям. Речь идет об 
инвестировании в самую экологически чистую 
технологию, которая обеспечивает самый низкий 
уровень выбросов CO2. Поэтому компании выби-
рают наиболее энергоэффективную технологию 
производства, которую они находят на рынке, и 
соответствующим образом хотят позициониро-
вать себя в будущем. 

Является ли это мировой тенденцией?
КРИСТОФ ШЮТЦЕНЕДЕР:  Наиболее динамич-
ным выглядит развитие сектора полностью 
электроприводных литьевых машин в Европе. 
Здесь их доля в диапазоне малых и средних 
усилий смыкания выросла примерно с 20 % до 
более чем 30 % за последние несколько лет, и мы 
ожидаем, что этот восходящий тренд сохранит-
ся. В Азии технология полностью электрических 
приводов традиционно очень сильна, и Север-
ная Америка также относительно стабильна в 
этом плане, имея примерно 50 % полностью 
электрических малых и средних машин. 

Господин Диммлер, какое значение имеет пол-
ностью электроприводная техника для ENGEL?
ГЕРХАРД ДИММЛЕР: Очень большое. Мы активно 
занимаемся этой темой более 20 лет и за это 
время многому научились. Конечно, у японских 
игроков рынка было то преимущество, что они 
очень рано сосредоточились только на полностью 
электрических машинах. Поэтому с самого нача-
ла нашей целью было использовать достоинства 
электроприводной техники, прежде всего в маши-
нах с высокой производительностью литья, где 
особенно велик потенциал энергосбережения. 
При этом электрические приводы можно найти 
не только в полностью электрических литьевых 
машинах, но и, например, в гидравлических маши-
нах с приводом, имеющим регулируемое число 
оборотов, а также в роботах и периферийном 
оборудовании. С потреблением или рекуперацией 
энергии, с одной или несколькими осями, в виде 
стандартных или индивидуальных для каждого 
клиента решений – ENGEL сегодня использует 
очень широкий спектр приводной техники. Это 
стало возможным благодаря давним равноправ-
ным и очень тесным партнерским отношениям 
с нашими поставщиками приводов, ни один из 
которых не смог бы самостоятельно удовлет-
ворить все наши требования, что называется, 
«наилучшим образом». 

Господин Штайнер, ваш последний заказ 
включает в себя две машины серии ENGEL 

e-mac. Для каких изделий они 
предназначены? 
КАРЛ ШТАЙНЕР: В нашей общей 
программе выпуска есть много 
прецизионных деталей массой 
менее одного-двух граммов, 
которые производятся в 16- или 
32-гнездных литьевых формах. 
Сочетание больших горячих кана-
лов с небольшой массой впрыска 
требует надежной машины с очень 
стабильным и в то же время высо-
коточным узлом впрыска, а наши 
машины работают в среднем уже 
от 12 до 15 лет, причем с различны-
ми формами. С учетом всего этого 
мы видим в e-mac очень гибкое и 
экономичное решение, причем по 
интересной для нас цене. 

Будет ли электроприводная тех-
ника преобладающей в SKS?
КАРЛ ШТАЙНЕР: Скорее всего, 
нет: по ценовым соображениям мы 
в первую очередь будем выбирать 
гидравлические машины. При этом 
стоимость инвестиций не является 
для нас основным критерием: мы 
инвестируем в долгосрочную пер-
спективу. И важными критериями 
здесь являются, прежде всего, 
точность и надежность машины, 
которая должна стабильно рабо-
тать круглые сутки, а это стоит 
вложенных денег. Если же решать 
вопрос комплексно, то нам нужны 
не только лучшие машины, но и 
хорошие профессионалы, которые 
понимают машину, чтобы на деле 
раскрыть весь ее потенциал. 

Господин Диммлер, какие реше-
ния предлагает ENGEL, чтобы 
добиться максимальной общей 
эффективности литья под 
давлением?
ГЕРХАРД ДИММЛЕР: Если гово-
рить об общей эффективности, то 
здесь дело не только в полностью 
электрических машинах. В насто-
ящее время оценка общей эффек-
тивности выходит далеко за рамки 
классической приводной техники, 
и этот вопрос нужно решать ком-
плексно. Так, особенно быстрые 
циклы литья при высоком усилии 
смыкания требуют рекуперации 
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Подробнее об 
электрических 
машинах

«Если образно сформу-
лировать достижения 

на пути повышения 
энергоэффективности 

литья, то можно при-
вести такой пример: 

50-тонная машина  
сегодня уже не требует 

намного больше энер-
гии, чем простой фен».

