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• Спецификации оборудования (BOM). Вместе со Сборочным чертежом, следует
ссылаться спецификации оборудования при заказе запасных частей.

• Сборочный чертеж, используемый для интеграции ГКС в форму.

• Рисунок Горячей Половины (Hot Half) используется для интеграции Hot Half в усадочную
пластину.

• Декларация соответствия нормам CE и декларация соответствия компонентов  (только 
ЕС)

ПРИМЕЧАНИЕ
Руководство также следует использовать вместе с другими соответствующими 
руководствами, например, руководством по пресс-формам и руководством по 
контроллеру.

1.3 Детали релиза
При заказе данного руководства следует использовать номер документа ниже.

Таблица 1-1 Информация о выпуске

Документ  # Дата выхода Версия

HR-UM-EN-00-30 Июль 2019 30-1

1.4 Гарантия
Детали гарантии предоставляются вместе с документацией заказа клиента.

1-1
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Раздел 1 - Введение
Цель данного руководства - помочь пользователям в интеграции, эксплуатации и 
обслуживании горячеканальной системы (ГКС). В настоящем руководстве описаны 
большинство конфигураций системы. Если требуется дополнительная информация, 
относящаяся к системе пользователя, или информация на другом языке, следует 
связаться с представителем пользователя или напрямую с офисом Mold-Masters.

1.1 Предполагаемое использование
Системы Mold-Masters Hot Runner были созданы для обработки  термопластичных 
материалов при требуемой температуре для литья в пресс-форме. Системы не 
должны использоваться для других целей.

Настоящее руководство предназначено для использования квалифицированными 
специалистами, которые знакомы с литьевой машиной и указанной терминологией. 
Операторы должны обладать квалификацией на обращение с литьевыми машинами и 
средствами управления оборудованием.

Обслуживающие сотрудники должны обладать достаточными знаниями в области 
электробезопасности и трехфазных источников питания. Сотрудники должны обладать 
квалификацией для принятия необходимых мер для исключения рисков связанных с 
электроснабжением.

1.2 Документация
Руководство является частью комплекта документации заказа пользователя и должно 
содержать ссылки на следующие документы, включенные в комплект:

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



1-2

Hot Runner Руководство пользователя v30
2019 Mold-Masters (2007) Limited
Все права защищены.

ВВЕДЕНИЕ

1.5 Политика возврата товаров
Пожалуйста, не следует возвращать детали в Mold-Masters без предварительной 
авторизации или номера авторизации возврата, предоставленной Mold-Masters Limited.

Политика компании заключается в постоянном совершенствовании и компания 
оставляет за собой право изменять спецификации продукта в любое время без 
предварительного уведомления.

1.7 Авторские права
© 2019 Milacron LLC. Все права защищены. Логотипы Mold-Masters® и Mold-Masters 
являются товарными знаками Milacron LLC и / или ее филиалов Mold-Masters (2007) 
Limited, DME Company LLC, и Cimcool Fluid Technology («Milacron»).

1.6 Движение или перепродажа продукции или 
систем Mold-Masters

Эта документация предназначена для использования в стране назначения, для 
которой был приобретен продукт или система.
Mold-Masters не несет ответственности за документацию продуктов или систем, 
если они перемещены или перепроданы за пределы страны назначения, как 
указано в сопроводительном счете и / или накладной.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Размеры, приведенные в данном руководстве, взяты из оригинальных 
производственных чертежей.
Все значения в настоящем руководстве приведены в единицах S.I. или 
подразделениях этих единиц.
Единицы британской системы даны указаны в скобках сразу после единиц S.I.

Таблица 1-2 Единицы измерения и коэффициенты пересчета

Ед. изм. Сокращения Значения конверсии
bar Бар 14,5 фунт./кв. дюйм
in. Дюйм 25,4 мм
kg Килограмм 2,205 фунтов
kPa Килопаскаль 0,145 фунт./кв. дюйм
lb Фунт 0.4536 кг
lbf Фунт силы 4.448 N
lbf.in. Фунт силы дюйма 0,113 Нм
min Минута
mm Миллиметр 0,03937 дюйма
mΩ МОм
N Ньютон 0,2248 фунтов
Nm Ньютон метр 8,851 фунт-дюймов
psi Фунт на квадратный дюйм 0,069 бар
psi Фунт на квадратный дюйм 6,895 кПа
rpm Число оборотов в минуту
s Секунда
° Градус
°C Градус Цельсия 0,556 (°F -32)
°F Градусов Фаренгейта 1,8 °C +32
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1.7  Единицы измерения и коэффициенты перевода
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1.8 Торговые марки и патенты
ACCU-VALVE, DURA, E-MULTI, FLEX-DURA FLEX-SERIES, FUSION-SERIES, HOT EDGE, MASTERPROBE, 
MASTER-SHOT, MOLD-MASTERS, MELT-DISK, MOLD-MASTERS ACADEMY, MASTER-SERIES, MASTERSOLUTION, 
MASTERSPEED, MERLIN, MOLD-MASTERS SYSTEM, MPET, STACK-LINK, являются зарегистрированными товарными 
знаками MOLD-MASTERS (2007) LIMITED.

Информация, содержащаяся в настоящем документе является корректной и точной, однако все рекомендации и 
предложения делаются без гарантии. Поскольку эксплуатации осуществляется вне контроля компании, Mold-Masters 
не несет ответственности за использование продуктов компании и информации, содержащуюся в настоящем 
документе. Ни одно лицо не уполномочено делать какие-либо заявления или рекомендации, не содержащиеся в 
данном документе, и любое такое заявление или рекомендация, сделанные таким образом, не должны быть 
связываны с Mold-Masters. Кроме того, ничто из содержащегося в настоящем документе не должно быть истолковано 
как  рекомендация использовать какой-либо продукт в противовес с существующими патентами, касающимися любых 
продуктов или их использования, и никакая лицензия не подразумевается или фактически не предоставляется в 
настоящем документе.

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или любыми 
средствами, электронными или механическими, включая фотокопию, запись или любую систему хранения и поиска 
информации, без письменного разрешения издателя. Все детали, стандарты и спецификации могут быть изменены в 
соответствии с техническим усовершенствованием без предварительного уведомления.

Может быть изготовлено по одному или нескольким из следующих патентов США:

5421716, 5427519, 5429491, 5437093, 5441197, 5443381, 5460510, 5474440, 5494433, 5496168, 5507635, 5507636,
5536165, 5591465, 5599567, 5614233, 5641526, 5644835, 5652003, 5658604, 5695793, 5700499, 5704113, 5705202, 
5707664, 5720995, 5792493, 5795599, 5820899, 5843361, 5849343, 5853777, 5935615, 5935616, 5935621, 5942257, 
5952016, 5980236, 6009616, 6017209, 6030198, 6030202, 6062841, 6074191, 6077067, 6079972, 6095790, 6099780, 
6113381, 6135751, 6162043, 6162044, 6176700, 6196826, 6203310, 6230384, 6270711, 6274075, 6286751, 6302680, 
6318990, 6323465, 6348171, 6350401, 6394784, 6398537, 6405785, 6440350, 6454558, 6447283, 6488881, 6561789, 
6575731, 6625873, 6638053, 6648622, 6655945, 6675055, 6688875, 6701997, 6739863, 6752618, 6755641, 6761557, 
6769901, 6776600, 6780003, 6789745, 6830447, 6835060, 6840758, 6852265, 6860732, 6869276, 6884061, 6887418, 
6890473, 6893249, 6921257, 6921259, 6936199, 6945767, 6945768, 6955534, 6962492, 6971869, 6988883, 6992269, 
7014455, 7018197, 7022278, 7025585, 7025586, 7029269, 7040378, 7044191, 7044728, 7048532, 7086852, 7105123, 
7108502, 7108503, 7115226, 7118703, 7118704, 7122145, 7125242, 7125243, 7128566, 7131832, 7131833, 7131834, 
7134868, 7137806, 7137807, 7143496, 7156648, 7160100, 7160101, 7165965, 7168941, 7168943, 7172409, 7172411, 
7175419, 7175420, 7179081, 7182591, 7182893, 7189071, 7192268, 7192270, 7198740, 7201335, 7210917, 7223092, 
7238019, 7244118, 7252498, 7255555, 7258536, 7270538, 7303720, 7306454, 7306455, 7314367, 7320588, 7320589, 
7320590, 7326049, 7344372, 7347684, 7364425, 7364426, 7370417, 7377768, 7381050, 7396226, 7407379, 7407380, 
7410353, 7410354, 7413432, 7416402, 7438551, 7462030, 7462031, 7462314, 7465165, 7470122, 7507081, 7510392, 
7513771, 7513772, 7517214, 7524183, 7527490, 7544056, 7547208, 7553150, 7559760, 7559762, 7565221, 7581944, 
7611349, 7614869, 7614872, 7618253, 7658605, 7658606, 7671304, 7678320, 7686603, 7703188, 7713046, 7722351, 
7731489, 7753676, 7766646, 7766647, 7775788, 7780433, 7780434, 7794228, 7802983, 7803306, 7806681, 7824163, 
7845936, 7850442, 7874833, 7877163, 7891969, 7918660, 7918663, 7931455, 7963762, 7988445, 7998390, 8062025, 
8066506, 8113812, 8142182, 8152513, 8167608, 8202082, 8206145, 8210842, 8241032, 8280544, 8282386, 8308475, 
8308476, 8328546, 8353697, 8414285, 8425216, 8449287, 8465688, 8469687, 8475155, 8475158, 8480391, 8568133, 
8690563, 8715547, D525592, RE38265, RE38396, RE38920, RE39935, RE40478, RE40952, RE41536E, RE41648E+
Pending.

© 2019 MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
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Р а з д е л  2  -  Г л о б а л ь н а я  п о д д е р ж к а
2.1 Заводы производители

2.2 Региональные офисы

  

ГЛОБАЛЬНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА
КАНАДА
Mold-Masters (2007) Limited
233 Armstrong Avenue Georgetown, 
Ontario
Canada L7G 4X5
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
info@moldmasters.com

 

 
 
 

ШТАБ-КВАРТИРА В ЮЖНОЙ 
АМЕРИКЕ
БРАЗИЛИЯ
Mold-Masters do Brasil Ltda. Estrada 
Municipal Mineko Ito, nº4305 
Loteamento Industrial Veccon Zeta 
Sumaré/ SP
Brazil
tel: +55 19 3518 0699
fax: +55 19 3518 0699
vendas@moldmasters.com.br

ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Mold-Masters (UK) Ltd
Netherwood Road
Rotherwas Ind. Est.
Hereford, HR2 6JU
United Kingdom
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
uk@moldmasters.com

АВСТРИЯ / Восточная и Юго-
Восточная Европа
Mold-Masters Handelsges.m.b.H. 
Pyhrnstrasse 16
A-4553 Schlierbach
Austria
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
at@moldmasters.com

КОРЕЯ
Mold-Masters Korea Ltd
708 Byucksan Digital Valley 5 Cha, 
60-73 Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul,153-788,South Korea
tel: +82 2 2082 4755
fax: +82 2 2082 4756
mmkr-sales@moldmasters.com

 

 

 
 

ШТАБ-КВАРТИРА В ЕВРОПЕ
ГЕРМАНИЯ / ШВЕЙЦАРИЯ
Mold-Masters Europa GmbH Postfach/ 
P.O. Box 19 01 45
76503 Baden-Baden, Germany
Neumattring 1
76532 Baden-Baden, Germany
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
europe@moldmasters.com

ИНДИЯ
Mold-Masters Technologies
Private Limited
# 247, Alagesan Road,
Shiv Building, Saibaba Colony. 
Coimbatore T. N.
India 641 011
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
mmtplinfo@moldmasters.com

Соединенные Штаты Америки
Mold-Masters Injectioneering LLC 
29111 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071, USA
tel:  +1 800 450 2270 (USA only)
tel:  +1 (248) 544-5710
fax: +1 (248) 544-5712
mmi-inq@moldmasters.com

ЧЕХИЯ
Mold-Masters Europa GmbH 
Hlavni 823
75654 Zubri
Czech Republic
tel: +420 571 619 017
fax: +420 571 619 018
cz@moldmasters.com

МЕКСИКА
MM Hot Runner Injection México, 
S.A. de C.V.
Av. San Carlos No. 4 – Nave 2 Parque 
Industrial Lerma 
Lerma, Estado de México
52000, México
tel:  +52 728 282 48 33 
fax: +52 728 282 47 77
mexico@moldmasters.com

 

 

 

ШТАБ-КВАРТИРА В АЗИИ
КИТАЙ / ГОНКОНГ / ТАЙВАНЬ
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd 
Zhao Tian Rd
Lu Jia Town, KunShan City
Jiang Su Province
People’s Republic of China
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512-86162883
mmc-sales@moldmasters.com

ЯПОНИЯ
Mold-Masters K.K.
1-4-17 Kurikidai, Asaoku 
Kawasaki, Kanagawa
Japan, 215-0032
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
info@mmkk.co.jp

ФРАНЦИЯ
Mold-Masters France
ZI la Marinière,
2 Rue Bernard Palissy 
91070 Bondoufle
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20 
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30 
fr@moldmasters.com

ПОЛЬША
Mold-Masters Europa GmbH 
Skr. Pocztowa 59

00-908 Warszawa
Poland
tel: +48 (0) 66 91 80 888
fax: +48 (0) 66 91 80 208
pl@moldmasters.com
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2.3 Международные представители

Регион. офисы- продолжение
СИНГАПУР / МАЛАЙЗИЯ
ИНДОНЕЗИЯ / ТАИЛАНД
Mold-Masters Singapore PTE. Ltd. 
No 48 Toh Guan Road East 
#06-140 Enterprise Hub Singapore 
608586 
Republic of Singapore
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
mmsinfo@moldmasters.com

ИСПАНИЯ
Ferromatik Milacron /
Mold Masters Europa GmbH 
C/. Enric Morera, 7
Polig. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac 
Barcelona, Spain
tel: +34 93 575 41 29
fax: +34 93 575 34 19 
es@moldmasters.com

ТУРЦИЯ
Mold-Masters Europa GmbH 
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul 
Şubesi 
Alanaldı Caddesi Bahçelerarası 
Sokak No:31 D:1 
İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL tel: 
+90 216 577 32 44
fax: +90 216 577 32 45
turkey@moldmasters.com

Болгария
Mold-Trade OOD
62, Aleksandrovska St.
Ruse City
Bulgaria
tel: +359 82 821 054
fax: +359 82 821 054
contact@mold-trade.com 

Греция
Ionian Chemicals S.A.
21 Pentelis Ave.
15235 Vrilissia
Athens, Greece
tel: +30 210 6836918-9
fax: +30 210 6828881
m.pavlou@ionianchemicals.gr

Италия
Commerciale Isola SPA
Via G.B. Tiepolo 3
35010 Cadoneghe, (Padova) Italy 
tel: +39 49 706600
fax: +39 49 8874231
info@com-isola.it

Россия
ООО «Система» 
 пр-кт Маршала Жукова, 4,
123308 Москва Россия 
tel:  +7 495 199 1451  
fax: +7 495 199 1451  
moldmasters@system.com.ru

