Новая формула для эффективного литья под давлением
EVOS | 3000 | 3500 | 4500 | 5500:
Поколение универсальных машин с концепцией
гибридного привода

Хорошая упаковка:
Маркировка в форме (IML)
Спрос на маркировку упаковки
одновременно в ходе процесса
литья под давлением возрастает.
В дополнение к функциональным
выгодам данный сложный процесс
также предлагает возможность
снижения затрат.

Сверху:

Высокая скорость:

Колпачки бутылок являются
проблемой для многих литьевых
машин, но не для EVOS.

Производство всех видов сложных
частей с тонкими стенками: в связи
с этим процесс не только нуждается
в исключительной быстроте, но
также должен быть очень точным.

EVOS = эволюция х SynErgy
Netstal успешно установила «классическую

гибридного привода, для низкого потребления энергии.

машину среди лучших на рынке» благодаря своему
ассортименту машин SynErgy (дословно - «Совместная

Благодаря модульной системе, зажимное

деятельность»). Это уникальное сочетание «точности»

устройство, установка пластификации и привод

и «скорости» задало новые стандарты и позволило

можно выбирать таким образом, чтобы они

SynErgy зарекомендовать себя как профильную

виртуально и индивидуально конфигурировались

машину для эффективного производства упаковки

для соответствующего применения. Подразделение

с тонкими стенками и технических изделий высокой

зажимных и литьевых устройств на два отдельных

точности – «изящное искусство» литься под

машинных модуля, устанавливаемых на заводе-

давлением.

изготовителе незадолго до отправки и ввода в
эксплуатацию, позволяет параллельно выполнять

За прошедшие годы базовые условия рынка

процессы изготовления и сборки для одновременного

изменились. Компания Netstal шла в ногу с данными

запуска, тем самым, снижая время пропускания и

изменениями и теперь представляет следующее

поставки.

поколение высокопроизводительных литьевых машин:
Типичным свойством машин Netstal является
EVOS, новый базовый ассортимент для

удобный для пользователя дизайн, что очевидно в

универсального применения.

многочисленных деталях.

EVOS представляет эволюцию проверенных

EVOS предлагает клиенту современную,

и успешных свойств SynErgy в сочетании с

прогрессивную, высокопроизводительную литьевую

инновационной и пионерной технологией. По этой

машину, расширяющую послужной список машин

причине, EVOS эффективно воплощает новую

Netstal.

формулу для эффективного высокопроизводительного
литья под давлением и, благодаря своей технологии
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Инновационная технология =
улучшение результатов
EVOS является развитием SynErgy и, следовательно,

являлась продуктивность процесса изготовления:

имеет все отличительные характеристики машины

чем более эффективны процедуры, тем более

Netstal: скорость, точность, надежность, удобство

прибыльным является процесс.

для пользователя и, превыше всего, экономичность.
Главным приоритетом, разработанным, в первую

В дополнение, новое поколение Netstal

очередь, для сложных универсальных приложений,

характеризуется целым спектром инновационных
технологических идей, делающих
высокопроизводительное литье под давлением более

Изделия с тонкими стенками быстрого литья
Декорированная упаковка (IML)

модули – зажимное устройство, установка впрыска,
привод, защитная крышка и система управления
– согласованы и нацелены на эффективное

Колпачки бутылок
Детали высокой точности

Модульная концепция
Модульная сборка является следствием концепции
строительных блоков. Как клиент, Вы можете
конфигурировать зажимное устройство, установку
пластификации, установку впрыска и привод в
соответствии со своими требованиями: Вы, по сути,
получаете машину EVOS оптимального размера и с
оптимальными техническими характеристиками.
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эффективным, чем когда-либо. Все принципиальные

производство.

Все оси индивидуально
регулируются
Все пять основных осей контролируются цифровым
образом, что обеспечивает оптимальное управление
процессом и самую высокую возможную степень
точности. Даже сложные приложения производятся на
высочайшем уровне воспроизводимости.

Гибридный привод
Установка впрыска питается от гибридного
привода. Чрезвычайно низкие уровни
потребления энергии достигаются из-за
того, что процесс дозирования работает от
электрического сервопривода. При этом EVOS
также достигает высоких скоростей литья за
счет своей гидравлической системы литья.

Интеллектуальная система
управления
Благодаря своему интерфейсу на базе Windows
передовая система управления легка в использовании.
Более того, блок программирования также снабжен
USB-интерфейсом для обеспечения более простой
передачи данных. Новые функции также включают
предварительно установленное руководство по
программированию и помощь в режиме онлайн.

