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«Программа Industry 4.0 

представляет собой огром-

ную возможность, которой 

мы совместно с нашими за-

казчиками хотим восполь-

зоваться, — заявил доктор 

Штефан Энгледер, техни-

ческий директор ENGEL 

Austria, на октябрьской вы-

ставке Fakuma-2015 во Фри-

дрихсхафене (Германия). — 

Промышленные революции 

происходят приблизительно 

раз в 50 лет. Мы считаем, что 

стоим на пороге очередной 

революции, которая прин-

ципиальным образом изме-

нит нашу отрасль».

При этом доктор Энгле-

дер особо отмечает, что «ре-

волюция», по его мнению, 

не самое подходящее слово: 

«Изменения, которые 

мы сейчас наблюдаем, 

правильнее описать 

как эволюцию». 

Таким образом, 

для компании 

ENGEL Austria 

I n d u s t r y  4 . 0 

не новая кон-

цепция, а уже 

у с т о я в ш а я с я 

практика, приме-

няющаяся во мно-

гих областях. Новость 

в том, что под брендом 

inject 4.0 ENGEL Austria 

объединяет уже имеющиеся 

продукты и услуги и будущие 

разработки, которые позво-

лят организовать по-настоя-

щему «интеллектуальное» 

производство.

Цель inject 4.0 — орга-

низация «умного» завода. 

С помощью сетевого взаи-

модействия и интеграции 

производственных систем, 

методичного использо-

вания технологических и 

производственных данных 

и применения адаптивных 

компонентов реализуется 

постоянная оптимизация 

процессов, протекающих 

на «интеллектуальном» за-

воде. «Мы не говорим об 

«интеллектуальной» продук-

ции, — поясняет Штефан 

Энгледер. — Это относится 

к компетенции переработ-

чика. Свою задачу мы ви-

дим в помощи заказчикам в 

сфере оптимизации их про-

изводственных процессов».

Концепция «умного» за-

вода базируется на трех клю-

чевых элементах:

— «интеллектуальное» 

оборудование, которое по-

вышает технологичность 

производства и качество 

продукции за счет использо-

вания самоадаптирующихся 

децентрализованных систем;

— «интеллектуальный» 

процесс производства, обе-

спечивающий высокую 

производительность за счет 

горизонтальной и вертикаль-

ной интеграции данных;

— «интеллектуальное» 

обслуживание, которое по-

зволяет быстро и эффектив-

но уменьшить продолжи-

тельность простоев за счет 

близости расположения и 

использования инструмен-

тов удаленного взаимодей-

ствия.

«Интеллектуальное» 
оборудование

Взаимодействие между 

человеком и машиной при-

обретает все большее значе-

ние. Настройка, управление 

и мониторинг сложных про-

цессов литья под давлением 

должны выполняться мак-

симально просто и интуи-

тивно. Для этого на «интел-

лектуальном» предприятии 

используются различные 

вспомогательные системы. 

Все они направлены на 

улучшение производствен-

ных показателей, не требуя 

при этом наличия специаль-

ных навыков у операторов. 

Производительность, 
качество и гибкость — 

это ключевые факторы, 
определяющие 

конкурентоспособность. 
Но чтобы достичь 

оптимальных 
результатов, в наши 

дни недостаточно 
просто применять 

самую современную 
литьевую технику — 

теперь необходимо 
полностью раскрывать 

ее потенциал. 
inject 4.0 — 

подход компании 
ENGEL Austria GmbH 

к решению этой задачи. 
Это продукт, 

уже сегодня 
способствующий 

оптимизации 
производства 

в соответствии 
с концепцией 

Industry 4.0

Штефан Энгледер, 
технический директор 

ENGEL Austria

«Умный» завод 
с концепцией inject 4.0
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Примерами таких систем 

могут служить программные 

решения iQ weight control и 

iQ clamp control, а также 

термоконтроллер системы 

водораспределения ENGEL 

e-flomo. Продукты серии 

iQ постоянно анализируют 

технологические параме-

тры, относящиеся к произ-

водительности и качеству, 

отслеживают отклонения 

от заданных значений и ав-

томатически компенсируют 

их в рамках непрерывного 

процесса. ENGEL e-flomo 

уменьшает колебания тем-

пературы в пресс-форме, 

обеспечивая тем самым ста-

бильность процесса.