Аргентина
Sollwert S.R.L.
La Pampa 2849 2∫ B
C1428EAY Buenos Aires Argentina
tel: +54 11 4786 5978
fax: +54 11 4786 5978 Ext. 35 
sollwert@fibertel.com.ar 

Дания, Норвегия, Швеция
Englmayer A/S
Skenkelsoevej 9, Postbox 35
DK - 3650 Oelstykke, Denmark tel: 
+45 46 733847
fax: +45 46 733859
support@englmayer.dk

Ирландия
Bray Engineering Services
Mr. Liam Shortt
Unit F3
Network Enterprise Business Park 
Kilcoole, Co. Wicklow, Ireland
tel: +353 1 201 5088 
fax: +353 1 201 5099
info@BrayEngineeringServices.com

Португалия
Gecim LDA
Rua Fonte Dos Ingleses, No 2 
Engenho
2430-130 Marinha Grande, Portugal
tel: +351 244 575600
fax: +351 244 575601
gecim@gecim.pt 

Южная Африка
Mould & Die Solutions CC 
98E Platinum Junction
School Road
Milnerton, Cape Town, 7441  
P.O. Box 669
Edgemad, 7407    
tel: +27 021 555 2701  
fax: +27 021 555 2707    
info@m-d-s.co.za

Австралия
Comtec I P E
1084 South Road,
Edwardstown, South Australia 5039 
PO Box 338, Magill,
South Australia 5072
tel: +61 8 8374 4633
fax: +61 8 8299 0892
jehmann@comtecipe.com 
kwillner@comtecipe.com

Финляндия
Oy Scalar Ltd.
Viertolantie 12
11120 Riihimaki, Finland
tel: +358 10 387 2955 
fax: +358 10 387 2950
info@scalar.fi

Израиль
ASAF INDUSTRIES Ltd.
29 Habanai Street
PO Box 5598 Holon 58154
Israel
tel: +972 3 5581290
fax: +972 3 5581293
sales@asaf.com

Румыния
Tehnic Mold Trade SRL
Str. W. A Mozart nr. 17
Sect. 2
020251 Bucharesti 
Romania
tel:  +4 021 230 60 51
fax : +4 021 231 05 86
contact@matritehightech.ro

Вьетнам
Mold-Masters Singapore PTE. Ltd. 
No 48 Toh Guan Road East 
#06-140 Enterprise Hub Singapore 
608586 
Republic of Singapore
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
mmsinfo@moldmasters.com
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• Правильно обучать и инструктировать с сотрудников по безопасной эксплуатации
оборудования, включая использование всех предохранительных устройств.

• Обеспечить сотрудников всей необходимой защитной одеждой, включая защитную
маску и термостойкие перчатки.

• Обеспечить первичный и постоянный инструктаж сотрудников по настройке, 
проверке и техническому обслуживанию литьевой машины.

• Разработать и выполнить программу периодических и регулярных проверок
литьевой машины, чтобы убедиться в безопасности рабочего состояния машины и
корректной настройке.

• Убедиться в отсутствии любых несанкционированных модификаций, ремонта 
оборудования или  перестройки  части оборудования, которые снижают уровень 
безопасности, имевший место на момент изготовления оборудования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Раздел 3 - Безопасность
Следует учитывать, что информация о безопасности, предоставленная Mold-Masters не 
освобождает интегратора и работодателя от понимания и соблюдения международных 
и местных стандартов безопасной эксплуатации машин. Конечный интегратор несет 
ответственность за интеграцию системы, обеспечение необходимых  элементов в  
аварийной блокировок, защитных блокировок и ограждений, выбор  подходящего 
электрического кабеля для региона использования и обеспечение  соответствия всем 
соответствующим стандартам.

Работодатель обязан:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следует обратиться ко всем руководствам оборудования и местным 
нормам и  правилам для получения информации о безопасной 
эксплуатации машин.

Следующие источники повышенной опасности чаще всего связаны с литьевой 
машиной (см. Европейский стандарт EN201 или Американский стандарт ANSI / SPI
B151.1).

См. изображение опасных зон при чтении «Таблицы 3-1 Источники повышенной 
опасности» на стр. 3-3.

• Рисунок 3-1 Опасные зоны литьевой машины.

2 10 53

Вид сверху со снятым защитным ограждением

2

5

9

1

4

7 6 9

8

Вид спереди со снятым защитным ограждением

1. Зона пресс-формы (далее 
ПФ).

2. Зона запорного механизма 
ПФ

3. Зона движения приводов 
повижных знаков ПФ и  
приводных  механизмов 
тлкателей вне зон 1 и 2

4. Зона сопла машины

5. Зона пластифицирующего и 
/ или узла впрыска

6. Зона пдачи материала в 
узел пластификации 

7. Зона  нагревателей 
пластифиц. и / или 
инжекц. узла

8. Зона выгрузки готовых
изделий 

9. Шланги

10. Зона внутри защитных
ограждений и вне зоны ПФ
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3.1 Источники повышенной опасности
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Таблица 3-1. Источник повышенной опасности

Опасная зона Потенциальные опасности

Зона ПФ
Зона между 
плитами  
Смотрите рисунок 
3-1, зона 1

Механическая опасность
опасностью сдавливания и / или сдвига и / или удара, вызванная:
• Движение плит плит литьевой машины
• Перемещение цилиндра (ов) впрыска в зону пресс-формы.
• Движения подвижных знаков и толкателей и их приводных 
механизмов.
• Движение соединительной тяги.
Термическая опасность
Ожоги и / или обваривание в результате высокой температуры:
• Формы нагревательных элементов.
• Пластифицированный материал выходит из / через форму.

Зона
запорного
механизма
См. рисунок 3-1, зона 2

Механическая опасность
опасность сдавливания и / или сдвига и / или удара, вызванная:
• Движение плит литьевой машины
• Движение приводного механизма зажима.
• Движение подвижных знаков и толкателей.

Движение приводов /
Механизмов
Вне зоны формы 
Зона  снаружи 
запорного 
механизма
См. рисунок 3-1, зона 3

Механическая опасность
Механические риски раздавливания, сдвига и / или воздействия, 
вызванные
движением:

• Механизмы приводов подвижных знаков и толкателей.

Зона сопла
Зона сопла - это 
область между 
цилиндром узла 
пластификации и 
литниковой втулкой 
ПФ.

См. рисунок 3-1, зона 4

Механическая опасность
Опасности раздавливания, сдвига и / или удара, вызванные:
• Движение вперед блока пластификации и / или узла впрыска, включая 
сопло.
• Движения механических частей запирания сопла узла впрыска и их 
приводов.
• Повышенное давление в сопле.
Термическая опасность
Ожоги и / или обваривание в результате рабочей температуры:
• Сопло.
• Пластифицированный материал из сопла.

Узел Пластификации 
и / или
Зона узла впрыска
Зона от цилиндра узла 
пластификации до 
двигателя экструдера   
включая цилиндры  
привода картеки узла

См. рисунок 3-1, зона 5

Механическая опасность
Опасность раздавливания, сдвига и / или втягивания в результате:
• Непреднамеренные движения вызванные гравитацией, например, для 
машин с узлами  пластификации и / или  впрыска, расположенный над 
областью  пресс-формы.
• Движения шнека и / или поршня  в цилиндре доступные через  
отверстие загрузки узла пластификации.
• Движение узла каретки.
Термическая опасность
Ожоги и / или обваривание в результате рабочей температуры:
• Узел пластификации и / или впрыска.
• Нагревательные элементы, 
• пластифицированный материал и / или пары, выходящие из
вентиляционного отверстия, отверстие загрузки и / или отверстия или 
бункера.

Механическая и / или термическая опасность
Опасности, вызванные снижением механической прочности цилиндра
пластификации и / или  впрыска, по причине перегрева.

Источники повышенной опасности - продолжение
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Таблица 3-1. Источник повышенной опасности

Опасная зона Потенциальные опасности

Отверстие загрузки
См. рисунок 3-1, зона 6

Защемление и сдавливание между движущимся шнеком и корпусом

Зона 
нагревательных 
элементов узла 
пластификации и / 
или узла впрыска 
См. рисунок 3-1, зона
7

Ожоги и / или обваривание в результате высокой температуры:
• Узел пластификации и / или впрыска.
• Нагревательные элементы, например, нагревательные ленты. 
• Пластифицированный материал и / или пары, выходящие из
вентиляционного отверстия,  отверстия загрузки и / или 
бункера.

Зона выгрузки готовых 
изделий

См. рисунок 3-1, зона 8

Механическая опасность
Доступ через зону выгрузки
Опасность сдавливания, сдвига и / или удара, вызванная:
• Движение плит машины
• Движения подвижных знаков и их приводных механизмов.
Термическая опасность
Доступ через зону выгрузки
Ожоги и / или обваривание в результате высокой температуры:
• Пресс-Форма
• Нагревательные элементы пресс-формы.
•  Пластифицированный материал  из / через форму.

Шланги
См. рисунок 3-1, зона 9

• Удар вызваный ошибкой при установке шлангов
• Возможен выброс жидкости под давлением, что может привести к травме. 
• Термические опасности, связанные с горячей жидкостью.

Зона внутри 
защитного 
ограждения  и 
снаружи  зоны ПФ
Смотрите рисунок 3-1 
10

Опасность сдавливания и / или сдвига и / или удара, вызванная:

• Движение плит литьевой машины.
• Движение приводного механизма плит.
• Движения подвижных знаков и / или толкателей и их 
приводных механизмов

Опасность 
поражения 
электрическим 
током

• Удар электрическим током или ожоги в результате контакта с
токопроводящими частями.
• Электрические или электромагнитные помехи, создаваемые блоком 
управления двигателем.
• Электрические или электромагнитные помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе системы управления машиной и смежных органов 
управления машиной. 
• Электрические или электромагнитные помехи, создаваемые блоком 
управления двигателем.

Гидравлические
аккумуляторы

Высвобождение высокого давления.

Механизированные 
заграждения

Опасность раздавливания или удара, вызванная движением приводного  
механизма заграждений

Пары и газы Определенные условия переработки и / или материалы могут 
быть источником опасносных испарений или паров.
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Источник повышенной опасности - продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

 

 
 

  

  
 

 
  

  
 

  
 
 
  

 
  

  

  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 

• Следует учитывать все руководства машины и местные нормы и правила для
получения информации о безопасной эксплуатации машин.
• Поставляемое оборудование подвергается воздействию высокого давления впрыска
и высоких температур. Следует убедиться, что соблюдаются особые меры 
предосторожности при эксплуатации и обслуживании лиьевых машин.
• Только полностью обученные сотрудники должны эксплуатировать или обслуживать 
оборудование.
• Запрещена эксплуатация на оборудовании с распущенными длинными волосами, 
свободной одеждой или украшениями, включая бейджи, галстуки и т.д. Указанные 
предметы могут попасть в оборудование и стать причиной смерти или серьезных
травм.
• Запрещено отключение и обход защитных устройств.
• Убедиться, что защитные кожухи расположены вокруг сопла, чтобы материал не 
разбрызгивался.
• Существует опасность ожога от материала во время обычной продувки. Следует 
носить термостойкие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы предотвратить 
ожоги от контакта с горячими поверхностями или разбрызгивания горячих материалов
и газов.
• Расплавоенный материал, удаляемый из литьевой машины во время очистки, может 
быть очень горячим. Убедитесь, что вокруг  сопла установлены защитные ограждения, 
чтобы предотвратить разбрызгивание  материала. Необходимо использовать 
надлежащие средства индивидуальной защиты. 
• Настоятельно рекомендуется, чтобы все операторы носили щитки для лица и 
использовали термостойкие перчатки при работе рядом с загрузочным отверстием, 
при очистке узла пластификации литьевой машины или очистке литниковых втулок 
пресс-формы.
• Немедленно удаляйте материал с машины после очистки узла пластификации.
• Разложение или сжигание материала может привести к выделению вредных газов из  
материала удаленного из узлапластификации, загрузочного отверстия или формы.
• Следует убедиться в наличии надлежащей системы вентиляции и вытяжки, чтобы 
предотвратить вдыхание вредных газов и паров.
• Следует обратиться к паспорту безопасности материала производителя (MSDS). 
• Шланги, установленные на пресс-форме, могут содержать жидкости с высокой или 
низкой температурой, или воздух под высоким давлением. Оператор долже отключить 
и заблокировать эти системы, а также сбросить давление перед  выполнением любых 
работ с указанными шлангами. Необходимо регулярно проверять и заменять все гибкие 
шланги.
• Вода и / или гидравлика на пресс-форме могут находиться в непосредственной 
близости от электрических соединений и оборудования. Утечка воды может вызвать 
короткое замыкание. Утечка гидравлической жидкости может привести к пожару. 
Следует содержать водяные и / или гидравлические шланги и фитинги в хорошем 
состоянии, для избежать утечек. Запрещено выполнение любых работ на литьеовй
машине, если гидравлический насос не был остановлен.
• Необходимо регулярно проверять возможные утечки масла/воды. Остановить
машину и сделать ремонт.
• Следует убедиться, что кабели подключены к надлежащим двигателям. Кабели и 
двигатели четко обозначены. Не  верное подключение кабелей может привести к 
неожиданному и неконтролируемому движению, создающему угрозу безопасности или 
повреждения машины.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

 
 

 
 

• Существует опасность защемления между соплом и литниковой втулкой 
пресс-формы  во  время движения каретки ула впрыска вперед.
• Возможна опасность защемления между краем защитного кожуха и корпусом узла 
впрыска во время впрыска.
• Загрузочное отверстие цилиндра пластификации может представлять опасность для 
пальца или руки  во время работы машины.
• Электрические серводвигатели могут перегреваться, оставляя горячую поверхность, 
которая может вызвать ожоги при прикосновении.
• Цилиндр, сопло, нагревательные элементы и компоненты пресс- формы являются 
горячими поверхностями, которые могут привести к ожогам.
• Храните легковоспламеняющиеся жидкости или порошок вдали от горячих 
поверхностей,  поскольку они могут воспламениться.
• Соблюдайте порядок вокруг машины, поддерживайте полы в чистоте,  для  
предотвращения опасности подскользнуться, спотыкания и падения.
• Применить технические средства контроля или программы по охране слуха, 
необходимые для контроля уровня допустимого шума.
• При выполнении любой работы на машине, требующей перемещения и подъема 
машины, необходимо убедиться, что грузоподъемное оборудование (рым-болты, 
автопогрузчик, краны и т.д.) имеют достаточную грузоподъемность для подъема 
пресс-формы, вспомогательного узла впрыска или горячеканальной системы.
• Перед началом работ необходимо подключить все подъемные устройства и  
выполнять работы с помощью крана соответствующей грузоподъемности. 
Несоблюдение правил эксплуатации может привести к серьезным травмам или смерти.
• Кабель  от контроллера к пресс-форме должен быть демонтирован перед 
обслуживанием пресс-формы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.3 Общие обозначения безопасности
Таблица 3-2 Характерные символы безопасности

Значок Общее описание
Общее - Предупреждение
Указывает на непосредственную или потенциально опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, может привести к серьезным травмам 
или смерти, и / или повреждению оборудования.