Исключительное удобство
для техобслуживания
Все важные компоненты легкодоступны,
что позволяет осуществлять простое и
исчерпывающее техническое обслуживание.
Использование компонентов только самого
высокого качества обеспечивает минимальные
требования по техническому обслуживанию.
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Модульная концепция =
изготовленная на заказ EVOS
заказ машиной EVOS. Зажимное устройство,
установка впрыска, привод и диаметр винта
можно конфигурировать оптимальным образом
согласно соответствующему виду применения или
использования машины.

Ассортимент EVOS охватывает ряд
размеров зажимных устройств и
установок впрыска.
Как у заказчика у Вас есть возможность приобрести
то, что, по сути, является изготовленной на

Установка
впрыска

Зажимное устройство

Диаметр
винта ø

1000
40

50

55

Зажимное устройство

2000
62

55

62

70

2900
80

70

80

4200
90

80

90

6000
100

90

100 110

3000 кН
3500 кН
4500 кН
5500 кН
EVOS: универсально развертываемый ассортимент машин с модульной системой сборки
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1

1

2 Мощная установка впрыска

Зажимное устройство
Удачно спроектированная длина хода
размыкания и большое расстояние между
соединительными планками упрощают монтаж
пресс-форм с большим числом гнезд.

3 Тихий привод

2

Мощная установка впрыска
Ось гидравлической системы литья
регулируется посредством двух параллельных
и высоко динамичных клапанов.
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Тихий привод
Привод работает чрезвычайно тихо благодаря
использованию насосов с плавным вращением
и звукопоглощающего кожуха.

Расстояние м/у Высота прессУсилие
соед. планками
смыкания [кН]
формы 1 [мм]
В х Об [мм]

Высота прессформы 2 [мм]

Длина хода
размыкания
[мм]

Сухой цикл
[с]

3000

730 x 730

400 – 850

700 – 1150

715

1.7

3500

730 x 730

400 – 850

700 – 1150

715

1.7

4500

920 x 820

500 – 950

800 – 1250

803

1.9

5500

1020 x 920

600 – 1050

900 – 1350

901

2.0

Зажимное устройство для более высокого числа гнезд и большего
количества сложных пресс-форм
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Зажимное устройство = процессы
высокой точности
Зажимное устройство EVOS основано на
5-точечной коленно-рычажной системе,
являющейся установленным компонентом Netstal.
Помещение обращенного вовнутрь цилиндра
зажимного устройства в коленно-рычажной зоне
создало конструкцию с экономией пространства.
Прочная конструкция предусматривает высокие
скорости, несмотря на минимальные габариты.

5-точечный коленнорычажный механизм с
наклоном к центру

2

Оптимальное движение и положения запуска
высокой точности достигаются посредством
цифрового управления движением зажимного
устройства.

1

Замкнутая система
смазки

1
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Замкнутая система
смазки
Замкнутая система
смазки обслуживает
герметизированные опоры в
коленно-рычажной системе.

2

5-точечная коленнорычажная система с
наклоном к центру
Новая коленно-рычажная
система обеспечивает
оптимальное направление
силы в центр области
установки прессформы, предотвращая в
последующем деформацию
подвижной плиты.
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Обращенный вовнутрь
закрывающий цилиндр

Закрывающий цилиндр теперь
располагается на внутренней
стороне коленно-рычажной
системы. За счет сэкономленного
пространства перед машиной
площадь зоны установки
значительно снижена, что означает
более высокую эффективность в
пределах меньшего квадратного
метража.

2

3 Обращенный вовнутрь

закрывающий цилиндр

4 Гибкий

выталкиватель

5 Увеличенное

расстояние между
соединительными
планками

Передача силы посредством 5-точечного
коленно-рычажного механизма с наклоном к
центру

3

Снижение площади зоны установки
посредством обращенного вовнутрь
закрывающего цилиндра

6

Опора
пресс-формы
(опция)
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EVOS можно по желанию оборудовать
свободно передвигающейся опорой для
тяжелых и состоящих из нескольких
частей пресс-форм.
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Гибкий выталкиватель

Прямая выемка изделий из формы: высоко
динамичные пропорциональные клапаны,
имеющиеся в трех различных размерах
в зависимости от необходимого усилия
выталкивания, регулируют два цилиндра. С
помощью функциональной опции «выдержки
под давлением» даже те полученные литьем
детали, которые твердо насажены в горячем
виде на гнездо, легко вынимаются из формы.
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Увеличенное расстояние
между соединительными
планками