«Интеллектуальное» 
производство

В концепции «умного» 

завода особое внимание уде-

ляется парку используемого 

оборудования и повышению 

его производительности. 

У компании есть система 

ENGEL e-factory, собствен-

ная MES-система (система 

управления производством), 

которая разработана с уче-

том особых требований ин-

дустрии переработки пласт-

масс и обеспечивает очень 

высокий уровень верти-

кальной интеграции дан-

ных, причем нисходящее 

масштабирование доходит 

до отдельных гнезд пресс-

формы. За счет предоставле-

ния централизованного до-

ступа ко всем релевантным 

технологическим данным 

и данным о состоянии, а 

также сравнения их с задан-

ными параметрами качества 

ENGEL e-factory повышает 

прозрачность производ-

ства как на локальном, так 

и на глобальном уровне. 

Благодаря сетевому взаи-

модействию всех машин и 

площадок переработчик 

может оптимальным обра-

зом распределить загрузку 

мощностей, в любой момент 

запросить состояние любой 

литьевой машины и легко 

формировать требуемую до-

кументацию.

«Интеллектуальное» 
обслуживание

Третьим ключевым эле-

ментом «умного» завода яв-

ляется «интеллектуальное» 

обслуживание. Удаленное 

и профилактическое обслу-

живание уже давно исполь-

зуется многими клиентами 

ENGEL Austria и считается 

важными средством умень-

шения длительности про-

стоев оборудования. Бла-

годаря новому порталу 

для заказчиков ENGEL 

e-connect взаимодействие 

между ENGEL Austria и 

переработчиками стало бы-

стрее и проще. Так, иден-

тификация и последующий 

заказ требуемых запасных 

частей может производиться 

в режиме онлайн, а запросы 

на обслуживание отправля-

ются со смартфона.

Если факторы «интеллек-

туального» оборудования и 

«интеллектуального» произ-

водства относятся к ответ-

ственности переработчика, 

то в случае некоторых реше-

ний по «интеллектуально-

му» обслуживанию ENGEL 

Austria может потребоваться 

доступ к некоторым данным 

клиента. «Для этого нужно 

не просто взаимное дове-

рие», — подчеркивает Ште-

фан Энгледер. Определение 

стандартов безопасности — 

это еще одна задача, кото-

рую ставит четвертая про-

мышленная революция. «Это 

не просто наша внутренняя 

проблема, ENGEL Austria 

активно работает на уровне 

организации Euromap, — 

говорит доктор Энгледер. — 

Мы разрабатываем общую 

информационную модель 

на базе архитектуры OPC UA. 

Эта технологически незави-

симая концепция обеспе-

чивает уникальные возмож-

ности по стандартизации, 

которыми мы, несомненно, 

воспользуемся».

От отдельных машин — 
к глобальной сети

Предлагая inject 4.0, 

ENGEL Austria помогает 

своим заказчикам значитель-

но повысить производитель-

ность, качество и гибкость. 

Первые три промышленные 

революции также были скон-

центрированы на повыше-

нии производительности, но 

каждая из них одновремен-

но приводила к усилению 

сложности. Четвертая будет 

не исключением, но ее уни-

кальная особенность в том, 

что в ней самой содержится 

решение проблемы увеличе-

ния сложности. Industry 4.0 

предоставляет переработчи-

кам инструменты, подходя-

щие для работ повышенной 

сложности.

Однако в случае с гибко-

стью ситуация иная. В трех 

предыдущих промышлен-

ных революциях гибкость 

производства значитель-

но снижалась. Благода-

ря Industry 4.0 впервые за 

200 лет появляется возмож-

ность развить гибкость до 

уровня полностью ручного 

изготовления изделий.

Industry 4.0 будет различ-

на для каждого литьевого 

проекта, каждой компании 

и каждой площадки. «В бу-

дущем нас ждет еще мно-

жество задач, которые мы 

пока еще не можем пред-

ставить, — сказал Штефан 

Энгледер. — Преимущество 

эволюционного развития 

Industry 4.0 в том, что в лю-

бой момент каждая компа-

ния может начать реализа-

цию специального решения, 

подходящего именно для ее 

нужд, а затем постепенно 

модернизировать его. Опти-

мизация производственных 

процессов начинается с от-

дельных машин и может 

проходить на всех уровнях, 

вплоть до управления на 

уровне глобальной сети».  