Предупреждение - Заземляющая лента крышки цилиндра впрыска
Процедуры блокировки и разблокировки должны соблюдаться перед 
демонтажем крышки цилиндра.   Крышка цилиндра может нести напряжение 
при снятии заземляющих  лент, касание может привести к смерти или 
серьезным травмам.   Заземляющие ленты должны быть подключены перед 
подключением  питания к машине.

Предупреждение - опасные места раздавливания и / или удара
Контакт с движущимися частями может привести к серьезным травмам. 
Всегда устанавливайте защитные ограждения на место.

Предупреждение - пресс-форма опасность раздавливания

Предупреждение - Опасное напряжение
Контакт с опасным напряжением может привести к смерти или серьезным 
травмам. Необходимо отключить электр. питание и проверить 
электрические схемы перед обслуживанием оборудования.
Может содержать более одной активной цепи. Проверить все цепи перед 
использованием и убедиться, что все цепи обесточены.

Предупреждение - Высокое давление
Перегретые жидкости могут вызвать серьезные ожоги. Сбросить
давление перед отсоединением гидравлический линий с жкостями

Предупреждение - аккумулятор высокого давления
Внезапный выброс газа или масла под высоким давлением может привести к 
смерти или серьезной травме. Выпустить газ и разгрузить гидравлическое  
давление перед отсоединением или разборкой аккумулятора.
Предупреждение - Горячие поверхности
Контакт с открытыми горячими поверхностями может привести к серьезным 
ожогам. Необходимо носить защитные перчатки при работе вблизи 
указанных зон.
Обязательно - системы защитной блокировки
Убедиться, что  вся энергия правильно заблокирована и остается 
заблокированной пока сервисные работы не будут завершены. 
Обслуживание оборудования без отключения всех внутренних и внешних 
источников питания может привести к смерти или серьезным травмам. 
Обесточить все внутренние и внешние источники питания (электрические, 
гидравлические, пневматические, кинетические, потенциальные и 
тепловые).
Предупреждение - опасность разбрызгивания материала
Материал или газ под высоким давлением могут привести к смерти или 
серьезным ожогам. Необходимо носить средства индивидуальной защиты 
при обслуживании загрузочного отверстия, сопла,
зоны формы и при очистке узла впрыска.

 Предупреждение - необходимо прочитать руководство перед
эксплуатацией. Сотрудники должны прочитать и понять все инструкции в 
руководстве перед работой с оборудованием. Только надлежащим 
образом обученные сотрудники должны управлять оборудованием.

Предупреждение - опасность подскальзывания или падения
Запрещено залезать на поверхность оборудования. Серьезные травмы 
скольжения, проскальзывания или падения могут возникнуть в результате 
подъема сотрудников на поверхность оборудования.
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Таблица 3-2 Характерные символы безопасности

Значок Общее описание

CAUTION

Предостережение
Несоблюдение инструкций может привести к повреждению 
оборудования.

Важно
Указывает на дополнительную информацию или используется в 
качестве напоминания.

3.4 Проверка проводов
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система электропитания:
• Перед подключением системы к источнику питания важно убедиться, что провода
между системой и источником питания подключены правильно.
• Особое внимание должно быть уделено текущей мощности источника питания. 
Например, если контроллер рассчитан на 63A, источник питания также должен быть на 
63A.
• Необходимо убедиться, что фазы питания подключены правильно.

Контроллер для ГКС пресс-формы:
• Для разделения подключения питания нагревательных элементов и термопар, 
следует убедиться, что  силовые кабели никогда не могут быть подключены к 
разъемам термоэлемента и наоборот.
• При смешанном подключении питания и термопар, следует убедиться, что
подключение питания и термоэлемента не было подключено неправильно. 

Интерфейс связи и управление:

• Заказчик обязан проверить работоспособность любого пользовательского
интерфейса машины на безопасных скоростях, прежде чем эксплуатировать 
оборудование в производственной среде на полной скорости в автоматическом 
режиме.
• Заказчик обязан проверить правильность всех необходимых последовательностей 
движений, прежде чем эксплуатировать оборудование в производственной среде на 
полной скорости в автоматическом режиме.
• Переключение оборудования в автоматический режим без проверки правильности 
блокировок управления и последовательности движения может привести к 
повреждению оборудования и / или оборудования.

CAUTION

Неправильное подключение приведет к отказу оборудования.
Использование стандартных соединений Mold-Masters может помочь устранить 
вероятность ошибок проводки.
Mold-Masters Ltd. не может нести ответственность за ущерб, вызванный с 
неправильным подключением проводов и / или подключением проводов клиента.
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ПРЕДУРЕЖДЕНИЕ
НЕ разбирать корпус, предварительно не отключив электр питание
Кабели высокого напряжения и тока подключены к контроллеру и пресс-форме. Перед 
установкой или удалением каких-либо кабелей необходимо отключить электропитание 
и выполнить процедуры системы защитной блокировки.
Необходимо использовать системы защитной блокировки для предотвращения 
работы во время обслуживания.
Все техническое обслуживание должно выполняться специально обученным 
сотрудниками, в соответствии с местными законами и правилами. 
Электротехнические изделия не могут быть заземлены при извличении из собранного 
или стандартного рабочего состояния.
Перед выполнением любого обслуживания необходимо обеспечить надлежащее 
заземление всех электрических компонентов, чтобы избежать потенциального риска 
поражения электрическим током.

Часто источники питания непреднамеренно включаются или клапаны открываются по 
ошибке до завершения работ по техническому обслуживанию, что приводит к 
серьезным травмам и смертельным случаям. Поэтому важно обеспечить, чтобы все 
виды энергии были надлежащим образом заблокированы и оставались 
заблокированными до завершения работы.
Если блокировка не выполняется, неконтролируемые виды энергии могут вызвать:

• Поражение электрическим током при контакте с цепями под напряжением
• Порезы, ушибы, раздавливание, ампутации или смерть в результате
запутывания ремнями, цепями, конвейерами, роликами, валами, рабочими
колесами
• Ожоги в результате контакта с горячими деталями, материалами или
оборудованием, таким как печи
• Пожары и взрывы
• Химическое воздействие газов или жидкостей, выделяющихся из
трубопроводов
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1. Выключить машину, используя обычную процедуру выключения и проверки. Это
должно быть сделано оператором станка или по согласованию с оператором станка.
2. Убедившись, что машина полностью выключена и все органы управления
находятся в положении «выключено», необходимо отключить главный выключатель.
3. Используя свой личный замок или тот, который был назначен вашим
руководителем, необходимо заблокировать выключатель в положении «выключено». Не 
следует блокировать только корпус. Необходимо удалить ключ и обеспечить его 
сохранность. Заполнить табличку знака блокировки и прикрепить его к выключателю.
Каждый человек, работающий с оборудованием, должен выполнить этот шаг. Блокировка 
сотрудника, выполняющего работу или ответственного лица, должна быть установлена в 
первую очередь, оставлена на протяжении всего периода и снята в последнюю очередь. 
Проверить главный выключатель и убедиться, что он не может быть перемещен в 
положение «включено».
4. Попробуйте запустить машину, используя обычные органы управления и 
локальные  переключатели и убедитесь, что питание отключено.
5. Другие источники энергии, которые могут создавать опасность при работе на
оборудовании, также должны быть обесточены и соответствующим образом 
заблокированы. Это может быть гравитация, сжатый воздух, гидравлику, пар и другие 
находящиеся под давлением и опасные жидкости и газы. Смотрите таблицу 3-3.
6. Когда работа завершена, прежде чем снять последнюю блокировку, необходимо
убедиться, что органы управления находятся в положении «выключено», чтобы основное 
включение было выполнено без нагрузки. Необходимо убедиться, что все блоки, 
инструменты и другие посторонние материалы удалены из машины. Также  следует 
убедиться, что все сотрудники, которые могут быть затронуты,  проинформированы о том, 
что блокировка (и) будет снята.
7. Снять блокировку и табличку и закрыть главный выключатель, если было дано 
разрешение.
8. Если работа не была завершена в рамках первой смены, следующий оператор
должен установить личную блокировку и табличку, прежде чем первый оператор удалит 
оригинальную блокировку и табличку. Если следующий оператор задерживается, 
следующий  контролер может установить блокировку и метку. Процедуры блокировки 
должны указывать, каким образом должна осуществляться передача.
9. Важно, чтобы в целях личной защиты каждый работник и / или сотрудник,
работающий в или на машине, устанавливал свой собственный предохранитель на 
разъединяющем выключателе. Необходимо использовать таблички, чтобы выделить 
текущую  работу и предоставить подробную информацию о проделанной работе. Только 
после того, как работа завершена и разрешение на работу подписано, каждый работник 
может  снять персональный замок. Последняя блокировка должна быть снята лицом, 
осуществляющим надзор за блокировкой, и эта ответственность не должна передаваться.

© Ассоциация по предотвращению промышленных аварий, 2008.
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3.5.1 Электрическая блокировка
ВНИМАНИЕ - НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО
Необходимо ознакомится со всеми руководствами по машинам и местным нормам и 
правилам.

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых случаях может быть несколько источников питания, и необходимо 
предпринять шаги для обеспечения эффективной блокировки всех источников.

Работодатели должны предоставить эффективную систему защитной блокировки.
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3.5.2 Формы энергии и руководство по блокировке
Таблица 3-3 Формы энергии, источники энергии и общие рекомендации по локализации

Форма энергии Источник энергии Правила блокировки
Электроэнергия ЛЭП

Шнуры питания машины
Двигатели
Соленоиды
Конденсаторы
(накопленная электрическая 
энергия)

• Сначала выключить питание на
машине (т.е. в точке срабатывания 
переключателя), затем на главном 
выключателе  машины.
• Заблокировать и пометить главный 
выключатель.
• Полностью разрядить все емкостные 
системы (например, цикл машины для 
отвода мощности от конденсаторов), в 
соответствии с инструкциями 
производителя.

 Гидравлическая 
энергия

Гидравлические системы
(например, гидравлические прессы, 
поршни, цилиндры)

• Отключить, заблок. (с помощью
цепей, встроенных блокировочных 
устройств или блокировочных 
приспос.) и запорных клапанов.

  • Удалить воздух и при необход. 
очистить линии.

Пневматическая 
энергия

• Пневматические системы
• (например, линии, резервуары

под давлением,
• аккумуляторы, воздушные баки,
• поршней, цилиндров)
•

• Отключить, заблокировать (с помощью
цепей, встроенных блокир. устройств 
или блокир. приспособл.) и запорных 
клапанов.
• Удалить лишний воздух.
• Если давление не может быть
сброшено, заблокир. любое возможное
движение машины.

Кинетич. энергия
(Энергия движ. 
объекта или 
материала. 
Перемещаемый 
объект может быть 
приведен в движение 
или движение по 
инерции

Лезвия
Маховики
Материалы в линиях 
снабжения

• Остановить и заблокировать детали 
машины
(например, остановить маховики и 
обеспечить их неподвижность). 
Просмотреть весь цикл 
механического движения и
убедиться, что все движения
остановлены.

Потенциальная 
энергия
(Хранимая энергия, 
которую объект может 
высвободится в 
определ.положении)

Пружины
(например, в пневматических 
тормозных цилиндрах)
Приводы
Противовесы
Поднятые грузы
• Верхняя или подвижная часть
пресса

• Если возможно, спустить все
подвесные части и грузы в самое
нижнее положение (покоя).
• Заблокировать детали, которые

могут быть перемещены под
действием силы тяжести.
• Отпустить или заблок. энергию
пружины.

Термальная 
энергия

Линии итания
• Резервуары и сосуды

• Отключить, заблокировать (с помощью
цепей, встроенных блокировочных 
устройств или блокировочных 
приспособлений) и запорных клапанов.
• Удалить лишние жидкости или газы.
• Опустошить линии по необходимости.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Mold-Masters снимает с себя ответственность за травмы или ущерб, причиненный в 
результате  использования отдельных компонентов, если эти части используются не 
по назначению.

1. ГКС и компоненты системы должны быть полностью и надлежащим
образом отключены от источника питания перед утилизацией (электричество, 
гидравлика, пневматика и охлаждение).

2. Убедиться, что в системе, подлежащей утилизации, отсутствует жидкость. В 
случае гидравлических игольчатых клапанов, необходимо слить масло из 
трубопроводов и цилиндров и утилизировать экологически безопасным способом.

3. Электрические компоненты должны быть демонтированы, разделив их, 
соответственно, на неопасные и подлежащие утилизации при необходимости.
4. Удалить проводку. Электронные компоненты должны быть утилизированы, в 
соответствии с национальным законодательством об утилизации отходов.

5. Металлические детали подлежат возврату для переработки металла (торговля 
отходами и ломом). В этом случае, необходимо соблюдать инструкции 
соответствующей компании по утилизации отходов.

Переработка материалов занимает первостепенное значение в процессе 
утилизации.

3.7 Источник повышенной опасности ГКС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставляемое оборудование подвергается воздействию высокого давления впрыска и 
высоких температур.

• Следует убедиться, что соблюдаются возможные меры предосторожности при
эксплуатации и обслуживании системы Hot Runner и литьевых машин.
• Запрещена эксплуатация на оборудовании с распущенными длинными
волосами, свободной одеждой или украшениями, включая бейджи, галстуки и т.д..
Указанные предметы могут зацепиться за механизм движущегося ремня и стать
причиной смерти или серьезных травм.

• Запрещено отключение и обход защитного устройства.

• Настоятельно рекомендуется, чтобы все операторы носили защитные щитки и 
использовали термостойкие перчатки при работе вокруг питающего отверстия, 
продувке машины или очистке затвора пресс-формы.

• Необходимо регулярно проверять возможные утечки масла/воды. Остановить 
машину и сделать ремонт.

• Запрещено смотреть прямо в питающее отверстие бункера. Неожиданный 
выброс смолы может вызвать серьезные ожоги. Используйте зеркало для этих целей. 
Невыполнение настоящего требования может привести к серьезным травмам.

• Удалите продукты очистки узла впрыска с машины немедленно. Никогда не 
работайте с пластиковыми продуктами очистки или подтеками, пока они полностью не 
остынут.  Материал может показаться твердым, но он может быть горячим и привести к 
серьезным травмам.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые пластики выделяют газы, которые могут быть опасны для

здоровья. Следуйте рекомендациям поставщика пластика. Необходимо ознакомиться 
с паспортом безопасности материала. Убедитесь, что зона литья под давление 
хорошо проветривается.

• Запрещено прикосновение или осмотр ремня привода при включенном 
питании и  подключенном двигателе и контроллере. Отключите контроллер перед 
техническим  обслуживанием.
• Необходимо всегда закрывать область ремня надлежащим защитным листом 
перед любым стендовым испытанием или испытанием в форме.

• Кабели высокого напряжения и тока подключены к контроллеру
(220 В АС). Между серводвигателем и контроллером также имеется  кабель с   
высоким напряжением.

• Отключить контроллер перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию.