Карл Штайнер, SKS AG
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энергии, а для технических дета-
лей с временем цикла десять 
секунд и более имеет смысл обра-
тить внимание, прежде всего, на 
снижение энергопотребления. 
Давайте подумаем и о косвенной 
экономии. Взять хотя бы энергию, 
расходуемую на охлаждение, о 
которой упомянул ранее Госпо-
дин Штайнер. Другими примерами 
служат термостаты с регулируе-
мой производительностью или 
электроприводные устройства 
для управления формообразу-
ющими стержнями. С моей точ-
ки зрения, когда мы говорим об 
эффективности, речь должна 
идти о сочетании электрических 
приводов с «умными» функциями. 
У нас здесь еще многое предстоит 
сделать. 
КАРЛ ШТАЙНЕР: А если образно  
сформулировать достижения на 
пути повышения энергоэффектив-
ности литья, то можно привести 
такой пример: 50-тонная машина 
сегодня уже не требует намного 
больше энергии, чем простой фен.

Когда мы говорим об общей 
эффективности, следует учи-
тывать и компактность машин, 
от которой зависит их устано-
вочная площадь. Особенно это 
важно в области медицинской 
техники, которая производится 
в чистом помещении. Ведь это 
тоже критерий?
КАРЛ ШТАЙНЕР: Действительно, 
эта тема становится для нас все 
более важной. На данный момент 
технические детали медицинского 
назначения, которые мы произ-
водим, еще не требуют чистого 
помещения, но вот требования 
наших клиентов к чистоте ста-
новятся все более строгими. И 
компактные машины серии e-mac 
имеют здесь преимущества. Зака-
зали мы их, учитывая назначение, 
с инкапсулированным коленчатым 

рычагом узла смыкания. Причем коленчатые 
рычаги нами сознательно окрашены в белый 
цвет, чтобы сразу увидеть любую утечку масла 
или износ. Эти меры также укрепляют доверие 
наших клиентов.

Господин Шютценедер, а как по Вашему мне-
нию? Прослеживается ли общая тенденция к 
большей чистоте литья? 
КРИСТОФ ШЮТЦЕНЕДЕР:  Например, у высоко-
производительных машин серии e-motion, при-
чем в их стандартном исполнении, вся система 
смазывания коленчатого рычага уже давно пол-
ностью инкапсулирована. Между тем, мы видим, 
что требования к чистоте растут не только в 
медицинском секторе или секторе пищевой упа-
ковки, но и в автомобильной промышленности и 
техническом литье. Это среди прочего отражает 
тенденцию и к большей простоте обслуживания: 
машины должны оставаться чистыми и легче 
подвергаться очистке. Отсюда, кстати, и реше-
ние ENGEL предложить инкапсулированную 
систему смазывания для коленчатого рычага в 
качестве опции для серии e-mac, используемой 
в широком спектре отраслей промышленности.

Какие еще тенденции вы бы хотели отметить?
КАРЛ ШТАЙНЕР: Важной темой для нас является 
цифровизация. За последние несколько лет мы 
уже много инвестировали в цифровой обмен 
данными и оценку данных процесса литья. Здесь 
речь идет о его прослеживаемости – прежде 
всего в целях обеспечения качества продукции.
ГЕРХАРД ДИММЛЕР:  В ближайшие несколько 
лет будет усиливаться стремление не только к 
повышению качества продукции, но и к эколо-
гичности процесса литья под давлением. Это 
сравнительно новый аспект. Литьевая машина 
в процессе ее эксплуатации служит источником 
большой части углеродного следа предприятия. 
Вот почему мы продолжаем заниматься вопро-
сом, где можно сэкономить еще больше энер-
гии. В дальнейшем мы глубже проанализируем, 
например, потенциал экономии за счет энергии 
торможения и мощности нагрева. При этом циф-
ровые решения помогают нам сделать результаты 
регистрации расхода энергии более наглядны-
ми. Прослеживаемость процесса литья на всех 
уровнях – это центральная тема цифровизации. 
Наши клиенты все больше и больше обращаются 
к нам за помощью при анализе данных процесса. 
В ближайшие годы мы все чаще будем иметь 
возможность моделировать процесс литья под 
давлением и продвигать принцип моделирова-
ния, как «умного» помощника, вперед. Причем 
мы не претендуем на ноу-хау переработчика, 
которое имеет большое значение и является его 