Большое расстояние между
соединительными планками и длина
хода размыкания с запасом позволяют
осуществлять простую установку
пресс-форм с большим числом гнезд.
Втягивание соединительных планок
было в значительной степени упрощено
для более простого монтажа и снятия
пресс-форм слишком большого размера.
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Установка впрыска = мощная
производительность
EVOS обеспечивает максимально возможную
гибкость: посредством выбираемых размеров
установок впрыска и пластификации, процесс
литья можно оптимальным образом приспособить
к требованиям клиента.
Гибридный привод установки впрыска
обеспечивает мощную производительность
литья, в то время как электрический сервопривод
оси дозирования обеспечивает низкое
потребление энергии.

2 Упрощенная

замена установки
пластификации

5

Отсечной
клапан (опция)

1

Интенсивная
приводная
работа
створок сопла

1
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Интенсивная приводная
работа створок сопла
Посредством интенсивного запуска
работы створок иглы сопла, игла
сопла может беспрепятственно
двигаться в ходе литья.
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Упрощенная замена установки
пластификации
Установка пластификации снабжена специальной
системой демпфирования. Благодаря легкому доступу,
сверху установку пластификации можно заменять без
каких-либо значительных затруднений. Разъемные
соединения для воздуха, вода и электротехники
предусматривают быструю и простую замену
установки.

1

3 Мощная

литьевая ось

4 Электрический
сервопривод с
винтом

Оптимизированное руководство
процессом посредством интенсивной
приводной створки сопла

4

Вспомогательное управление прессформой: чрезвычайно динамичное
за счет современной клапанной
технологии

5

Отсечной клапан по желанию заказчика
для автоматической продувки

3

Мощная литьевая ось
Два высоко динамичных клапана, обеспечивающих исключительно
высокие значения ускорения, высокий уровень производительности
литья и точные характеристики управления в процессе литья и процесс
поддержания давления гидравлически приводят в движение литьевую
ось. Новая концепция также обеспечивает высокую степень точности
и воспроизводимости с точки зрения дозирования хода. Новым для
системы является доступность до четырех различных диаметров винтов
для каждого размера установки впрыска, что позволяет оптимально
расположить винты для соответствующего приложения.

4

Электрический сервопривод с
винтом
Ось дозирования доступна в двух
различных категориях исполнения,
Speed («Скорость») и Master («Главная»);
она питается от сервопривода и
цилиндрической зубчатой передачи.
Опция Master допускает даже больший
уровень вращения и превышение уже и так
высокого уровня стандартного исполнения.
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Большее удобство для пользователя
EVOS олицетворяет самые важные
технологические тенденции ближайших лет:
обращение, эксплуатация и техническое
обслуживание предлагают даже большее
удобство для пользователя, чем в любом
предыдущем ассортименте машин Netstal,
а также низкие показатели потребления. В
целом, машина EVOS является синонимом
максимальной эксплуатационной эффективности
с точки зрения литья под давлением.

Низкое потребление энергии
Простая эксплуатация
Исключительное удобство для техобслуживания
Интеллектуальные средства управления

Изыскательные работы: низкое потребление энергии
 Гибридный привод: дозировка работает от электропривода.
 Мощный коленно-рычажный механизм: централизованная передача силы посредством коленнорычажного механизма в центральном направлении снижает потребление энергии за счет значительно
более низкой ускоряемой массы.
 Впрыск посредством решения со спаренными клапанами: более быстрое время реакций, более
динамичное движение и, следовательно, более низкое потребление на один клапан.
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+ увеличение экономичности = больший успех

Вспомогательные средства управления прессформами
Новейшая клапанная технология обеспечивает короткое время
реакций и минимальную внутреннюю протечку клапана. По желанию
заказчика доступен встроенный запорный электроклапан.
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Распределитель охлаждающей воды
Распределители охлаждающей воды доступны
для любого положения на плите пресс-формы в
зависимости от пресс-формы. Распределители
защищены от коррозии и допускают применение
даже самых низких уровней гидравлического
сопротивления благодаря использованию шаровых
клапанов.

Среды
 Ориентированные на клиента решения для охлаждающей воды,
пневматики и распределения электроэнергии
 Распределение охлаждающей воды вокруг плиты прессформы посредством одноцепного шланга, централизованного
водораспределителя и блоков управления температурой.
 Пневматика: гибкое клиентское решение через запрограммированное
управление по направлению 3/2 или 5/2
 Распределитель электроэнергии: установка на рабочей или нерабочей
стороне. Ориентированная на мощность плавкая защита и выполненный
на заказ силовой адапте
 Блоки управления температурой: электрические соединения, подача по
стандарту Euromap для температурных блоков и прокладка труб к плите
пресс-формы

Пневматический
регулятор давления
Глицериновый датчик давления
обеспечивает длительный срок
эксплуатации. Регулятор давления
можно также эксплуатировать
вместе с замкнутой оболочкой.