• Шланги, установленные на пресс-форме, содержат жидкости с  высокой или 
низкой температурой или воздух под высоким давлением. Оператор должен 
отключить и заблокировать эти системы, а также сбросить давление перед 
выполнением любых работ с указанными шлангами.

• Запрещено выполнение работ с пресс-формой, если гидравлический насос 
не был остановлен.

• К пресс-форме подключены кабели высокого напряжения и тока. Перед 
установкой или снятием каких-либо кабелей необходимо отключить электропитание.

• Вода и / или гидравлика на пресс-форме могут находиться в 
непосредственной близости от электрических соединений и оборудования. Утечка 
воды может вызвать короткое замыкание. Утечка гидравлической жидкости может 
привести к пожару. Все водяные и / или гидравлические шланги и фитинги следует  
поддерживать  в хорошем состоянии, для недопущения утечек.

• Следует убедиться, что рым-болт, подъемная цепь и кран р могут 
выдерживать вес плит пресс-формы. Невыполнение этого требования  может 
привести к серьезным травмам.

• Любое обслуживание продуктов Mold-Masters должны выполняться
сотрудниками, прошедшим надлежащую подготовку, в соответствии с местными 
законами или нормативными требованиями.

• Перед выполнением любого технического обслуживания необходимо 
обеспечить надлежащее заземление всех электрических изделий, что бы исключить  
потенциальный риск поражения электрическим током.

• Необходимо убедиться, что машина заблокирована, а предпреждающий 
знак установлен, в  соответствии с задокументированными правилами безопасной 
эксплуатации машины. Невыполнение этого требования может привести к 
серьезным травмам или смерти.

• Следует убедиться, что все охлаждающие, гидравлические и воздушные 
линии, а также электрические кабели не будут мешать движущимся частям пресс- 
формы, машины или робота. Линии должны быть достаточной длины, чтобы они не 
напрягались и не сжимались при разделении половин формы.

• В рубашке сопла с водяным охлаждением, охлаждающая жидкость должна 
содержать необходимое количество компонентов и добавок для предотвращения 
коррозии и блокировки  контура.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все  нагреваемые  компоненты  Mold-Masters  изготавливаются  в  соответствии  со 
стандартами,  обеспечивающими  безопасную  и  надежную  работу  при  условии 
соблюдения следующих мер предосторожности:

• Чтобы максимизировать срок службы нагревательного элемента и устройства, 
температуру необходимо контролировать и поддерживать в безопасных рабочих 
пределах. Mold-Masters настоятельно рекомендует индивидуальное управление 
каждым нагревательным элементом, включая нагревательные пластины, с надежным 
регулятором температуры, который имеет защитную функцию плавного пуска.

• Необходимо всегда эксплуатировать систему, используя правильно установленные 
термопары типа «J», подключенные к надежному регулятору температуры который 
имеет защитную функцию плавного пуска.

• Необходимо избегать длительной работы системы при ручном управлении.

• Следует проявлять осторожность при подаче питания в ручном режиме. Необходимо
использовать минимальное количество тепла, необходимое для процесса, чтобы 
избежать перегрева и возможного повреждения компонентов.

• Рекомендуется всегда заменять защемленные или поврежденные термоэлементы.

• При группировании нагретых компонентов и управлении более чем одной нагрузкой
от одного термоэлемента, следует убедиться, что компоненты имеют одинаковый 
материал, мощность, размер и подвержены одинаковым тепловым условиям.

• При замене нагревательных пластин или других нагревающих компонентов, 
необходимо  всегда выполнять замену на компоненты Mold-Masters того же типа и 
установливать их так, как указано в оригинальных сборочных схемах Mold-Masters.

CAUTION

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Необходимо следить за тем, чтобы выводы нагревательного элемента или 
термоэлемента сопла ГКС не соприкасались с гидравлической жидкостью. 
Опасность короткого замыкания или  повреждения.
• Недопустимо путать электрические силовые кабели нагревательного и кабели 
термоэлемента. Они не предназначены для эксплуатации при этой нагрузке а 
показания тмперетароы будут не корректными.
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В Н И М А Н И Е
 

 

Необходимо убедиться, что пользователь полностью прочитал «Раздел 3 - 
Безопасность», перед распаковкой, чисткой или сборкой элементов ГКС.

Следующий раздел представляет собой пошаговое руководство по подготовке 
системы Mold-Masters к эксплуатации.

4.1 Необходимые инструменты
В зависимости от размера и сложности Горяче Канальной Системы (ГКС), 
потребуются инструменты и материалы, перечисленные ниже.

 

  
 
  
 
 
 
 

 

  

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Ключи-шестигранники: В зависимости от системы, набор  метрических или
дюймовых ключей, размеры 4, 5, 6, 8 и 10 мм (0,16, 0,20, 0,24, 0,31 и 0,39
дюйма)
• Противозадирный состав на основе никеля: для предотвращения окисления 
резьбы, которое может вызвать заклинивание винтов при высоких температурах 
• Растворители (денатурированный спирт): для удаления ингибиторов ржавчины 
• Поверенный динамометрический ключ: для правильной затяжки винтов
• Плоскогубцы: для общих сборочных работ
• Щипцы: для снятия и установки стопорных колуц в системах клапанов
• Микрометр: 0-150 мм (0-5,9 дюйма) для проверки размеров деталей ГКС и 
толщины плит Пресс Формы (ПФ) / ГКС
• Глубиннометр микрометрический или штангенглубиномер с ценой деления 
0,01 мм: для проверки глубины отверстий
• Отвертка со шлицевой головкой: используется при установке термоэлемента и 
проводов заземления
• Отвертка со шлицем (маленькая): используется для крепления электрических 
проводов к разъемам
• Обжимной инструмент: для крепления штырьков при необходимости
• Инструмент для зачистки проводов: для подготовки проводов
• Нож: для резки изоляционной ленты, проводов и т.д.
• Термостойкая изолента на основе стекловолокна: для группировки проводов
по зонам
• Маркировочная паста синего цвета: для проверки контакта
• Торцевой гаечный ключ
• Притирочный состав (шлифовальная паста) для систем с запорными иглами
• Молоток с мягкой головкой
• Приспособления для установки/извлечения приводов запорных игл

Рисунок 4-1 Набор инструментов
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В Н И М А Н И Е
Необходимо помнить о предупреждениях, размещенных на сборочных чертежах. При 
нагреве коллектора, металл расширяется, растягивая крепежные винты, поэтому, 
если использовать винты с длинной короче требуемой, существует вероятность 
срезания винтов. 
Фактор расширения учитывается в кострукции ГКС для длины каждого размера винта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование винта ненадлежащего размера, длины или класса прочности, может 
привести к  срезанию винта, износу или пластичному растяжению винта, что может 
привести к дорогостоящему ремонту и простою ГКС.

CAUTION

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ УКОРАЧИВАТЬ ВИНТ

S.H.C.S. M12 X 130
(ISO-GRADE 12.90
ИЛИ ½ - 13 X 4.75

(ASTM A574)
НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Mold-Masters

EXAMPLE

Рисунок 4-2 Длина винта

4.3 Распаковка
В Н И М А Н И Е

           
      
 
 
       

           
      

     
  

Следует убедитесь в том, что такелажный рым-болт, грузоподъемная цепь и кран 
рассчитаны на соответствующую грузоподъемность. Невыполнение этого 
требованияможет привести к серьезным травмам.
Необходимо убедиться, что машина заблокирована, а предупреждающая табличка 
установлена в соответствии с документацией машины. Невыполнение этого 
требования может привести ксерьезным травмам или смерти.

1. Осторожно извлечь все компоненты из транспортной коробки и убедиться, что все
компоненты, указанные в упаковочном листе, присутствуют.
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2. Проверить, что все посадочне размеры для элементов ГКС в пресс-форме 
верные и соответствуют сборочным чертежам Mold-Masters.

4.4 Очистка
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
  
 

1.Все сопла, коллекторы и компоненты ГКС должны быть очищены от ингибитора 
коррозии, применяемого на заводе.
2. Разборка системы.
3. Протереть корпус сопла.
4. Снять элементы сопла и протереть.
5. При необходимости, следует использовать ватный тампон для очистки узких 
внутренних поверхностей или резьб. Для больших поверхностей, таких как формы, 
необходимо использовать растворитель в форме спрейя для очистки каналов и
углублений.
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Рисунок 4-3. Система ГКС Cast-In, с впаянным нагревательным элементом.
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1. Термоизолирующая 
пластина
2. Направляющая колонка 
3. Верхняя прижимная 
плита
4. Нагреватель 
литниковой втулки 
коллектора (Central 
Heater)
5. Коробка электрическая 
6. Направляющая втулка 
7. Фирменная табличка
8. Плита коллектора
9. Фиксатор проводов
10. Сопло
11. Коллектор
12. Распорная шайба
13. Штуцер
14. Центрирующий 
фланец
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ПОДГОТОВКА
4.5 Установка типа системы
Следующие страницы должны использоваться в качестве общего руководства, с целью 
помощи в определении компонентов. Следует обратиться к сборочным чертежам для 
получения конкретных списков компонентов. Если система не соответствует указанным 
системам, следует обратиться к другим специальным системам, упомянутым в
руководстве, для получения дополнительной информации.

4.5.1 ГКС Cast-In с впаянным нагревательным 
элементом

10
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Рисунок 4-4 ГКС с гидравлическими или пневматическими блоками управления запорными иглами
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4.5.2 ГКС с гидравлическими или пневматическими  

блоками управления запорными иглами / клапанами
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13. Коллектор
14. Удлинитель Впуска
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16. Гидро / Пневмо 
приводы
17. Штуцера
18. Центрирующий 
фланец
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Рисунок 4-5 Связанная (Bridget) ГКС с гидравлическим и или пневматическими блоками
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4.5.4 ГКС с соплами серии ThinPAK
ВАЖНО
На рис. 4-6 показаны компоненты ThinPAK в системе cast-in с 
тепловым затвором.

Рис 4-6 Система ThinPAK cast-in с тепловым затвором
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5. Коллектор

6. Сопло

7. Электрическая 

коробка

8. Плита коллектора

 9. Фирменная табличка

10. Штуцера

11. Напрвляющие втулки

 12. Закаленные шайбы

13. Пружины дисковые

14. Подкладки опорные

15. Напрвляющие колонки
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ГКС с соплами серии ThinPAK продолжение
Рисунок 4-6 показывает систему с компонентами ThinPAK с 
пневматическими / гидравлическими приводами.

Рис 4-6 система с компонентами ThinPAK с пневматическими / гидравлическими приводами.
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13. Локатор коллектора

14. Коробка

15. Штифт против вращения

16.Пневматический 
/гидравлический привод

17. Удлинитель Впуска (Inlet 
extension)

18. Центрирующий фланец
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо убедиться, что пользователь полностью прочитал «Раздел 3 - 
Безопасность» перед сборкой деталей системы Hot Runner.

 

    

Рисунок 5-1 В разрезе - ГКС Cast-in

С клапаном
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Без клапана

Этот раздел является пошаговым руководством по сборке системы Mold-Masters Hot 
Runner.

5.1 Cистема "Ca st-i n" в разрезе
Эта иллюстрация типичной системы ГКС Mold-Masters "Cast-in" со впаенным 
нагревательным элементом в коллекторе, разделенной на на две половины: с 
запорным клапаном / штифтом и без клапана. Терминология, связанная  с 
различными компонентами и функциями, приведена ниже.

Воздушный зазор1.
2. Удлинитель Впуска 

3. Центрирующий фланец
4. Литниковая втулка 
коллетора (Back plate)
5. Позиционирующий штифт 
6. Локатор коллектора

Коллектор "cast-in"7.
Сопло8.
Распорная шайба9.
Уплотнение затвора 10.
Привод клапана11.
Распорная шайба завпорных игл12.
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Рисунок 5-2 В разрезе - система bolt-in

С клапаном Без клапана

Hot Half - Bolt In Arrangement
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Нагревательная пластина4.

5. Удлинитель Впуска 
(Inlet extension)

Центрирующий фланец6.

7. Литниковая втулка коллетора 
(Back plate)

8. Локатор коллектора

9. Сопло

10. Привод клапана

11. Направляющпя втулка запорной иглы / штифта
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Эта иллюстрация типичной ГКС Mold-Masters с болтовым креплением,разделеной на 
две половины:  с запорным клапаном / штифтом и без клапана. Терминология, 
связанная с различными компонентами и функциями, приведена ниже.
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5.3 Система ThinPAK в разрезе
Эта иллюстрация типичной ГКС Mold-Masters ThinPAK со впаенным нагревательным 
элементом, разделенной на две половины: с запорным клапаном / штифтом и без 
клапана. Терминология, связанная с различными компонентами и функциями, 
приведена ниже.

1. Привод клапана

2. Распорная 
шайба 

3. Пружины

4. Сопло ThinPAK  

5. Коллектор

6. Воздушный зазор

7. Впуск

8. Центрирующий фланец

9. Литниковая втулка 
коллетора

 (Back plate)

10. Локатор коллектора

11. Штифт защиты от 

вращения

12. Уплотнение затвора

13. Распорная шайба

Figure 5-3 ГКС ThinPAK cast-in в разрезе
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5.4 Шлифовка уплотнения затвора
Большинство сопел сопел  поставляются  с  установленным уплотненим затовра, за 
исключением  случаев,  когда  уплотнение  требует  окончательной доработки 
производителем пресс-формы, наример затворы типа hot valve или hot sprue.
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Внимание
Следует убедиться, что термоэлемент не поврежден во время обработки.

CAUTION

Системы hot valve и hot sprue  поставляются с уплотнением зазора увеличенной 
длины. Они должны быть доработаны перед установкой сопла в матрицу ПФ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Hot sprue  также требует доработки посадочных раземров затвора. Следует 
обратиться к подробному чертежу полости сопла.
Следует учесть тепловое расширение сопла и проверить таблицу на сборочном 
чертеже для определения требуемой длины и  высоты контакта. См. значение длины 
контакта «H» в таблице 5-1.
Следует всегда обращаться к сборочному чертежу для проверки длины контакта

Таблица 5-1 Длина контакта
Структура полимера Длина контакта «Н» в мм (дюйм)
Аморфный наполненный или армированный 4.00 (0.16)
Полукристаллический наполн. или армир. 3.00 (0.12)

Кристаллический наполнен. или армир. 2.00 (0.08)

Рисунок 5-4. Системы Hot valve / hot sprue
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1. Обработать посадочное место сопла и вставки затвора
2. Доработать вставку затвора с водяным охлаждением до конечной высоты, и при 
необходимости даиметр. Следует обратиться к чертежу системы для уточнения 
деталей.
2. Очистить посадочное отверстие вставки.
3. Установить уплотнительные кольца на вставку затвора с водяным охлаждением.

Уплотните1.
льные
кольца

2. Установ. 
отверстие

Рисунок 5-5. Вставка затвора с водяным охлаждением

 

 

  

 

 

  

 

 

 

5.7 Установка термопар
1. Очистить отверстие термопары в сопле.
• Для термопар диаметром 1 мм (0,04 дюйма) необходимо использовать сверло№ 58.
• Для термопар диаметром 1,5 мм (0,06 дюйма) необходимо использовать сверло1/16 
дюйма.

