


- Класс №1 по национальной шкале 
энергетической эффективности

Идентификация станка для литья под 
давлением по китайской шкале 
энергетической эффективности

высокая      средняя           низкая

Превосходное энергосбережение
- Запатентованная конструкция плиты 
уменьшает деформацию и равномерно 
распределяет напряжение
- Гидравлическая система с сервоприводом 
мирового класса

Превосходная стабильность 
литья и надёжность

- Самые быстрые перемещения узлов ТПА 
среди конкурирующих производителей.
-  Пригодны для литья тонкостенных изделий 
при массовых объёмах производства.

Высокая скорость, короткое 
время цикла:

- Точное регулирование давления 
и скорости.
- Быстрое и простое автоматическое 
регулирование высоты формы.

Сверхвысокая точность



- Результат японского опыта, накопленного 
в течение свыше 20-лет.

Отличный шнек с хорошими характе-
ристиками пластификации и смешения

СРС-6.0 – обновленная система 
управления

Низкий уровень шума 75,4 дБ 
для JM168MK6.

Монитор цикла

* Изображения изделия приведены исключительно для общей 
информации и могут изменяться без предупреждения.

Исключительно низкий 
уровень шума



Сертификация энергетической 
эффективности класса 1

Уникальная запатентованная конструкция цилиндри-
ческой плиты, максимальная жёсткость и минимальная 
деформация. Номер патента: ZL01257876.2

Конструкция 
цилиндрической плиты 

равномерно распределяет напряжение.

Направляющие колонны, изготовленные 
из высококачественной стали с высокой 

прочностью на разрыв.

Сервомотор и шестерёнчатый насос

Идентификация станка для литья под 
давлением по китайской шкале 
энергетической эффективности

1. Класс №1 по национальной шкале энергетической эффективности

2. Превосходная стабильность и надёжность

высокая      средняя           низкая

Сниженное энергопотребление по 
сравнению с основными конкурен-
тами в среде идентичной продукции

Оптимизированная конструкция 
гидравлической цепи обеспечивает 
эффективное использование совре-
менной системы сервопривода, как 
результат снижения энергопотребления



Сравнение деформации

160-тонный станок конкурента

Преимущества:
- Устойчивые размеры 
детали
- Меньше заусенцев 
и облоя

Проверенная 
параллельность 

формы
≤0,01 мм

Подвиж-
ная 
плита

Непод-
вижная 
пита

Оптимизированная конструкция смазки

Высокоточный механизм регулирования 
формы на основе зубчатой передачи 
обеспечивает стабильность работы
Оптимизированная конструкция рамы станка
Система сервоуправления от признанных 
производителей

Гидравлические компоненты от приз-
нанных производителей: компании 
«Rexroth & Yuken» и др.

Неподвижная плита

Чем меньше деформация, 
тем выше качество продукции

Сравнение деформации плиты по сравнению с основными конкурентами 
при аналогичном усилии смыкания



Стандартный азотированный шнек – универсальный, многоцелевой

Шнек для ПВХ (опция) – с твёрдым хромированным покрытием, 
устойчивым к коррозии

Специализированный шнек для поликарбоната (опция) – 
с твёрдым хромированным покрытием, сталь 42CrMoAI.

Стандартная смесительная головка (опция)

Специализированный шнек с миксером для лучшего смешивания  (опция)

3. Высокопроизводительные и универсальные конструкции шнеков

Японские технологии шнеков

Изменения, основанные на требованиях к технологическому процессу

Специальные шнеки для удовлетворения высоких требований к смешению



• Повышенная эффективность производства 
• Более высокая энергетическая эффективность 

Измерения проводились в соответствии с национальными стандартами; 
результаты могут быть другими при отличающихся условиях.

Измерения

Окр. среда Ср. значение

Ср. значениеОкр. среда

Ср. значение (дБ)

160-тонный станок конкурента

160-тонный станок конкурента

Закрытие

Откр. Закрытие

Откр.

Конкурент

Среднее значение

Клапан раскрытия/смыкания

Давление в системе

Положен.раскрыт./смыкан.Положен.раскрыт./смыкан.

ЗамкнутРазомкн Итого Раб. ход

4. Исключительно низкий уровень шума

5. Выше скорость, короче продолжительность цикла

Современная система сервопривода обеспечивает крайне низкий уровень шума.