конкурентным преимуществом. Но 
нам удастся помочь операторам 
машин на уровне информации, 
которой он еще сегодня не вла-
деет. Темы устойчивого развития 
и цифровизации в сочетании с 
принципом моделирования значи-
тельно продвинут процесс литья 
под давлением, который двигал-
ся вперед довольно небольшими 
шагами за последние 50 лет. 



SKS AG

Прецизионная точность – 
специализация швейцар-
ской компании SKS AG, 
базирующейся в коммуне 
Лаупене, кантон Цюрих. 
Это семейное предприя-
тие, насчитывающее око- 
ло 100 сотрудников, про-
изводит 700 различных 
изделий из 200 различных 
пластмасс. Из более чем 
40 литьевых машин 90 % 
являются гибридными или 
полностью электрически-
ми. Ассортимент выпуска-
емой продукции включает в 
себя шестерни, корпусные 
и технические детали для 
электроники, телекоммуни-
кационной и медицинской 
техники, для машино- и 
аппаратостроения. SKS 
AG предлагает всю цепочку 
создания добавочной сто-
имости – от изготовления 
литьевых форм и серийно-
го производства изделий 
литьем под давлением до 
монтажа и логистических 
услуг. 

ENGEL injection_ru-2022_33



В течение всех пяти дней выстав-
ки на литьевой машине e-speed 
420/90 со встроенной системой 
этикетирования в форме (IML) 
производились в полностью 
автоматизированном процессе 
литьевого прессования готовые 
к заполнению полипропиленовые 
контейнеры для маргарина. Эти 
изделия с толщиной стенки всего 
0,4 мм, включая этикетку, извле-
каются из (4+4)-гнездной этажной 
пресс-формы с помощью высоко-
скоростной системы автоматиза-
ции с боковым входом в зону формы 
и укладываются на принимающий 
конвейер после оптического кон-
троля качества с помощью каме-
ры. Партнерами ENGEL по этой 

Тонкостенное литьевое прессование  
с использованием этажных форм

Экспозиция ENGEL на выставке Fakuma 2021 (12 – 16 октября 2021г., Фридрихсхафен, Германия) 
была посвящена главным образом вопросам устойчивого развития. Примеры производства 
декорированной пищевой упаковки, изготавливаемой из мономатериала, и переработки регра-
нулята из отходов этикеток продемонстрируют создание технологической цепочки в рамках 
экономики замкнутого цикла. При этом свою мировую премьеру отпразднует литьевая машина 
ENGEL e-speed с усилием смыкания 4200 кН, на которой будет представлено сложное упако-
вочное решение, сочетающее в себе литьевое прессование изделий с очень тонкими стенками 
и технологию этажных форм.

презентации на выставке являются фирмы MCC 
Verstraete, Plastisud, Campetella, Mevisco и Borealis.

Сохраняющаяся тенденция к уменьшению тол-
щины стенок требует все более высоких значе-
ний отношения пути потока расплава к толщине 
стенки, которые зачастую достигают величины 
1:400. При значении этого отношения от 1:300 и 
выше стабильно высокое качество изделий может 
быть достигнуто во многих случаях только путем 
литьевого прессования. Другие преимущества 
этой литьевой технологии заключаются в том, что 
по сравнению с обычными технологиями литья 
под давлением монолитных изделий здесь требу-
ются меньшее усилие смыкания формы и более 

низкое давление впрыска. Кроме 
того, даже высоковязкие матери-
алы могут перерабатываться дан-
ным методом с воспроизводимым 
качеством. В целом это приводит 
к снижению энергопотребления и 
более конкурентоспособной себе-
стоимости единицы продукции.