2

1
1
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5.6 Установка вставки затвора с водяным 
охлаждением (опция)
Ваша система может не включать вставку затвора с водяным охлаждением. 
Необходим ообратиться к общему сборочному чертежу.
Вставка затвора с водяным охлаждением требует доработки перед установкой 
изготовителем ПФ.

Для термопар устанавливаемых спереди пропустите шаг 2 и перейдите к шагу 3.

Внимание
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  3. Вручную согнуть наконечник термопары напротив большого пальца, примерно под углом 90°, 
обеспечив длину изгиба, достаточную для достижения дна отверстия в сопле.

  4. Аккуратно проложить термпару вдоль корпуса сопла и установить удерживающий зажим 
(ы). Проверить список деталей на предмет рекомендуемого количества зажимов для этого 
типа сопла.
Убедиться, что термопара входит в углубление зажима.

ВАЖНО
Важно, чтобы один фиксатор был в верхней части сопла и удерживал
термоэлемент внутри отверстия.
Это особенно важно, когда термопары собираются спереди.
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Установка термопар - продолжение
2. Вставить термопару через отверстие фланца.
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5. Установить удерживающий зажим на конце клеммного наконечника. Убедиться, что 
термопара входит в углубление зажима.

ВАЖНО
Убедится, что конец термопары полностью включен в разъем.
6. Согнуть термопару в области фланца сопла.

7. Установить зажим на конце клеммного наконечника.

  8. Необходимо использовать термостойкую ленту для закрепления проводов сопел и проводов  
термопар чуть выше или ниже изолированного соединения термопары.
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Установка термопары - продолжение
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ВНИМАНИЕ

 
Демонтаж термопары приводит к их повреждению, не рекомендуется 
устанавливать поврежденную термопару

CAUTION

Отсоеденить термопару с электрической коробки.1.
Снять сопло с плиты коллектора.2.
Снять фиксаторы термопару3.
Снять термопару4.

 

 
 

 

 

 
 
 

 

5.9 Установка термопары Dura Line
Этот раздел относится только к соплам  Dura Line.

Системы Mold-Masters Dura поставляются с соответствующим гибочным инструментом. В 
случае возникновения вопросов, касающихся гибочных инструментов, необходимо 
связаться с представителем Mold-Masters. Убедитесь, что используется правильный 
гибочный инструмент. Каждый отдельный тип сопла Dura требует соответствующий 
гибочный инструмент. Надлежащий гибочный инструмент поставляется с заказанной вами 
ГКС.

1. Очистить отверстие термопары в сопле.

 2. Установить термопару через фланец сопла.
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3. Поместить край гибочного инструмента над кончиком термоэлемента. Поддерживая 
термпопару, создайте 180-градусный «рыболовный крючок» с помощью инструмента. 
Убедиться, что гибочный инструмент плотно прилегает к термопаре.

 
 

4. Вставить загнутый кончик термопары в отверстие сопла и убедиться, что он 
полностью сцеплен.

5. Убедиться, что термопара полностью зафиксирована в корпусе сопла, одновременно сгибая 
термоэлемент на фланце.
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6. Прижать термопару вниз, чтобы она прилегал к клеммному наконечнику. Ззакрепить 
на конце термостойкой лентой, чтобы она не защемлялся между соплом и 
коллектором.

  

 

7. Необходимо использовать термостойкую ленту для закрепления проводов сопел и 
проводов термопар чуть выше или ниже изолированного соединения  термопары. 
Сопло готово к сборке с полностью установленной термопарой.
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CAUTION

ВНИМАНИЕ

  

 

 
 

Системы с уплотнением затвора, которые недоступны будучи установленными в 
Пресс-Форму, должны быть затянуты в горячем состоянии перед установкой.
Плиты пресс-формы должны быть в горизонтальном положении при установке
сопла.
При обращении с соплами необходимо соблюдать осторожность.
Повреждение наконечника сопла может привести к образованию заметных следов
на месте впрыска. Особую осторожность следует проявлять при использовании 
затворов типа F, Hot Sprue и Hot Valve, где точка впрыска  поднимается в объем 
детали. В этих случаях необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не 
повредить острые края уплотнения затвора и посадочное отверстие уплотнения 
затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом сборки необходимо убедиться, что посадочные размеры для 
коллектора и сопла ГКС в плитах ПФ соответствуют техническим характеристикам 
и обеспечивают надлежащий зазор. Некорректный зазор повлияет на 
производительность системы.
5.10.1 Установка сопла Master-Series и Dura Lines

1. Очистить посадочное отверстие в сопле.
2. Установить сопло.

3. Убедиться, что поверхность 1 находится на одном уровне для всех сопел 
относительно линии разделения плиты пресс-формы.

Поверхность 1

4. Следует убедиться, что сопло установлено прямо в посадочном отверстии.
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5.10.2 Установка Step 
ВНИМАНИЕ

  
    

 

  

 

 

 

Элемент Step может быть горячим. Используйте соответствующие  СИЗ во 
время этой процедуры.
1. После установки сопла, установите элемент Step на сопло.
2. Нанесите противоприхватный компанунд на резьбу винтов.
3. Опустите коллеткор на элемен Step.
4. Установите винты сквозь коллектор и элемнет Step в сопло.
5. Затяните винты с усилием указанном на Сборочном чертеже ГКС.

Manifold

Screw

Step

Nozzle

Рис 5-6 Установка Step 
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  5.10.3 Установка сопла Серия ThinPAK
Обратитесь к Рис 5-7 для идентификации компонентов ГКС

4

3

2
1

1. Закал. шайба
 2. Диск. пружина
 3. Противопрокручив. штифт

4. Сопло

 
 

 

  
 

Рис 5-7 ThinPAK сопло и компоненты

1. Очистите посадочное отверстие сопла.
2. Установите закаленную шайбу. См. Рис 5-8.

Рис 5-8 Установка Закаленной шайбы

      
    

3. Нанесите высокотемпературную смазку на дисковую пружину и 
установите пружину в правильной ориентации. См. Рис 5-9.

Этой 
сторонй 
в ВЕРХ

Рис 5-9 Установка дисковой пружны
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4. Установите сопло. Убедитесь, что анти-прокручивающий 
штифт находится в пазу посадочного отверстия плиты 
коллектора. См Рис. 5-10.

Вид сверху

Вид с боку

Антип 
рокр. 
штиф т

Рис 5-10 Установка сопла

   5. Убедитесь, что сопло установлено прямо
См. Рис. 5-11.

Figure 5-11 Сопло ThinPAK в посадочном отверстии

Установка сопла Серия ThinPAK - продолжение
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1. Промаркируйте номер зоны на каждом проводе и термопаре
2. Рекомендуется упорядочить и соединить провода по зонам и 
разъемам.
3. Уложить провода в каналы и закрепите их с помощью фиксаторов. 
4. Пропустить провода через канал для проводов в плитах
пресс-формы к электрической коробке. Не обрезать провода, пока
не будут установлены остальные компоненты.

1
2

1. Кканал для 
проводов

Фиксаторы2.

Рисунок 5-5 Укладка проводов сопла

  
 
 
 
 

5.11.2 Термопары уставлевыемые с переди
1. Промаркируйте номер зоны на каждом проводе и термопаре.
2. Рекомендуется упорядочить и соединить провода по зонам и разъемам.
3. Уложить провода в каналы и закрепите их с помощью фиксаторов.
4. Пропустить провода через канал для проводов в плитах пресс-формы к 
разъему на  ПФ. Не обрезать провода слишком коротко. Оставить 
достаточное количество провода для будущего обслуживания и легкого 
доступа.

1

7

6

5
4

3

2

8

Термопара1.

Фиксатор провода2.

Коллектор3.

Опорная плита4.
коллектора

Силовой провод5.

Разъем на ПФ6.

Электрическая коробка7.

Плита коллектора8.

Рисунок 5-6 Расположение термоэлементов - вид сбоку
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С подогревом•
Без подогрева•

1 2

Без подогрева1.

С подогревом2.

   

 
 

 

   

 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 5-7 Типы втулок клапана

5.11.2 Установка втулки клапана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При необходимости следует используйте кран достаточной грузоподъемности 
для подъема кколлектора. Убедиться, что рым-болт, цепь и кран могут 
выдержать вес коллектора. Невыполнение настоящего требования может 
привести к серьезнымтравмам.
Не укорачивать длину винта.

Эта процедура применяется к ГКС с запорными клапанами для систем типа 
Bolt-in. Обратитесь к спецификации и сборочному чертежу, чтобы определить, 
присутствую ли в ГКС втулки клапана.

1. Установите втулки клапана сверху сопла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Втулки клапана для Accu-Valve имеет установочный штифт для ориентации к 
пресс-форме.

2. Установите установочный штифт. Убедиться, что штифт не слишком 
длинный, так как это повлияет на уплотнение между соплом и коллектором.

2

13

1.

 

Втулка клапана

 

2.

 

Сопло
3.

 

Установочный
штифт

Рисунок 5-8 Втулка клапана - установка штифта
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3. Нанести противозадирный состав на резьбу каждого из винтов.
4. Убедиться, что штифты находятся в правильном положении.
5. Опустить коллектор на место.
6. Установить винты через коллектор в плиту коллектора (резьба крепежного 
винта должна начинаться на уровне фланцевого уплотнения). Обратиться к 
сборочнымчертежам для определения правильного размера винта.
7. Закрепить коллектор наплите коллектора, затянув винты до значения, 
указанного в сборочных чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ

  
 

В системах связанных коллекторов (Bridget), основные коллектора (main 
manifold) по отношению к субколлекторам, должныбыть затянуты на 1/3
сильнее, чем указано всборочном чертеже.

1

2

3

4

1. Монтажный винт
2. Коллектор
3. Сопло
4. Втулка клапана

Рисунок 5-9 Втулка клапана - установка винтов
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1.Локатор коллектора
2. Направляющего штифт коллетора
3. Коллектор и направляющий паз

Локатор
коллектора

Направляющая

Рисунок 5-10 Коллектор с локатором

ПОВЕРХНОСТЬ А ПОВЕРХНОСТЬ Б

ПРОФИЛЬ Y

X

Рисунок 5-11 Уровень / Высота локатора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедиться, что подъемный рым-болт, цепь и кран могут выдержать вес коллектора. 
Невыполнение настоящего требования может привести к серьезным травмам.

В зависимости от системы, локатор коллектора может потребовать окончательного 
шлифования по высоте.
ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо обратиться к сбороч. чертежу для уточнения деталей конкретной системы.

ТРЕБУЕТСЯ ФИНАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА
В некоторых системах локаторы коллектора поставляются с увеличенным размером
(X) и должны быть отшлифованы до уровня верхней границы сопел. В этом случае, 
необходимо удалить материал с нижней поверхности локатора (ПРОФИЛЬ Y). Это 
позволит ПОВЕРХНОСТИ (A) и ПОВЕРХНОСТИ (B) находиться в холодном состоянии 
на одном уровне или со смещением в соответствии с указаниями сборочного чертежа.

ФИНАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
В некоторых системах локатор коллектора не требует шлифования, высота 
определяется глубиной посадочного отверстия. В этом случае, ПОВЕРХНОСТЬ (A) и 
ПОВЕРХНОСТЬ (B) будут находиться на одном уровне в горячем состоянии.

1.Нанести маркировочную синюю пасту на локатор коллектора в отверстие, чтобы 
проверить правильность посадки.
2. Установить направляющую коллектора в/на штифт.
3. При необходимости следует использовать кран с достаточной грузоподъемностью 
для подъема коллектора.
4. Проверить правильность посадки и высоту.
5. Убедиться в отсутствии защемления проводов.
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1.Установить штифт в ПФ.
2.Убедитесь, что установочный штифт не касается верхней части 
коллектора.
3.Установить направляющую коллектора в /на установочный штифт.
4.Поместить коллектор сверху сопел и установочного штифта.

 Направляющий 
штифт
коллектора

Направляющая

Рисунок 5-12. Ориентация коллектора с направляющим штифтом

 
 

5. Проверить правильность посадки и высоту.
6. Убедиться в отсутствии защемления проводов.

  
 

 

   
 

 

5.13.3 Коллектор и направляющий паз/слот
1. Нанести маркировочную синюю пасту на локатор коллектора, чтобы
проверить правильность установки.

2. Установить направляющий элемент паза в ПФ.

 
 

 

  
 

ВАЖНО
Обеспечить достаточный зазор между направляющим элементом и верхней 
поверхностью паза в коллекторе. Они не должны соприкасаться ни при 
каких обстоятельствах.

3. При необходимости следует использовать кран с достаточной 
грузоподъемностью при подъеме коллектора.
Поместить коллектор сверху сопел и над направляющим элементом коллектора.

Направляюий слот коллектора

4. Проверить правильность посадки и высоту.
5. Убедиться в отсутствии защемления проводов.
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1.Хотя это необязательно, можно нанести термопасту на наконечник 
термоэлемента,чтобы обеспечить надлежащий контакт.
2.Очистить отверстие термопары. Для термопар диаметром 1,5 мм (0,06дюйма), 
необходимо использовать сверло 1/16 дюйма.
3.Вставить термопару в отверстие. Убедиться, что термопара касается нижней 
части отверстия.
4.Прижать термопару и осторожно согните его на 90°.
5.Убедиться, что термопара находится в вырезе коллектора.
6.Установить шайбу термопару и винт.
7.Промаркеровать номер зоны на каждом проводе термопары
8.Сгруппировать провода  для каждой зоны вместе.
9.Установить провода в каналы и закрепить их с помощью фиксаторов.
10.Пропустить провода  через канал для проводов в плитах пресс-формы к
электрической коробке.

4

 1.Термопара
2.Винт
3.Шайба
4. Сборка

1

2 3
90°

Рисунок 5-13 Установка термопары
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 • Входное уплотнение без уступа

• Входное уплотнение с уступом

5.15.1
 

Установка входного уплотнения (без уступа)

3

2

1

4

1. Монтажные
винты
2. Главный
коллектор
3. Направляющий
штифт
4. Входное
уплотнение

Рисунок 5-14 Установка главного коллектора
 

 

Коллекторы, в которых используется уплотнение без уступа:

1.Поместить впускное уплотнение во все входные отверстия
субколлекторов.
2.Проверить, что впускное уплотнение ориентировано фаской вниз.

 

3.Убедиться, что высоты всех впускных уплотнений на находятся на 
одном уровне.
4.Установить локаторы коллектора. См. «Установка коллекторов».
5.Убедиться, что на всех компонентах отсутствует мусор.

1

2 1.

 

Впускное

 

уплотнение
2.

 

Субколлектор

Изображение 5-15

 

Впускное

 

уплотнение без уступа
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5.15 Главные коллекторы
Коллекторы распределяют расплав от впускного элемента ГКС к одному или 
нескольким субколлекторам. Необходимо следовать нижеприведенной 
инструкции, если в ГКС имеется субколлектор. Такая ГКС имеет одну из 
двух конфигураций для впускных уплотнений.
Необходимо обратиться к сбороч. чертежу, чтобы определить, какая из них 
ипользуется.
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1.Установить входное уплотнение с уступом на коллектор.
2.Установить штифт в уплотнение и коллектор.
3.Опустить главный коллектор на место.
4.Установить крепежные винты коллектора и затянуть до требуемых 
величины. Следует обратиться к сборочному чертежу для уточнения 
усилия  затяжки.
5.Установить термоэлементы коллетора. См. «5.13 Установка
термоэлемента в коллектор».