Улучшенная система управления выталкивателем обеспечивает мгновенные, 
но при этом практически бесшумные движения выталкивателя.

Преимущество более короткого времени цикла

Масса: 1 000 г
Размер: 300x400x300 мм (Д x Ш x В)

Характер-ки образцов для испытанийХарактер-ки образцов для испытаний Продолжит-ть цикла меньше на 37,3%
Частота вращения: на 60% быстрее 

(в 1,6 раз)

Продолжит-ть цикла меньше на 37,3%
Частота вращения: на 60% быстрее 

(в 1,6 раз)

Временная диаграмма цикла на холостом ходу 
по сравнению к основным конкурентам:



- В большинстве станков для литья под 
давлением с сервоприводом, имеющихся 
на рынке, давление регулируется изменением 
направления вращения насоса кратковременным
и движениями для быстрого сброса давления. 
Это создаёт опасность интенсивного износа насоса 
и пои постепенного снижения его производительности.
- В серии MK6 используется собственная 
запатентованная передовая технология 
регулирования давления, обеспечивающая 
быстрый сброс давления без изменения 
направления вращения насоса.
- Эта технология сочетает высокоскоростной 
кконтроллер управления со специализирован-
ным контуром обратной связи от системы 
серводвигателя, обеспечивающей привод 
специального клапана сброса давления для 
выполнения этой непростой задачи.
- При этом срок службы насоса значительно 
продляется и устраняется ухудшение 
ээксплуатационных характеристик.

- В большинстве станков для литья под 
давлением с сервоприводом, имеющихся 
на рынке, давление регулируется изменением 
направления вращения насоса кратковременным
и движениями для быстрого сброса давления. 
Это создаёт опасность интенсивного износа насоса 
и пои постепенного снижения его производительности.
- В серии MK6 используется собственная 
запатентованная передовая технология 
регулирования давления, обеспечивающая 
быстрый сброс давления без изменения 
направления вращения насоса.
- Эта технология сочетает высокоскоростной 
кконтроллер управления со специализирован-
ным контуром обратной связи от системы 
серводвигателя, обеспечивающей привод 
специального клапана сброса давления для 
выполнения этой непростой задачи.
- При этом срок службы насоса значительно 
продляется и устраняется ухудшение 
ээксплуатационных характеристик.

Для узлов смыкания, впрыска и выталкивания используются высокоточные линейные потенциометры, 
которые, в сочетании с оптимизированными алгоритмами, обеспечивают отличную защиту 
пресс-формы – эффективны даже при толщине препятствия менее 0,1 мм (что 
соответствует толщине листа бумаги)!

Для узлов смыкания, впрыска и выталкивания используются высокоточные линейные потенциометры, 
которые, в сочетании с оптимизированными алгоритмами, обеспечивают отличную защиту 
пресс-формы – эффективны даже при толщине препятствия менее 0,1 мм (что 
соответствует толщине листа бумаги)!

Перед смыканием формы 
вставляют стандартный 
лист бумаги формата A4.

Почти смыкается, 
обнаруживая бумагу.

Устройство защиты 
формы раскрывает 
механизм.

Лист бумаги A4 даже 
не проколот!

6. Сохраняющаяся высокая точность

Новая запатентованная технология сервопривода, исключительно для серии MK6

Новый этап развития промышленности для защиты пресс-форм

Гидравлический блок
(используется новая 
технология сброса давления)

Привод
Силовая 
передача

Сервопривод Команда

Принадлежности

Привод

Привод

Энкодер Привод Сервомотор Масляный 
фильтр

Насос Маслоохладитель

Привод Привод



Полностью автоматический процесс регулирования 
высоты формы защищён от неправильных действий 
персонала и прост в использовании. Больше не 
требуется измерять высоту формы или регулировать 
усилие смыкания вручную. Используя новый алгоритм, 
вы просто устанавливаете новую форму, вводите 
жжелаемое усилие смыкания и нажимаете «OK». 
Всё остальное выполняет станок, быстро, точно 
и без ошибок. Уровень сложности значительно 
снижается, как и требования к профессиональной 
подготовке персонала.

