
Уникальная интегрированная система производственных сетей для планирования производства и 
управленческого анализа – увеличивает производительность труда, повышает эффективность, сокращает отходы
iChen System TM  – это сетевая система управления производством изделий методом литья под давлением. Chen Hsong является одной из немногих компаний, которая 
успешно запустила подобную систему в индустрии пластмасс. iChen System TM  приносит огромные выгоды потребителям. Она может быть интегрирована с 
ERP-системами (Enterprise Resource Planning) для предоставления по запросу точной и своевременной информации по всем аспектам производственного процесса. 
Она заполняет такой важный пробел в большинстве ERP-систем, как сложность сбора производственных данных. iChen System TM  суждено стать новым стандартом 
в области управления производством. iChen System TM  был удостоен Гонконгской премии Машиностроения и Оборудования Промышленных Наград в 2004 г.

Визуальный план производства, 
контроль за производством «одним 
взглядом»
•

•

 Отображение в реальном времени 
статуса каждой машины на вашем 
производственном участке
 Управляйте вашим производством при 

помощи информации, а не наоборот

Сетевой пароль, вы будете всегда 
знать кто, что и когда 
•

•

•

 Уникальный пароль для каждого 
человека, применимый на всех машинах
 Возможность использования магнитных 

карт вместо пароля
 Полный контроль всех видов 

деятельности, вплоть до уровня 
каждого рабочего

Планирование заданий онлайн, 
руководите вашей организацией 
эффективно
•

•

•

 Задание может быть назначено на 
любой ПК, подключенный к iChen
System TM с помощью простого в 
использовании веб-интерфейса
 Все машины на производстве 

централизованно контролируются в 
соответствии с расписанием заданий
 Статус работы можно просматривать 

в режиме реального времени

Сетевая информационная система 
собирает все данные, в которых вы 
когда-либо будете нуждаться

•

•
•

 Сбор информации в режиме реального 
времени и хранение ее в центральной 
базе данных для мониторинга и 
последующего анализа
 Более точный контроль данных

 Точно отражает реальное положение 
дел для эффективного принятия решения

информационный 
центр

мониторинг в реаль-
ном времени состо-
 яния всех машин 
 на производстве

Станция мониторин-
 га и планирования 
 на удаленных пло-
 щадках

Просмотр данных и 
отчетов с помощью 
интернета в режиме 
онлайн из любой 
точки мира
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Энергосберегающая
 серия

Визуальное управление Управление человеческими 
ресурсами

Управление информацией

Управление производствен-
ными ресурсами
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Неограниченный потенциал крупнотоннажных машин
JETMASTER C3 – Крупнотоннажная серия энергосберегающих машин для литья под давлением является идеальным 
оборудованием для производства самых разнообразных товаров, в том числе автокомпонентов, промышленной тары, 
крупной бытовой техники и мебели. Оптимизированная конструкция неподвижной и подвижной плиты максимально 
увеличивает расстояние между колоннами, обеспечивая превосходную точность.
Гидравлическая цепь – модульная конструкция, которая обеспечивает 
не только гибкость, но также позволяет производить 
пересекающиеся циклы и одновременные операции. 
Усовершенствованная гидравлическая система может 
снизить расход электроэнергии на 40-50% по сравнению 
с системой с обычным насосом, в то время как полностью 
электрическая замкнутая система обеспечивает значительно 
улучшенные характеристики пропорционального потока и 
давления.

• Оборудован потенциометром, обеспечивающим превосходную
точность регулировки
• Азотированный шнек и цилиндр с высокими износостойкими
свойствами и долгим сроком эксплуатации
• Прижатие узла впрыска производится двумя цилиндрами

• Контроль обратного давления

• Два цилиндра обеспечивают безопасный уровень давления
и предотвращает перелив 
• Обслуживание шнека и цилиндра производится легче благодаря
вращающемуся узлу впрыска (на некоторых моделях)
• Цифровой контроль температуры цилиндра и сопла обеспечивает
равномерный расплав
• Радиально-поршневой гидравлический двигатель
непосредственно вращает шнек

• 
широкий диапазон материалов с высоким качеством расплава и  
смешивания и сокращает время загрузки
• Защита от холодного старта