ПРИМЕЧАНИЕ
В системах связанных коллекторов, крепежные винты должны быть затянуты с 
усилием на 1/3 выше чем указано в сборочных чертежах.

3

2

1
1. Подколлектор
2. Входное уплотнение
3. Установочный
штифта

   

 
 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

Изображение 5-16 Входное уплотнение с шагом

5.16 Распорная шайба / установка распорной
шайбы запорного клапана
Внимание
Распорные шайбы не используются в системах серии ThinPAK. Пожалуйста,
смотрите в разделе «Установка Опорной Втулки - ThinPAK-Series» на странице 
5-31.
Изучите список деталей и сборочных чертеж, чтобы определить опции, 
установленные в системе.

• Распорная шайба - сжимается под воздействием температурного расширения 
ГКС, для участия в работе механизма уплотнения сопла. Это способствует 
снижению теплопередачи до минимума. Может требоваться доваодка по
высоте.

• Распорная шайба запорного клапана - сжимается под воздействием 
температурного расширения ГКС, для участия в работе механизма  
уплотнения  сопла. Благодаря высокому допуску диаметра отверстия, штифт 
клапана может перемещаться без утечки пластика и часть штифта находится в 
потоке  расплава и помогает направлять поток пластика без образования зон 
застоя.  Может требоваться доваодка по высоте.
Для получения дополнительной информации, следует обратиться к разделу «4.5 
Определение типа системы».
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5.15.2 Установка впускного уплотнения (с уступом)
Коллекторы, в которых используется впускное уплотнение с уступом:
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 Этот тип распорной шайбы поставляется увеличенной высоты и требует 
шлифовки до размеров, указанных в сборочном чертеже.
Высота распорной шайбы  или распорной шайбы запорного клапана = глубина
кармана - (Толщина коллектора + фланец сопла + воздушный зазор)

коллектора

 фланец 
сопла

толщинаглубина
кармана

воздушный зазор 

высота шайбы

 

  

 

 

Рисунок 5-17 Расчет высоты распорной шайбы / распорной шайбы клапана

Расчет высоты распорной шайбы:
1.Рассчитать следующие размеры при комнатной температуре:

a)Измерить глубину отверстия сопла «а» от верхней части плиты 
коллектора до опорного основания сопла.

a

Рисунок 5-18 Измерение глубины отверстия сопла «а»

б) Измерить верхнюю часть фланца сопла «b».

b

Рисунок 5-19 Измерение высоты фланца сопла «b»
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   5.16.1 Распорная шайба - требуется финальная шлифовка
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 c) Измерить толщину коллектора "c"

c

Рисунок 5-20 Измерение толщины коллектора «c»

 

 

2.Рассчитать высоту шайбы «d» = a - b - c - воздушный зазор.
Это значение («d»), необходимое для правильной сборки. Необходимо 
обратиться к  сборочному чертежу для уточнения значений, таких как 
воздушный зазор.

3.Фактическая высота (толщина) поставляемой распорной шайбы «e» будет 
иметь  значение, которое является выше значения «d». Рассчитать разницу, 
затем разделить  на 2. Это величина которое необходимо шлифовать с 
каждой стороны шайбы.

Пример расчетов:

Глубина кармана сопла «а»: 91,39 мм (3,60 дюйма)

Высота фланца сопла «b»: 43,16 мм (1,70 дюйма)

Толщина коллектора «c»: 43,16 мм (1,70 дюйма)

Воздушный зазор, как указано на чертеже: 0,05 мм (0,002 дюйма)

Высота шайбы в расчете «d»: 91,39 - 43,16 - 43,16 - 0,05 = 5,02 мм (0,20 

дюйма)Высота Поставляемой шайбы «e»: 5,10 мм (0,20 дюйма)

Разница между высотой поставляемой шайбы «e» и расчетной высотой 
шайбы «d»:

5,10 мм - 5,02 мм = 0,08 мм (0,003 дюйма)

Материал, подлежащий удалению с каждой стороны шайбы:

0,08 мм ÷ 2 = 0,04 мм (0,002 дюйма)

Отверстия сопла и распорные шайбы должны находиться в пределах 
допусков, указанных на сборочном чертеже.
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Распорная шайба - требуется финальная 
шлифовка - продолжение
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1.Установить коллектор на сопло.
2.Следует обратиться к сборочному чертежу для уточнения размеров 
распорной шайбы перед расчетом высоты распорной шайбы клапана.
3.Отшлифовать одинаково с каждой стороны шайбы, чтобы обеспечить зазор в 
холодном состоянии от 0 до 0,025 мм (0,001 дюйма) и сохранить 
максимальную прочность формы «V». Некоторые системы требуют большего 
воздушного  зазора, см.сборочный чертеж.
4.Удалить острые углы после шлифования и тщательно очистить шайбу,
чтобы не осталось пыли от шлифования.
5.Установить пружинный штифт распорной шайбы на коллектор.
6.Установить распорную шайбу на коллектор.

Удалить острые углыОтшлифовать одинаково

    5.16.3 Распорная шайба - не требуется финальная шлифовка

 
 

  

   

 

Рисунок 5-21 Алтернативная установка решения распорной шайбы

Альтернативный метод - регулировка воздушного зазора рассотянием до 

врехней прижимной плиты или Плиты приводов запорных клапанов.

1.Рассчитать и обработать посадочное отверстие сопла с дополнительным 
значением воздушного зазора.
(Пример: высота фланца + высота коллектора + высота расп. шайбы + 
величина воздушного зазора)
2.Установить сопла в плиту коллектора.
3.Установить коллектор на сопла.
4.Обратиться к сборочному чертежу для определения положения распорных
шайб.
5.Измерить зазор между верхней частью плиты коллектора и верхней
частью распорной шайбы. Убедиться, что он соответствует значению
воздушного зазора,согласно сборочному чертежу.
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5.16.2 Установка распорной шайбы
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1. Положить врехнюю прижимную плиту на рабочий стол нижней стороной вверх.
2. Расположить EcoDisk на прижимной плите, как указано на сборочном чертеже.

 Убедиться, что керамический диск направлен вверх и при сборке соприкасается с 
расп. шайбой.
3. Равномерно зкрепить EcoDisk с помощью винта с плоской головкой M5, в 
соответствии соспецификацией сборки прижимной плиты.
4.Повторить для всех EcoDisks.
Сборка и Установка распорных шайб не меняется при использовании EcoDisk.

А) Стандартное крепление

B) Монтаж заподлицо при 
модернизации или при ограничении 
высоты стека.

Винт M5X0,8

EcoDisk

Расп. шайба

Коллектор

EcoDisk

Расп. шайба

Винт M5X0,8

Коллектор

Рисунок 5-22 Конфигурации монтажа EcoDisk
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5.16.4 Установка EcoDisk
EcoDisks присутствуют во всех системах Sprint и, как опция, на других. Они 
устанавливаются непосредственно на врехнюю прижимную плиту и 
совмещаются с расп. шайбами при сборке.
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1.Отшлифовать распорную шайбу клапана только на верхней стороне.
2.Удалить острые углы после шлифования и очистить шайбу, особенно 
внутри отверстия штифта клапана.

1

2

4

3

Очистить отверстие 
после шлифования

Убедиться в 
правильности 
воздушного зазора на
Сбор Черт

   

 
 

 

1. Пружинный 
штифт
2. Сопло
3.  коллектор
4. Расп. шайба
клапана

 

 

 
 

 

Рисунок 5-23 Монтаж коллекторов к соплу
3.Установить коллектор на сопло.
4.Для цельной расп. шайбы клапана - Установите расп. шайбу в 
соответствующей ориентации.
Для двухкомпонентной расп. шайбы клапана - Вставить шток клапана в 
коллектор в соответствующей ориентации. Надеть фланец расп. шайбы на 
шток. Смотритерисунок 5-24.

Убедиться в 
правильности 
воздушного 
зазора по 
чертежу

1

2
 

1.Фланец  
расп. шайбы 
клапана
2.Шток

 расп. шайбы

Рисунок 5-24 Двухкомпонентная расп. шайба клапана

  5.Убедиться в правильности воздушного зазора между расп. шайбой 
клапана и  прижимной плитой, как указано на сборочном чертеже.
6.Для получения информации о демонтаже см. «15.1 Демонтаж расп. 
шайбой клапана" на странице 15-1.
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5.16.5 Распорная шайба клапана - требуется финальная 
шлифовка
Эти шайбы поставляются с запасом по высоте, и требуют шлифования до 
конечного размера, указанного на общем сборочном чертеже системы.
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1. Рассчитать и обработать посадочное отверстия сопла с дополнительным 
значением воздушного зазора.

Пример:
Высота фланца + высота коллектора + высота расп. шайбы клапана + величина 
воздушного зазора

2. Установить сопло в плиту коллектора.
3. Установить коллектор на сопла.
4. Следует обратиться к сборочному чертежу для определения местоположения

расп. шайбы клапана.

5. Измерить зазор между верхней частью плиты коллектора и верхней частью
расп. шайбы клапана. Убедиться, что он соответствует значению воздушного 
зазора
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Расп. шайба клапана - требуется финальная 
шлифовка - продолжение
Альтернативный метод - регулировка воздушного зазора рассотянием до 
врехней прижимной плиты или Плиты приводов запорных клапанов
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5.17 Установка опорной втулки - ThinPAK- 
Series
Внимание

Убедитесь, что подъемный рым-болт, цепь и кран могут выдержать вес 
коллектора. Невыполнение этого требования может привести ксерьезным 
травмам.
Для серии ThinPak опорные втулки используются для не клапанных 
систем. Смотрите рисунок 5-33.

Рис. 5-33 Опорная втулка

ВАЖНО

 
 

 

    
       
 

        

    

         

Опорные втулки поставляются окончательных размеров. Финальная 
шлифовка не требуется. Обратитесь к сборочному чертежу для 
получения дополнительной информации.

1. Установите коллектор в плиту и убедитесь, что он опирается насопла.

2. Используйте сборочный чертеж для определения места установки
опорных втулок.

3. С помощью установочного штифта установите все опорные втулки в 
коллектор. См. Рис. 5-33

Сопло 
ThinPAK 

Плита 
коллек
тора

 Опорная 
втулка

Рис. 5-34 Опорные втулки системы ThinPAK 
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5.18 Установка Распорных шайб клапана - 
ThinPAK-Series
ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что подъемный рым-болт, цепь и кран может выдержать вес 
коллектора. Невыполнение этого требования может привестиксерьезным 
травмам.

ВАЖНО
Распорные шайбы клапанов клапанов поставляются с окончательнми 
размерами. Финишная шлифовка не требуется. Некоторые системы ThinPAK
требуют использования винтов как части процесса установки. Пожалуйста,
обратитесь к сборочному чертежу, чтобы определить, нужны винты.

Расп. шайба 

Пружинный 

штифт

Плита 
коллек
тора

Сопло 
ThinPAK 

 

 

Рис. 5-35 Система ThinPAK с расп. шайбами клапана

1. Установите коллектор в плиту и убедитесь, что он сидит на соплах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратитесь к сборочному чертежу чтобы определить тип распорной шайбы 
клапана вашей системы перед выполнением шага 2.

2.Установите распорную шайбу клапана.

    
   

     
      

  

a) Для цельной расп. шайбы клапана - Установите шайбу 
клапана в соответствующей ориентации.
b) Для двухкомпонентной расп. шайбы клапана - Вставьте шток 
клапана в коллектор в соответствующей ориентации. Сдвиньте 
диск клапана через стержень.

Для демонтажа штока шайбы клапана см. «15.1 Снятие шайбы  клапана» 
на странице 15-1.
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Установка нагревательных пластины

 

CAUTION

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 

 

 

 

  

Нагревательные пластины управляются термоэлементом, расположенным в
нагревательной пластине. Не управлять нагревательной пластиной из 
термоэлемента в коллекторе.
Следует проявлять осторожность, чтобы не защемить или повредить 
термоэлемент. Не перетягивать крепежные винты. Это может привести к 
потере контакта нагревательной пластины с пластиной коллектора.
Следует обратиться к сборочному чертежу, чтобы узнать правильный момент 
затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Современные бронзовые нагревательные пластины напрямую 
взаимозаменяемы с прежними медными или алюминиевыми пластинами, 
которые могут существовать насистемах Mold-Masters.

Однако, когда несколько нагревательных пластин управляются одной
термопарой эти нагревательные пластины должны быть изготовлены из 
одного итого же материала, иметь одинаковую мощность и располагаться в 
одинаковых тепловых средах.

Эти процедуры применяются к системам с внешними нагревательными 
пластинами.Следует обратиться к сборочному чертежу, чтобы определить, 
какая нагревательная пластина применима к системе.

1.Очистить отверстие термопары Для термопар диаметром 1,5 мм
(0,06дюйма), необходимо использовать сверло 1/16 дюйма.
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2.Вставить термопару в отверстие. Убедиться, что термопара касается 
нижней части  отверстия.

1

2

3

4 5
1. Термопара
2.Коллектор
3.Монтажный винт
4.Нагревательная пластина
5.Пластина с отверстиями для 
термоэлемента

 
 

 

Рисунок 5-25 Установка термопары

3.Надавить на термопару и осторожно согнуть до 90°.
4.Закрепить нагревательный элемент на коллекторе. Следует обратиться к 
сборочному чертежу для определения места установки. Использовать 
противоприхватывающий состав на резьбе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нагревательные пластины, установленные на боковой стороне коллектора, могут 
требовать держателей нагревательных пластин. См. рисунок ниже.

1

2

3
45

  

  
 

1. Термопара
2. Коллектор
3. Монтажный 
винт
4. Нагревательная 
пластина
5. Держатели 
нагреваетльной 
пластины

 

 
 

Рисунок 5-25 Установка термопары

 
 

5.Нагревательные пластины поставляются с подключенными проводами 
питания. Промаркируйте номер зоны на каждом проводе и термопаре.
6.Сгруппируйте и срепите провода каждой зоны вместе.
7.Уложитеь провода в каналы и закрепить их с помощью фиксаторов.
8.Пропустить провода  через канал для проводов в плитах пресс-формы
к электрической коробке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется, чтобы провода нагревательной пластины были 
изолированы исгруппированы так, чтобы их не нужно было отсоединять, 
если требуется демонтировать коллектор при ремонте.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 

 

Для всех входных компонентов важно, чтобы центровочное кольцо 
пресс-формы  касалось впускного компонента ровно настолько, чтобы 
укрыть поверхность. Это  должнобыть дважды проверено с чертежами 
ГКС.

CAUTION

 

    

  

 

      

 

 

      

 

 

 

Следующие процедуры относятся к различным конфигурациям ГКС. 
Необходимо обратиться к списку деталей и сборочным чертежам, чтобы
определить тип системы.