Автоматическое регулирование 
в соответствии с требуемым 

усилием смыкания

JM168-MK6 – двухступенчатое 
регулирование давления удержания

Двухступенчатое регулирование давления 
удержания на 160-тонном станке основного конкурента

Установка формы

Включить автоматическую 
регулировку 

Ввести желаемое усилие 
смыкания (в тоннах)

Нажать «OK»

Регулирование формы 
завершено

Завершить операцию в 
пределах одного экрана

1. Класс №1 по национальной шкале энергетической эффективности

Автоматическое регулирование высоты формы/усилия смыканияАвтоматическое регулирование высоты формы/усилия смыкания

Быстрый отклик, короткое время выхода на рабочий режим, точное 
регулирование давления. Пригодно для производства прецизионных 
деталей с исключительной устойчивостью массы и размеров.

- Требуется очень мало времени (может 
потребоваться всего 15 секунд)
- Усилие смыкания выдерживается точно
- Действие в один щелчок на одном экране, 
с защитой от ошибки оператора
- Профессиональная подготовка не требуется



1. Разработан и сконструирован в Японии
2. Соответствует стандартам испытаний JIS и IEC
3. 7-дюймовый цветной жидкокристаллический 
экран TFT с высокой разрешающей способностью 
от признанного производителя
4. Широкий диапазон напряжения питания: 110-280В 
переменнопеременного тока, 50/60 Гц
5. Светодиодная подсветка с высокой яркостью 
и продолжительным сроком службы
6. Передовая технология поверхностного монтажа 
с максимальной устойчивостью и надёжностью
7. Поддержка нескольких языков
8. Интеллектуальная диагностика неисправностей
9.9. Инструкции по эксплуатации в режиме онлайн
10. Полный комплект сетевых функций в соответствии 
со стандартом Industrie 4.0

1. Разработан и сконструирован в Японии
2. Соответствует стандартам испытаний JIS и IEC
3. 7-дюймовый цветной жидкокристаллический 
экран TFT с высокой разрешающей способностью 
от признанного производителя
4. Широкий диапазон напряжения питания: 110-280В 
переменнопеременного тока, 50/60 Гц
5. Светодиодная подсветка с высокой яркостью 
и продолжительным сроком службы
6. Передовая технология поверхностного монтажа 
с максимальной устойчивостью и надёжностью
7. Поддержка нескольких языков
8. Интеллектуальная диагностика неисправностей
9.9. Инструкции по эксплуатации в режиме онлайн
10. Полный комплект сетевых функций в соответствии 
со стандартом Industrie 4.0

Среда Industrie 4.02

1. Хранение 150 наборов данных о формах
2. Многоступенчатая авторизация позволяет осуществлять 
контроль уровней доступа
3. ПИД контроль регулирования температуры материального 
цилиндра (30°C-500°C)
4. Предотвращение холодного пуска, автоматический подогрев, 
сисигнализация засора сопла
5. Определение диапазона температур и обнаружение оборванной термопары
6. 6-стадей впрыска, 6-стадей удержания
7. 20 каналов управления впрыском по положению и времени
8. 6-стадий пластификации, 6-стадий противодавления
9. До 6 гидравлических клапанов управления знаками ПФ и до 6 пневматических клапанов.
10. Хранение истории аварийных сигналов для технического обслуживания и устранения 
неисправнонеисправностей
11. Установка количества изделий и контроля партий; автоматическая остановка 
производственного процесса по достижении установленного количества
12. Автоматическая смазка коленчато-рычажного механизма с подачей аварийных сигналов
13. Монитор времени цикла
14. Кривые скорости/давления литья, сравнение со стандартным значением и статистика 
конечных положений литья под давлением.
15.15. Экраны монитора состояний показывают все входы, выходы, таймеры и счётчики, 
удобные для технического обслуживания, поиска и устранения неисправностей
16. Извлечение и хранение данных о форме внутри или на внешней SD-карте 
17. Интеллектуальная диагностика неисправностей и инструкции по эксплуатации в онлайн режиме
18. Управление горячим каналом ПФ (до 60 зон) (опция)
19. Сетевые функции для интегрирования производства Industrie 4.0 (опция)
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сисигнализация засора сопла
5. Определение диапазона температур и обнаружение оборванной термопары
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7. 20 каналов управления впрыском по положению и времени
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19. Сетевые функции для интегрирования производства Industrie 4.0 (опция)

7. Совершенно новый интеллектуальный контроллер: CPC-6.0

Характеристики

Набор функций
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