Вместе с тем часто считается 
невозможным использовать литье-
вое прессование в сочетании с 
этажными формами, поскольку 
для этого у многих термопластав-
томатов недостаточно высокая 
скорость перемещения крепеж-
ных плит. Другое дело – высо-
копроизводительные литьевые 
машины ENGEL серии e-speed.  
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Их электроприводной узел смы-
кания и конструкция коленчато-
го рычага обеспечивают очень 
быстрый и, главное, прецизионно 
точный, короткий ход литьево-
го прессования, составляющий, 
например, 4 мм в случае контей-
неров для маргарина. При этом 
можно очень точно управлять 
параллельными движениями, что 
является основой для прецизион-
ного согласования хода литьевого 
прессования и профиля впрыска.

Высокопроизводительная маши-
на e-speed нового типоразмера
Выпуская литьевую машину нового 
типоразмера – e-speed 420 с усили-
ем смыкания 4200 кН – ENGEL про-
должает расширять ассортимент 
своей продукции, чтобы еще более 
точно адаптировать литьевое обо-
рудование и комплексные решения 
к соответствующему назначению 
в интересах максимальной общей 
эффективности литья. Машины 
ENGEL серии e-speed с гибридным 
узлом впрыска и электрическим 
узлом смыкания сочетают в себе 
очень короткое время цикла, мак-
симальную точность движений и 
очень высокие скорости впрыска –  
до 1200 мм в секунду, обладая 
при этом исключительной энерго-
эффективностью. Инновационная 
система рекуперации энергии 
поглощает энергию торможения 
крепежных плит и передает нако-
пленную энергию обратно двигате-
лю, например, для ускорения плит.
Капсулированный коленчатый 
рычаг обеспечивает особенно 
низкую потребность в смазке 
и максимальную чистоту. Таким 
образом, машины e-speed в их 
серийном исполнении полностью 
соответствуют строгим требова-
ниям пищевой промышленности.

«Умная» технология этикетирова- 
ния
Интерактивные этикетки фирмы 
MCC Verstraete, которые на выстав-
ке Fakuma будут использоваться 
при производстве контейнеров для 
маргарина, основаны на так назы-
ваемой технологии Digimarc. Как и 
QR-код, коды Digimarc можно ска-
нировать с помощью камеры любо-
го смартфона. Их преимущество 

заключается в том, что они незаметны по всей 
поверхности этикетки, и камера может запечат-
леть любую точку. К тому же эти коды не нарушают 
дизайн упаковки.
Интерактивные этикетки обладают дополнитель-
ной ценностью на протяжении всего жизненного 
цикла этикетированной ими продукции – от про-
изводства до продажи и рециклинга. Потреби-
тель уже во время покупки упакованного товара 
может получить информацию об ингредиентах 
и условиях производства как продукта, так и 
упаковки. А когда упаковка исчерпала свой срок 
службы, этикетка предоставляет информацию 
о ее собственном процессе переработки. Если 
же контейнер и этикетка изготовлены из одного 
материала, эта интерактивная этикетированная 
упаковка может быть переработана целиком.

От контейнера для маргарина до конусообраз-
ной пробки
Контейнеры для маргарина, включая этикетку, 
на выставке Fakuma будут производиться из 
полипропилена. Подобная упаковка из монома-
териала, как и производственные отходы, может 
быть измельчена в конце ее срока службы, а 
полученное сырье – переработано в новую про-
дукцию. Как это может выглядеть на практике, 
компания ENGEL продемонстрирует на своем 
стенде на примере переработки отходов этике-
ток в виде регранулята: на машине ENGEL victory 
460/80 будут производиться конусообразные 
пробки в 8-гнездной пресс-форме от компании 
Pöppelmann, которая, как и ENGEL, является 
одним из пионеров в развитии экономики зам-
кнутого цикла в индустрии пластмасс. Защитные 
элементы производства Pöppelmann использу-
ются, в частности, в логистике и строительстве. 
Для полимерной составляющей этих изделий 
используется 100 % вторичного материала.
Вторичная переработка, тонкостенные техноло-
гии, энергоэффективность и информативность –  
важные основы успеха экономики замкнутого 
цикла. Это станет очевидным на стенде ENGEL. 