5.17.1 Установка впускной втулки коллектора (Back 
Plate)

1.Проверить радиус сопла машины.
2.Проверить посадочные поверхности на впускной втулке (Back Plate) и 
коллекторе.
3.Установить впускную втулку  на коллектор.
4.Установить крепежные винты M8 через Back Plate к коллектору, 
используя противоприхватную смазку на резьбе.
5.Затянуть винты до значения, указанного на сборочном чертеже в
перекрестном порядке, с усилием 7 Нм (5 фунт-футов).

ПРИМЕЧАНИЕ
Отверстие сопла литьевого станка должно быть не менее чем на 1,0 мм
(0,040дюйма) меньше отверстия Back Plate и не в коем случае не больше 
отверстия Back Plate.

1

2

3

4

5 1.

 

Монтажный

 

винт
2.

 

Радиус сопла
3.

 

Back Plate
4.

 

Коллектор
5.

 

посадочные 
поверхности  

Рисунок 5-27 Установка Back Plate
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1.Поместить нагреватель впускной втулки на коллектор.
2. Повернуть нагреватель, чтобы совместить его с резьбовыми 
отверстиями вколлекторе и выровнять клеммы с вырезом в плите.
3. Установить крепежные винты через нагреватель втулки в резьбовые 
отверстия коллектора. Использовать противоприхватную смазку на 
винтах.
4. Затянуть винты до значений, указанных в сборочном чертеже.
5. Промаркировать каждый провод в соответсвии с номером зоны.
6. Сгруппировать и скрепить провода каждой зоны вместе.
7. Уложить провода в каналы и закрепите их с помощью фиксаторов.
8. Пропустить провода через канал для проводов в плитах пресс-формы к 
электрической коробке.
См. Рисунок 5-28

5.20.3 Установка трехкомпонентного нагревателя
впускной втулки (Center Heater)
1.Установить впускную втулку на коллектор.
2.Установить нагреватель на впускную втулку.
3.Хотя это не обязательно, можно нанести термопасту на наконечник 
термоэлемента,тобы обеспечить надлежащий контакт.
4.Установить термоэлемент.
5.Установить крышку.
6.Вставить крепежные винты M8 через крышку в резьбовые отверстия 
коллектора.Использовать противоприхватную смазку на винтах.
7.Затянуть винты до значений, указанных на сборочном чертеже.
См. Рисунок 5-29

1

23

  

1.Термоэлемент 2. Нагреваетель впускной втулки 

Рис. 5-28 Сборка нагревателя впускной втулки
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   5.20.2 Установка нагревателя впускной втулки 
коллектора (Center Heater)
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1.Поместить удлинитель впуска на коллектор.
2.Установить крепежные винты через фланец сопла и в коллектор.
3.Затянуть винты, нанести противоприхватную смазку.
4.Промаркировать каждый провод в соответсвии с номером зоны.
5.Сгруппировать и скрепить провода каждой зоны вместе.
6.Уложитьть провода в каналы и закрепите их с помощью фиксаторов. 
Пропустить провода  через канал для проводов в плитах пресс-формы к
электрической коробке.
См. Рисунок 5-30

1

7

6

2

5
3

4

8

1. Винт
2.Нагреваетль 
впускной втулки
3.Впускная втулка 
4.Коллектор
5.Провод
заземления
6.Термоэлемент
7.Крышка
8.Установочный 
винт

Рисунок 5-29 Сборка из трех частей
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ВНИМАНИЕ
Всегда  устанавливайте удлинитель впуска, распорную втулку, центрующий 
фланец и прижимную плиту, так чтобы плиты пресс-формы находились в 
горизонтальном положении. Невыполнение этого требования может привести 
к  повреждению компонентов и утечке материала.

CAUTION

    Установить удлинитель впуска на коллектор.1.
      

       
    

2. Отрезать расопрную втулку впуска до необходимой высоты.
ПРИМЕЧАНИЕ

Распорная втулка поставляется уведиченной длины. Слеудет 
обратиться к сборочному чертежу, чтобы определить необходимую 
длину втулки.

1

2

3

4

5

6

7

1. Расширение
2. Удлинитель
впускного
отверстия
3.Термоэлемент
4.Коллектор
5.Фланец сопла
6.Винт
7.Упаковка провода

Рисунок 5-30 Удлинитель впускного отверстия

 

 

 

 

3. Снять фаску с внешнего края уплотнительная втулка 
гильзы.
4. Поместить номер зоны на каждый провод и термоэлемент. 
5. Изоляционная лента для каждой зоны вместе.
6. Установить провода в каналы и закрепите их с помощью 
фиксаторов.
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втулкой

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



7. Пропустить провода обратно через канал для проводов в основании 
пресс- формы к электрической коробке.
8. Для электрических сверок, см. «Раздел 6 - Электрические испытания».

1. Удлинитель
впускного
отверстия

2. Коллектор

3. Удлиняющий
наконечник

4. Уплотнительная
втулка

1

2

3

4

Рисунок 5-31 Удлинитель впускного отверстия с втулкой
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Раздел 6 - Проверка 
электрической части 

 

В настоящем разделе содержатся рекомендации по проверке 
электрооборудования  горячеканальной системы Mold-Masters. Тестирование
основано на следующих европейских и североамериканских стандартах:

• EN 60204-1 / DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1, модифицированный)
  Безопасность  электрооборудование машин

• Стандарт NFPA 79  электроснабжения для промышленного
 оборудования 
Сами стандарты являются основанием для требований к испытаниям (а также
любым дополнительным требованиям к испытаниям среди любых 
национальных стандартов, в которых используется горячеканальная система).

6.1 Безопасность 

6.2 Проверка электропроводки 
1. Убедиться, что у каждого провода и термопары имеется номер зоны.
2. Убедиться, что провода собраны и сгруппированы тремостойкой лентой по зонам.
3. Убедиться, что все провода закреплены в каналах.
4. Подсоединить все провода питания и провода термопар к разъемам пресс-формы. 

Электричество должно быть подключено к пресс-форме только тогда, когда все 
электрические соединения заземлены и пресс-форма закрыта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед началом проверки следует убедиться, что пользователь 
полностью прочитал «Раздел 3 - Безопасность».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Пользователь  несет  ответственность  за  обеспечение  защиты  от  поражения
электрическим  током  по причине  случайного  контакта,  а  также  по  
причине  отключения защитных заземляющих  проводников  и 
автоматического отключения питания. Компоненты Mold-Masters и системы
оснащены  защитным  заземляющим  проводником,  либо  для  этой  цели 
используется разъем.
Перед выполнением электромонтажных работ следует убедиться, что 
горячеканальная система надежно заземлена. Необходимо выключить 
регулятор температуры (контроллер ГКС) и отсоединить все электрические 
провода, идущие от пресс-формы. Невыполнение любого из этих шагов 
может привести к серьезным травмам или смерти.
Убедиться, что все работы по электромонтажу и подключению выполнены 
квалифицированным электриком, в соответствии с DIN EN 60204-1 / NFPA79.
При выполнении работ с демонтированным соплом, возможно выполнить
подключение к электросети только в случае, когда сопло заземлено или 
используется защитный изолирующий трансформатор.
Контакт с демонтированным, нагретым соплом может вызвать серьезные 
ожоги. Необходимо использовать знак на видном месте, отображающий 
«Опасность: Не прикасаться». Необходимо надевать защитные очки.
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6.3 Проверка электробезопасности
Испытания электробезопасности должны проводиться в соответствии с DIN EN 
60204-1, пункт 18, и NFPA79. Рекомендации по испытанию приведены ниже,
однако, стандарты, определенные ранее во введении, являются 
основополагающими.

6.3.1 Сверка характеристик оборудования с его 
технической документацией

Убедиться, что электрооборудование соответствует технической документации.

6.3.2 Проверка сопротивления изоляции
Измерить сопротивление изоляции между каждым контактом силового
разъема, в частности, контуров нагреваетльных элементов и заземлением.

Сопротивление изоляции измеряется при 500 В постоянного тока. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 MΩ.

Если указанное значение не достигается при нагреве, причиной частоявляется 
влага внутри нагревательного элемента, которая должна бытьудалена с 
помощью контролера ГКС с оборудованного функцией удаления влаги.
Если пресс-форма не использовалась в течение нескольких недель или 
месяцев, ее следует повторно проверить.

6.3.3 Проверка условий защитного автоматического
отключения питания  

 
 

 

Условия автоматического отключения питания задаются Mold-Masters и
обычно устанавливаются таким образом, чтобы сопротивление защитного 
проводника между соединением заземляющего проводника и всеми 
соединенными частями защитного заземляющего провода составляло 
максимум 0,3 Ом.

В системах TN должны быть выполнены следующие две проверки:

6.3.4 Проверка целостности цепи защитного
соединения

Проверяет непрерывность цепи защитного соединения. Цель этого 
испытания - проверить, все ли потенциально контактируемые 
токо-проводящиечасти заземлены надлежащим образом. См. 
соответствующие требованиястандарта DIN EN 60204-1 / NPFPA79.

Сопротивление защитного проводника измеряется специальным прибором с 
током, в пределах от 0,2 А до примерно 10 А, полученным от электрически 
разнесенного источника питания (например, SELV, см. 413.1 IEC
60364-4-41) с максимальным напряжением холостого хода 24 В переменного 
или постоянного тока. Сопротивление должно быть в ожидаемом диапазоне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пользователь несет ответственность за принятие мер защиты от поражения
электрическим током в случае случайного контакта при проведении 
испытаний.
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  6.3.5 Проверка сопротивления аварийного контура
Проверка сопротивления аварийного контура соответствующего  устройства 
защиты от перегрузки по току.

Соединения электропитания и входящие внешние заземляющие соединения с 
горячеканальной системой должны быть проверены (как правило, с помощью 
контроллера).
Условия защитного автоматического отключения должны проверяться 
следующим образом:

•Проверка сопротивления аварийного контура путем расчета или измерений.

•
Подтверждение, что настройки и характеристики соответствующего
устройства защиты от перегрузки по току соответствуют 
требованиям  стандарта.

 

Для получения дополнительной информации см. текст стандартов EN 
60204-1 / NFPA79.

6.3.6 Проверка целостности цепи термопар  
1. Измерить  сопротивление  между  каждой парой  проводов  термопары  на 

разъеме  термопар  пресс-формы.  (См.  рисунок  6-1).  Сопротивление
должно составлять от 2,5 до 25 Ω.

2. Чтобы проверить правильность подключения термопар, необходимо 
последовательно включать нагрев каждой зоны и убедиться, что 
температура реагирует в требуемой зоне при имзменении заданного 
значения температуры.

    

Рисунок 6-1 Разъем на пресс-форме

6.3.7 Проверка защемления проводки термопар
1. Если на термопаре имеется подозрительное место защемления, 

необходимо извлечь эту термопару из горячеканальной системы.
2. Подключить устройство контроля температуры для контроля температуры.
3.

 
 

 

Погрузить термопару в кипящую воду до точки, в которой  термопара 
способна считывать температуру.
Нормальная термопара покажет повышение температуры, как только ее
наконечник будет погружен в воду. Если в термопаре есть точка 
защемления, показания не будут изменятся до тех пор, пока точка 
защемления на термопаре не достигнет уровня воды.

1. Разъем силовой

2. Разъем термопар

1 
2 
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6-4

  

 

 

   

6.3.8 Проверка нагревательного элемента
Измерить сопротивление между каждой парой проводов питания нагревателя
на разъеме питания пресс-формы.
Сравнить ваши показания с сборочным чертежом. где:

V2

R = P

 

R = сопротивление V = напряжение P = мощность

6.4 Поддключение и установка термоэлемента 

• Термопары типа «J» незаземлены и имеют цветовую маркировку в
соответствии со стандартами ASA. (Белый «+» / красный «-»).

• Не допускается укорачивать или сжиамть наконечник термоэлемента. 
Наконечник  должен касаться  дна для измерения правильной температуры.

• Каждый нагреватель должен иметь свой собственный термоэлемент  
для достижения точного контроля.

•

   
  

Если зон управления в контроллере недостаточно, нагреваетли, 
которые имеют одинаковую мощность и работают в одинаоквых 
условиях, могут быть сгруппированы вместе.

6.5 Функциональное испытание с
контроллером температуры
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не начинайте нагрев с мощностью более 40%.

Работоспособность электрооборудования должна быть проверена. 
Настоящее испытание проводится с помощью подходящего устройства 
контроля  температуры (контроллера).

• Следует контролировать начальный нагрев системы для минимизации риска. 
• Никогда не включать обогрев с мощностью более 40%.

• 

 

Выдержать минимум на 5 минут при 100°C, прежде чем повышать
температуру.

6.6 Повторное испытание
Если часть электрооборудования заменена или модифицирована, операции
испытания приведенные в этом разделе должны быть повторно осуществленны, в 
зависимости от ситуации.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Превышение тока в контроллере приведет к перегоранию 
предохранителей.
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7-1

Раздел 7 -Сборка горячей 
половины 

Рисунок 7-1 Глубина сопла 

7.1 Сборка горячей половины 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сборкой горячей половины убедитесь, что полностью 
прочитан «Раздел 3 - Безопасность» .

1. Глубина сопла (L) 2. Плита матриц 3. Плита коллектора

2 1 L 

3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
  Убедиться, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и

кран рассчитаны на вес плиты.
При необходимости заблокировать оборудование и установить 
предупреждающую табличку. Невыполнение этого требования может 
привести к серьезным травмам или смерти.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Не собирать/не разбирать плиту матрицу при выдвинутых штифтах (иглах) 
клапана. Штифт клапана должны быть втянуты перед установкой плиты 
матрицы.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
 

Установить плиту матриц до того, как температура сопла возрастет 
более чем на 55°C (130°F) по сравнению с температурой плиты 
матриц. В противном случае, сопла/уплотнение затвора слишком 
сильно расширятся и будут повреждены при установке.
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7-2

Горячая половина - продолжение 

Убедиться, что глубина сопла (L) в плите соответствует характеристикам Mold-
Masters. См. рисунок 7-1 

1. Использовать кран, который рассчитан на вес плиты матриц.
2. Убедиться, что все провода ГКС находятся в безопасном положении..
3. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить уплотнения 

затвора при установке плиты матриц на плиту коллектора.
4. Оставить горячую половину в горизонтальном положении.
5. Перед сборкой убедиться, что матричная плита чистая и не повреждена.
6.     Нагреть коллекторы (только коллектора) до 180°C (365°F).

7. Когда коллекторы достигнут температуры 180°C (365°F), установить плиту
матриц на плиту коллектора. Если плита не собирается легко, снять плиту
и проверить на наличие препятствий. Следует проявлять осторожность,
чтобы не повредить уплотнение затвора.

8.  
       

Установить крепежные винты и затянуть с требуемым усилием. См. Таблицу 
15-5 Диаграмма момента затяжки винтов для сборки плит» настр. 15-23.

9. Присоединить кран, рассчитанный на вес пресс-формы (холодная

       
     

  
 

 

половина).
10. Заблокировать оборудование и установить преупреждающую табличку.
11. Зафиксировать Hot Half (горячая половин) по отношению к холодной части ПФ 
12. Установить пресс-форму на литьевую машину.
13. Затянуть крепежные винты пресс-формы в соответствии с требуемыми

характеристиками. Обратиться к документации производителя машины для 
уточнения значений момента затяжки.