Четко расположенные
соединения
Соединения для пневматики,
охлаждающей воды, пресс-формы,
маслоохладителя и охлаждения машины
располагаются напротив блока привода.

Подача среды
Многочисленные выбираемые
положения для охлаждающей воды
и распределения электроэнергии.
Пневматические клапаны
Пневматические клапаны удобно расположены так, чтобы
обеспечивать более короткое время нарастания давления.
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+ увеличение экономичности

Общая гибкость
Благодаря многочисленным предварительно определенным
положениям установки в машину по желанию заказчика можно
встраивать среды, например, охлаждающую воду, пневматику
и вспомогательные средства управления пресс-формами без
каких-либо дальнейших конструкторских расходов.

Концепция поддержки Netstal
Увеличение сложности также означает высокие
требования клиента к услугам относительно продаж
машин. Netstal распознала эту потребность на ранней
стадии и соединила все данные аспекты в зонтичном
бренде «Концепции поддержки Netstal» (NSC).
Важными составляющими бренда являются
непрерывные НИОКР-работы, предпродажное и
послепродажное обслуживание, а также учебные
семинары. Поддержка в течение реализации проекта
предусматривается с такой же степенью важности, как и
консультирование по технологии применения, быстрой
обработке заказов на запасные части и быстрой
доставке.
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Короткие каналы связи и высококвалифицированные
сервисные технические специалисты гарантируют
оптимальное и удобное для клиента обслуживание.
Обширные профессиональные знания наших
специалистов и наша международная сеть престижных
партнеров позволяют нам заботиться о наших
клиентах компетентно и в полном объеме. Как
следствие, ежегодно сотни производителей по всему
миру получают выгоду от первосортного проектного
консультирования, профессионального обучения и
быстрого оказания услуг.

Консультирование и обзор
планирования проекта:






Экспертное консультирование
Точное руководство проектом
Внедрение экономичных решений
Лидер в технологиях производства пластмасс
Глобальная сеть престижных партнеров

Обзор клиентского обслуживания:
 Всемирная сеть распространения и обслуживания
 Опытные и высококвалифицированные
профессионалы по обслуживанию
 Быстрое решение проблем на месте
 Очень гибкая структура распределения
 Короткие каналы связи и непрерывное обучение

Обзор обслуживания запасных частей:
 Обслуживание заказов на запасные части
круглосуточно и без выходных
 Доставка по всему миру в течение 48 часов; 24 часа
– по Европе
 Современный склад запасных частей
 Оценка частей проверенными специалистами
 Координация по всему миру запасных частей,
доступных в группе Netstal
Обзор обучения:
 Многочисленные учебные модули на многих языках
 Прогрессивная инфраструктура и интерактивные
методы обучения
 Разнообразные семинары на темы по технологии
применени
 Специальные учебные группы для заказчиков
оптических дисков и PET-LINE
 Различные места проведения учебы в дополнение к
главному офису в Näfels

В собственных лабораториях
компании Netstal проводятся
исследования по новой и
будущей разработке продуктов
и оптимизации процессов
технологии применения.
Плотно связанная всемирная сеть
распространения и обслуживания
с десятью дочерними компаниями
и многочисленными агентствами
гарантирует заботу о клиенте
и быстрое обслуживание
примерно в 40 странах.
Дополнительная информация
на сайте www.netstal.com.
Прогрессивная
инфраструктура и
интерактивные методы
обучения предлагают
оптимальные
предпосылки для целевого
индивидуального обучения.
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Ценности и взгляд вперед

Благодаря богатому опыту компания Netstal постоянно
показывала себя первопроходцем всего сектора и не
переставала повышать планку с помощью передовых
инноваций.

NSC

e-Jet

PET-LINE

ELION

EVOS

Все машины Netstal характеризуются точностью,
скоростью, надежностью, удобством для пользователя и
экономичностью.

SynErgy

Нашей основной квалификацией всегда было построение
высокопроизводительных и высокоточных литьевых
машин. Мы разрабатывали и производили исключительно
такие высокотехнологичные продукты для мировых
рынков пластмасс вот уже более шести десятилетий.
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