ENGEL injection_ru-2022_35



Системы Nest-und-Tub представ-
ляют собой упаковку для жидких 
фармацевтических препаратов, 
поставляемых в ампулах, флаконах 
или предварительно заполненных 
шприцах. Из-за пандемии Covid-19 
мировой спрос на подобную про-
дукцию значительно вырос, пото-
му что ампулы с вакцинами также 
предлагаются в подобной форме 
упаковки. Для компании Röchling 
Medical, базирующейся в коммуне 
Бренсбах из немецкого сельского 
района Оденвальд, эти системы – 
новый вид продукции, которая изго-
тавливается литьем под давлением 
и требует от этого процесса, пре-
жде всего, технологической гиб-
кости. Röchling в настоящее время 
производит гнездные вставки пяти 
типоразмеров на двух новых пол-
ностью электрических литьевых 
машинах ENGEL e-motion. То же 
касается и других деталей – кювет, 
которые унифицированы для всех 
размеров гнезд и требуют при 
литье под давлением наибольшего 
усилия смыкания – 5000 кН – для 
всего ассортимента этих деталей. 
И чтобы можно было гибко опери-
ровать литьевыми формами, были 
заказаны предназначенные для 
этих целей две машины одного 
и того же типоразмера – 500 – и 
одинакового исполнения. «Скоро 
две машины с усилием смыкания 
5000 кН будут у нас круглые сутки 
загружены производством гнезд-
ных вставок и кювет», – говорит 
Марко Тройнер, проект-менеджер 
Röchling Medical.

Новые полностью электрические машины 
сокращают время выхода на рынок

Высокопроизводительные полностью электрические литьевые машины ENGEL сочетают эф-
фективность с точностью работы. Но решающим фактором для инвестиций компании Röchling 
Medical сразу в 8 машин серии e-motion стало то, что общий пакет предложений от ENGEL 
включал и цифровые решения. Дополнительное преимущество двух самых больших из этой 
серии машин с усилием смыкания 5000 кН каждая, предназначенных для производства так 
называемых систем Nest-und-Tub, заключается в наличии саморегулируемых систем термо-
статирования литьевых форм. 

Дополнительные функции повышают эффек-
тивность литья в чистой комнате
Размеры упаковок для флаконов и кювет стандар-
тизированы для их использования в установках 
для заполнения и стерилизации различных типов и 
поставщиков. В течение всего процесса заполне-
ния и последующей обработки флаконы остаются в 
своих гнездах, и поэтому они не могут ни упасть, ни 
столкнуться друг с другом и, таким образом, хотя 
и сделаны в основном из стекла, хорошо защище-
ны в сотовой структуре гнезд. При дозировке по  
50 мл препарата в одном флаконе, в одном изделии 
с гнездами находятся 16 флаконов. Чем меньше 
объем заполнения, тем больше флаконов будет 
помещаться в упаковке, и тем больше потребуется 
гнездных вставок. Для производства изделий с 
такой сложной геометрией используется полиок-
симетилен (ПОМ), который надежно выдерживает 
очистку перед процессом заполнения и в то же 
время экономичен. Однако из-за сильной усадки 
ПОМ предъявляет высокие требования к стабиль-
ности и воспроизводимости процесса литья под 
давлением. Эту задачу усложняет конструкция 
литьевой формы с множеством длинных, плотно 
прилегающих друг к другу формообразующих 
стержней. «Нам нужны очень жесткие крепежные 
плиты формы с особенно малым диаметром цен-
трирующего отверстия, чтобы избежать переливов 
у деталей даже при очень больших плитах машин 
e-motion 500», – поясняет Марко Тройнер. Разра-
ботанные для максимальной производительности 
литья, машины e-motion уже в своем стандартном 
исполнении имеют очень жесткие плиты. Тем не 
менее, учитывая специфику литья описываемых 
деталей, ENGEL специально для Röchling выпол-
нила плиты этих машин с особенно маленьким 
диаметром центрирующего отверстия – всего  
80 мм. 
«Компания ENGEL предложила нам лучший общий 
пакет оборудования и его оснащения», – обосно-
вывает инвестиционное решение Йоахим Леманн, 
директор Medical Europe, бизнес-подразделения 