• Высокочастотный сервоприводной пропорциональный клапан
Bosch оснащен LVDT обратной связью. Обеспечивает сверхбыструю 
скорость впрыска и высокий контроль давления
• Дополнительная функция: Эксклюзивный шнек от Chen Hsong
D-Wave особенно подходит для изготовления крупных деталей 
с великолепным качеством смешивания и расплава

Высокий крутящий момент гидромотора позволяет обрабатывать  

•
компании Chen Hsong использует
чувствительный к нагрузкам насос
переменного объема (VDP), который
обладает механизмом быстрой регулировки
электропитания, согласно текущим требованиям 
процесса. По сравнению с обычным насосом 
фиксированного объема, с VDP технологией отсуствует
потеря электроэнергии, расходуемой на поток чрезмерного
количества рабочей жидкости. Таким образом, экономия
электроэнергии достигает 30-50%.
• Потеря электроэнергии и превышение температуры 
минимизируются, в то время как расход и давление 
контролируются в соответствии с фактической 
потребностью. Снижение температуры масла сокращает 
расходы на охлаждение устройств.

 Оптимизированная гидросистема Экономит 

до 50%
электроэнергии

– контроллер с возможность выхода в сеть
Ai-12 – высокоэффективный контроллер нового поколения, доступный 
эксклюзивно для Chen Hsong. Разработанный в Японии и сконструированный 
с применением последних STM технологий, он полностью совместим со 
стандартами JIS (Japan Industrial Standards), обладает повышенной 
устойчивостью и абсолютной надежностью.
Этот контроллер поставляется с многоязычным интерфейсом, встроенной 
сетевой картой, имеет передовую интеллектуальную систему диагностики 
и способность сохранять данные в течение пяти лет, без внешнего источника 
питания. Он также полностью интегрируется с iChen SystemTM для 
управления производством.

(патент № ZL 01257876.2)

•
стабильность производства и качество готовых изделий
• Значительно сниженная концентрация нагрузки 
помогает продлить жизнь пресс-формы
• Увеличенная жесткость и структурная плотность делает 
конструкцию подходящей для всех способов литья

 Равномерное распределение напряжения - повышает 

•
• Регулируемый ползун поддерживает 
подвижную плиту
• Закаленные высокопрочные колонны с 
хромированной поверхностью
• Автоматическая регулировка высоты 
пресс-формы и усилия смыкания 
• Электрические, механические и 
гидравлические предохранительные 
устройства
• Регенеративная гидравлическая цепь 
сокращает время цикла и повышает 
эффективность

 Т-образный паз (опция)

 Широкая возможность подбора точек 
выталкивания
• Возможность подключения 
гидравлических знаков
• Ротаметр (опция)

• Электрические / пневматические 
автоматические передние защитные 
двери (на некоторых моделях)
• Функция защиты низкого давления 
эффективно предотвращает повреждения 
пресс-формы
• Регулировка высоты пресс-формы с 
помощью гидравлического двигателя в 
сочетании с шестеренчатыммеханизмом 
(стандартная функция)

•Узел впрыска

Энергосберегающее устройство
замкнутого цикла

Узел смыкания

Эксклюзивная плита кольцевидного типа
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Узел впрыска          Ед. изм.

Узел смыкания

Узел нагрева/энергоблок

Другие

Ход подвижной плиты мм

Высота пресс-формы (мин.-макс.)

Усилие выталкивания                  тонн

Расст. между напр. колон. (НxV)   мм

Макс. расстояние между плитами

Ход гидравлич. выталкивателя     мм

Усилие смыкания формы           тонн

унций

Рабочий объем см3

Давление впрыска                     кг/см2

Скорость вращения шнека      об/мин

Соотношение длина/диаметр шнека

Вес впрыска гр

Диаметр шнека                               мм

Скорость впрыска см3/сек

Скорость пластикации              гр/сек

Ход шнека мм

Давление в гидравлич. сист.    кг/см2

Мощность нагревателей                кВт

Мощность гидравлич. двигателя  кВт

Кол-во зон нагрева

Емкость масляного бака                    л

Габаритные размеры (LxWxH) мхмхм

Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления
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Просмотр данных и 
отчетов с помощью 
интернета в режиме 
онлайн из любой 
точки мира

Локальная сеть Локальная сеть Интернет

650-3000 тонн

Энергосберегающая
серия

Визуальное управление Управление человеческими 
ресурсами

Управление информацией

Управление производствен-
ными ресурсами

iChen System iChen Wireless

TMTM