Röchling. Имеются в виду две литье-
вые машины e-motion 500 для рабо-
ты в чистом помещении, линейные 
роботы серии viper и ленточные 
транспортеры собственной разра-
ботки ЕNGEL, отвечающие требо-
ваниям стандарта GMP. Кроме того, 
специально для Röchling были раз-
работаны решения, которые дела-
ют использование очень больших 
литьевых машин в чистой комнате 
еще более эффективным. Так, 
кабельные каналы были закапсу-
лированы, шланги объединены в 
пучки, а распределительные шкафы 
имеют собственные теплообменные 
аппараты, чтобы в месте их разме-
щения не возникало турбулентности 
воздуха. Поскольку гнездные встав-
ки при их извлечении из формы 
все еще горячие и слишком неста-
бильны для укладки на ленточный 
транспортер, над узлом смыкания 
были установлены дополнительные 
U-образные конвейерные ленты для 
последующего охлаждения этих 
деталей в процессе их транспорти-
ровки. И только через 15 мин после 
их извлечения из формы робот viper 
снимает с конвейерной ленты эти 
охлажденные детали и передает их 
на большие ленточные транспор-
теры для последующей укладки в 
коробки. 

Система-помощник для стаби- 
лизации процесса термостати- 
рования и повышения энерго- 
эффективности
Как поясняет Марко Тройнер, 
решающее значение для точно-
сти размеров сложных деталей 
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В чистом помещении класса GMP C компания Röchling Medical производит 
среди прочего ответственную лекарственную упаковку, расходные детали  

для медицинской диагностики, а также технические медицинские детали 

Линейные роботы viper 20 
выполняют две задачи: 
извлечение литьевых изделий  
из формы и их передача в уже 
охлажденном состоянии  
на ленточный транспортер 
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из ПОМ имеет не только высокая 
точность полностью электрических 
высокопроизводительных машин, 
но и стабильность процесса тер-
мостатирования литьевых форм, 
и добавляет: «Мы должны обеспе-
чить воспроизводимое качество 
нашей продукции уже в процессе 
ее производства». 
Контроль качества проводятся 
несколько раз – как на заводе в 
Бренсбахе, так и у заказчика. Если 
тот, как в текущем заказе, находится 
в США, между стадией производ-
ства и входным контролем качества 
у заказчика проходит достаточно 
времени, чтобы завершились про-
цессы перекристаллизации ПОМ и, 
соответственно, усадки поставлен-
ных изделий. С учетом этого обсто-
ятельства специалисты Röchling 
моделируют этот процесс старения 
изделий, который протекает в тече-
ние 6 месяцев, ускоренным методом 
с помощью отжига. 
Для обеспечения точно воспроиз-
водимого температурного режи-
ма литья под давлением Röchling 
Medical сделала широкий шаг в 
направлении цифровизации про-
цесса. Обе машины работают с 
использованием «умной» систе-
мы-помощника ENGEL iQ flow control, 
предназначенной для управления 
термостатированием литьевой фор-
мы. Эта система – в совокупности с 
6 распределителями охлаждающей 
воды e-flomo и таким же количе-
ством термостатов серии ENGEL 
e-temp – с помощью программного 
обеспечения самостоятельно кон-
тролирует и регулирует режим тер-
мостатирования, поддерживая его 
постоянным на протяжении всего 
процесса производства. При этом 
критерием регулирования в каждом 
из контуров системы термостатиро-
вания служит разница температур 
между входящим в контур потоком 
охлаждающей воды и выходящим 
из него. 
С термостатами литьевые машины 
взаимодействуют через коммуни-
кационную платформу OPC UA. В 
результате система-помощник iQ 
flow control позволяет регулировать 
частоту вращения двигателя насо-
са в термостатах в соответствии с 
фактической потребностью и доби-
ваться постоянства температуры 

формы в сочетании с высокой продуктивностью 
и энергоэффективностью. «Уже через короткое 
время с момента ввода в эксплуатацию машин, 
оснащенных этой системой, мы заметили, что 
энергопотребление насосов значительно снизи-
лось. Временами они работают с мощностью даже 
менее 30 % от номинальной, а не постоянно на 
100 %», – сообщает Андреас Тройнер. Решающее 
значение для инвестиций в систему iQ flow control 
имела стабильность термостатирования литьевой 
формы и, как следствие, процесса литья, но не 
только: другим преимуществом стала экономия 
энергии. При этом индикаторы энергопотребления 
машин e-motion помогают переработчику систе-
матически управлять расходом энергии. «Мы 
заботимся о том, чтобы экологический след от 
эксплуатации нашего производственного обору-
дования был как можно меньше, и учитываем этот 
фактор при выборе наших поставщиков», – под-
черкивает Йоахим Леманн. Следует добавить, что 
Röchling сертифицирован по стандарту ISO 50001. 

Машины для литья медицинской продукции  
в приоритете
Две новые крупные производственные ячейки 
являются лишь частью обширного ассортимента 
оборудования, который ENGEL недавно поставила 
в Бренсбах в течение несколько недель. Все 8 
новых машин серии e-motion с усилием смыкания 
1600, 2800 и 5000 кН используются для произ-
водства лекарственных упаковок, диагностиче-
ских элементов и медицинской техники в условиях 
чистого помещения. Помимо упаковки для кювет 
с флаконами, Röchling Medical на машинах ENGEL 
производит среди прочего стойки для наконеч-
ников пипеток и пластины для микротитрования. 
Специализируясь в области технологии литья под 
давлением, завод в Бренсбахе занимается так-
же монтажом готовых изделий и изготовлением 
литьевых форм. Стандартом на заводе является 
использование полностью электрических при-
водов. Помимо высокой точности, речь идет о 
том, чтобы максимально избегать следов масла 
в чистом помещении. Кроме того, большое значе-
ние имеет высокая скорость движений полностью 
электрических машин. В то время как изделия с 
гнездами изготавливаются с временем цикла до 
40 с, кюветы с их временем цикла в 10 с требуют 
очень высокой производительности литья. 
Основной причиной для переориентации про-
изводства на преимущественный выпуск литье-
вого оборудования медицинского назначения и 
для поставки в том числе двух больших машин 
на завод Röchling стала пандемия Covid-19. «Мы 
проанализировали наш бизнес в самом начале 
пандемии коронавируса и отдали приоритет на 
всех наших заводах “медицинским” машинам, – 
говорит Хольгер Каст, менеджер по продажам 
компании ENGEL Deutschland в Штутгарте. – Для 
компании Röchling мы даже ускорили выполнение 

заказов, причем без всяких бюро-
кратических проволочек».
Еще одно решение ENGEL способ-
ствовало быстрому вводу машин в 
эксплуатацию: они поставлялись 
в разобранном на две части виде 
каждая, причем без дополнительной 
оплаты. «Дело в том, что наш шлюз 
слишком мал для приема машины 
мощностью 5000 кН в сборе, – объ-
ясняет Андреас Тройнер. – И если 
бы нам пришлось открыть целиком 
чистое помещение для установки 
этих двух машин, это было бы свя-
зано с остановкой производства на 
целую неделю, причем сразу для 
нескольких видов продукции, пото-
му что в большом чистом помеще-
нии класса GMP-C у нас находится 
более 10 производственных ячеек».
И еще один немаловажный фактор: 
такой системный подход к бизнесу 
обеспечивает короткое время выхо-
да продукции на рынок.
«В компании ENGEL у нас есть основ-
ное контактное лицо, и мы общаемся 
с ним напрямую, – подытоживает 
Йоахим Леманн. – С самого нача-
ла вся производственная ячейка 
была спроектирована для работы 
в чистом помещении, и все ее ком-
поненты были точно подобраны друг 
к другу. Причем сделано было это 
для нас еще на начальном этапе. В 
случае сложных производственных 
ячеек немногие компании работают 
так оперативно». 
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Слева направо: Хольгер Каст из ENGEL Deutschland, Марко Тройнер и Йоахим Леманн из Röchling Medical

Использование термостатов e-temp значительно 
повышает энергоэффективность процессов  

термостатирования литьевых форм. Подключенные к 
системе управлению машиной CC300 через коммуника-

ционную платформу OPC UA, термостаты регулируют 
скорость двигателя насоса по мере необходимости 

Сначала гнездные вставки из ПОМ охлаждаются, перемещаясь на верхней 
U-образной конвейерной ленте, и штабелируются. Затем робот viper принимает 
их и укладывает на большой нижний ленточный транспортер 

Подробнее  
о разработках 

ENGEL в области 
чистых помещений 

для литья под 
давлением 
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