14. При необходимости подключить провода, гидравлические, пневматические и
электрические компоненты.

15. Снять фиксаторы.

ВАЖНО
Нагрев коллекторов немного расширяет систему, устраняя холодный 
зазор, и гарантирует, что сопла будут перпендикулярны коллектору. 
Нельзя устанавливать плиту матриц на холодный коллектор.
Тем не менее температура сопел не должна превышать температуру плиты 
матриц более чем на 55°C

ПРИМЕЧАНИЕ 
Клапанные систем, горячей половины снабжена штифтами клапанов. Следует 
обратиться к сборочному чертежу для инструкций. Подробнее осборке клапана 
см. «Раздел 10 - Гидравлические / пневматические приводы» настранице 10-1
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7-3СБОРКА ГОРЯЧЕЙ ПОЛОВИНЫ 

 7.2 Установка плиты матриц стековой прессформы  

1. Убедиться, что глубина сопла (L) в плите матриц соответствует
характеристикам Mold-Masters См. рисунок 7-1.

2. Убедиться, что штифты клапанов втянуты. Не собирать/не разбирать 
плиту матриц с выдвинутыми штифтами клапанов.

3. Прикрепить кран, который рассчитан на вес плит ПФ.
4. Убедиться, что все провода находятся в стопорных канавках.
5. Перед сборкой убедиться, что матричная плита чистая и не повреждена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

     

Убедиться, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и кран 
рассчитаны на вес плит пресс-формы.
При необходимости заблокировать оборудование и установить 
предупреждающую табличку. Невыполнение этого требования может 
привести к серьезным травмам или смерти.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

 

  

 

Установить плиту матриц до того, как температура сопел
возрастет более чем на 55°C (130°F) по сравнению с температурой
плит матриц. В противном случае, сопла слишком сильно расширятся и  будут
повреждены при установке.
Необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить уплотнения 
затвора  при установке плиты матриц на плиту коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Последовательность сборки зависит от конструкции пресс-формы. Следующие 
инструкции следует рассматривать только как рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Клапанные системы, горячей половины снабжена штифтами 
(иглы) клапанов. Следует обратиться к сборочному чертежу 
для инструкций. Подробнее осборке клапана см. «Раздел 10 - 
Гидравлические / пневматические приводы» настранице 10-1. 
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7-4СБОРКА ГОРЯЧЕЙ ПОЛОВИНЫ 
Установка -  продолжение 

6. Нагреть коллекторы до 180°C (365°F) .

7. Когда коллекторы достигнут температуры 180°C (365°F), установить
матричные плиты на блок коллектора.
Если плиты не собираются легко, снять плиты и проверить на наличие
помех.
Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить уплотнения.

8. Установить крепежные винты и затянуть согласно требуемых характеристик.
См. «Таблица 14-4 Диаграмма момента затяжки винтов для сборки плиты» на
стр. 14-23.

       
      

  

 

9. Присоединить кран, рассчитанный на вес пресс-формы.
10. Заблокировать оборудование и установить преупреждающую табличку.
11. Зафиксировать центральную часть в холодной половине.
12. Установить пресс-форму литьевую машину. Обратиться к документации

изготовителя машины для руководства.
13. Затянуть крепежные винты пресс-формы в соответствии с требуемыми

характеристиками. Обратиться к документации производителя машины для 
уточнения значений момента затяжки.

14. Подключить провода, гидравлические, пневматические и
электрические компоненты.

15. Снять фиксаторы.
16. Установить механизм последовательности открывания пресс-формы.

ВАЖНО 
Нагрев коллекторов немного расширяет систему, устраняя холодный 
зазор, и гарантирует, что сопла перпендикулярны коллектору. 
Не устанавливать плиты матриц на холодный коллектор. 
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ЗАПУСК СИСТЕМЫ И ОТКЛЮЧЕНИЕ 8-1

Раздел 8 - Запуск и 
остановка системы 

8.1 Предварительный запуск 
1. Установить пресс-форму на литьевую машину.

2. Подключить все линии охлаждения, убедиться что  утечек нет, а 
требуемый расход достигнут во всех контурах охлаждения.

3. Подсоединить все гидравлические / пневматические линии, если применимо.
4. Подключить все электрические компоненты и убедиться, что 

все зоны нагреваются и все термопары реагируют
соответствующим образом.

5. Если применимо, проверить срабатывание штока клапана, при
 

 

  

 

  условии что температура горячеканальной системы находится на 
уровне переработки. См. предупреждение в начале Раздела 8

8.2 Запуск 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед сборкой горячей половины убедитесь, что полностью 
прочитан «Раздел 3 - Безопасность».

Принять соответствующие меры предосторожности, предполагая, что 
система находится под давлением и всегда горячая.

CAUTION
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
 

 

 
 

 
  
  

Циркуляция воды должна быть включена перед влкючение контролера ГКС. 
Температура воды не должна превышать 29°C.

При работе с термочувствительными материалами необходимо
использовать рекомендованный поставщиком термостабильный материала при 
первоначальном запуске.
После установки горячеканальной системы на литьевую машину необходимо 
обязательно удалить весь воздух из гидравлических линий, если это применимо. 
Невыполнение этого требования может привести к появлению длинных хвостов в
точках впуска.

Убедиться, что система нагрета до температуры переработки, прежде чем 
приводить в действие шток клапана. Невыполнение этого требования может
привести к повреждению штоков клапана.

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедиться, что отверстие сопла машины имеет аналогичный размер
или не более чем на 1,0 мм (0,040 дюйма) меньше, чем отверстие 
впускного элемента. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не впрыскивайте материал через ГКС в открытую пресс-форму под 
высоким давлением. Невыполнение этого требования может привести к 
серьезным травмам или смерти.  
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ЗАПУСК СИСТЕМЫ И ОТКЛЮЧЕНИЕ 8-2

Стандартные горячеканальные системы - продолжение 
Надлежащая процедура запуска для горячеканальной системы зависит от 
типа системы: 

• Стандартные системы: см. «8.2.1 Стандартные ГКС» на  
стр. 8-2

• Стековые пресс-формы: см. «8.3.2 Стековые пресс-формы» на стр. 
8-4.

• Системы Melt Disk: см. «18.8.1 Запуск - Melt Link» на стр. 18-10 или 
«18.8.2 Запуск - ТОЛЬКО Реверс Melt Link» на странице 18-11.

•

 
Системы Melt Cube: см. «19.6.1 Запуск» на странице 19-34.

8.2.1 Стандартные горячеканальные системы 

1.  
Включить материальный цилиндр литьевой машины и систему охлаждения 
пресс-формы.

2. Перед запуском убедиться, что:
a) Материальный цилиндр машины достиг температуры переработки.
b) Охлаждение пресс-формы включено и в пределах температуры охлаждения.

3. Нагреть все коллекторы горячеканальной системы и / или мосты и 
элементы впуска (кроме сопел) до температуры переработки.

4. Следует начать нагрев сопла, когда коллекторы и / или мосты
находятся в пределах 50°C температуры переработки.

5. Запустить систему.
a) Для пустых систем или там, где в деталях затвора остуствует

материал, выдавить материал через горячеканальную систему,
используя противодавление 34,4 бар.
Это нужно для того чтобы заполнить visco-затвор при  низком 
давлении. Это предотвращает любую возможность  утечки 
через уплотнение сопла (затвор).

b) Для систем, заполненных материалом, следует  прочистить
цилиндр машины двумя впрысками (purge), прежде чем  
придвинуть цилиндр  машины к горячеканальной системе.

6. Установить время впрыска и давление в зависимости от размера
детали, размера затвора и материала.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
 

Несоблюдение этой процедуры может привести к протечке / 
повреждению ГКС.

ВАЖНО
При работе с термочувствительными материалами при 
первоначальном запуске необходимо использовать термостабильный 
материал, рекомендованный поставщиком.

ВАЖНО 
После того как ВСЕ зоны нагрева не достигнут температуры 
переработки выждать в течение 5 минут, прежде чем продолжить.
Для горячеканальных систем, использующих нагревательные 
пластины,  необходимо использовать 10 минут выдержки после того, 
как система  достигнет температуры переработки.
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     8.2.2 Стековая пресс-форма

1. Нагреть все коллекторы горячеканальной системы, субколлекторы, 
подмосты и впускные элементы (кроме сопел) до температуры
переработки.

2.

 

После того, как коллекторы, субколлекторы, мосты и подмосты 
достигнут заданного значения, необходимо нагреть сопла и шайбы
до 150°C.

3. Прогреть в течение 15 минут.
4. Поднять температуру сопла до заданного значения.
5. Прогреть в течение 20 минут.

8.3 Отключение 
Надлежащая процедура выключения для горячеканальной системы зависит от 
типа системы: 

• Стандартные системы: см. «8.3.1 Стандартные ГКС» на  
стр. 8-3

•  Стековые пресс-форм: см. «8.3.2 Стековые пресс-форм» на  стр. 8-4.

•

 

Системы Melt Disk: см. «18.9.1 Выключение - Melt Link» на стр. 18-12
  или «18.9.2 Запуск - ТОЛЬКО Реверс Melt Link» на странице 18-13.
 • Системы Melt Cube: см. «19.6.2 Выключение» на странице 19-34.

8.3.1 Стандартные горячеканальные системы 

1. Отключить весь нагрев в системе.
2. Оставить систему охлаждения пресс-формы, включенной до тех пор,

пока температура горячеканальной системы не окажется в пределах
55°C от температуры пресс-формы.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
 

Несоблюдение этой процедуры может привести к протечке / 
повреждению ГКС.

ВАЖНО
При работе с термочувствительными материалами необходимо
использовать термостабильный материал, который рекомендован 
поставщиком при первоначальном запуске.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Несоблюдение этой процедуры может привести к протечке / 
повреждению  горячеканальной системы.

ВАЖНО
Термочувствительные материалы должны быть удалены из 
горячеканальной системы перед отключением с использованием 
материала с аналогичной температурой переработки.
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8.3.2 Стековые пресс-формы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Несоблюдение этой процедуры может привести к протечке / 
повреждению  горячеканальной системы.

1. Отключить нагрев шайб, мостов и субмостов.
2. Снизить температуру сопла до 110°C.
3. Подождать 20 минут.
4. Отключить нагрев коллекторов, субколлекторов, впускных элементов и сопел.

ВАЖНО 
Термочувствительные материалы должны быть удалены из 
горячеканальной системой перед отключением с использованием  
материала с аналогичной температурой переработки. 
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СМЕНА ЦВЕТА 9-1

Раздел 9 - Смена цвета

    

 

Несмотря на то, что невозможно применить общую процедуру смены цвета, 
которая дает наилучшие результаты при любых обстоятельствах, и 
учитывая, что характеристики текучести используемых полимеров могут 
влиять на изменение цвета, существуют специальные процедуры, которые 
работают для облегчения смены цвета

9.1 Общие советы 
•

 
 

Необходимо всегда использовать натруальный / прозрачный цвет для 
первого впрыска на пустой горячеканальной системе, чтобы покрыть 
стенки канала расплава и полости затвора нейтральным цветом.

•

      

Убедиться, что в бункере и транспортной системе отсутствуют остатки от 
предыдущего цвета. Остатки предыдущего цвет долго будет оставаться в 
бункере или транспортной системе и медленно попадать в пресс-форму, 
что приведет к загрязнению деталей. Также нужно убедиться, что в 
материале, используемом при производстве, отсутствуют загрязнения.

• Составьте график постепенного изменения цвета от светлого до темного оттенка.

• Следует учитывать экономичность изменения цвета, а именно, будет ли
экономически выгоднее потратить время на снятие матричной плиты и
очистку полостей затвора.

•

  

Используйте очщающие составы для смены цвета в цилиндре 
машины или горячеканальной системе.

9.2 Процедура А: Упрощенная  

1. Опустошить бункер от существующего материала и тщательно очистить.
2. Увеличить температуру горячеканальной системой во всех зонах на 20°C

выше температуры обработки. На контроллерах Mold-Masters, просто 
нажать кнопку повышения температуры (кнопка Boost) и увеличить 
температуру на заранее определенное значение времени и 
температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
очисткой горячеканальной системы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

    

 

 

Чтобы избежать серьезных ожогов при очистке (purge) материального 
цилиндра, следует надевать защитную одежду: термостойкие перчатки и  
защитную маской поверх защитных очков.
Использовать надлежащую вентиляцию для паров. Некоторые  пластики  
выделяют  газы,  которые  могут  быть  опасны  для здоровья. Необходимо 
следовать рекомендациям поставщика пластика.
Запрещено смотреть прямо в питающее отверстие бункера, следует 
использовать зеркало. Неожиданный выброс расплава может вызвать 
серьезные ожоги.
Никогда не работайте с пластиковыми продуктами очистки или подтеками, пока 
они полностью не остынут. Продукты очистки могут показаться  твердыми, но 
при этом оставться  горячими и привести к серьезным травмам.

2019 Mold-Masters (2007) Limited

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



Hot Runner Руководство пользователя v30 
 

Все права защищены. 

9-2СМЕНА ЦВЕТА 

    
 

Процедура А: упрощенная
3. Освободить цилиндр машины, загрузить подходящий состав для 
очистки и выполнять очистку (purge) до тех пор, пока предыдущий 
материал не будет удален, затем добавить новый цвет. Увеличить 
нагрев цилиндра / экструдера, чтобы помочь прогнать предыдущий 
цвет  (см.Рекомендации производителя машины).  
4. Увеличить скорость впрыска для очистки предыдущего материала
5. Следует использовать чистящее средство для горячеканальной системы

(например, ASACLEAN ™, Dyna-Purge®) при рекомендованных
температурах для еще больше ускоренного времени смены цвета.

6. Выполнять выпуск деталей, пока цвет полностью не смениться
7. Продолжить работу и вернуть температуры ГКС и скорости 

впрыска до нормальной.
8. Вернуть все настройки в нормальное состояние и подтвердить 

приемлемость качества детали.

    
9.3 Процедура Б: Сложная

1 .   Опустошить и тщательно очистить бункер от существующего 
материала.

2.

  

Повысить температуру горячеканальной системы во всех зонах на
20°C выше температуры обработки. На контроллерах Mold-Masters, 
просто нажать кнопку повышения температруы (Boost) и увеличить 
на заранее определенное значение времени и температуры.

3.

 

  

 Опустошить цилиндр машины, загрузить подходящий состав для очистки 
и выполнять очистку (purge) до тех пор, пока предыдущий материал не 
будет удален, затем добавить новый (натур.) цвет. Увеличить нагрев 
цилиндра / экструдера, чтобы помочь прогнать предыдущий цвет  
(см.Рекомендации производителя машины).

4. Увеличить скорость впрыска для прогона предыдущего материала
5. Следует использовать чистящее средство для горячеканальной системы

(например, ASACLEAN ™, Dyna-Purge®) при рекомендованных
температурах для еще больше ускоренного времени смены цвета.

6.   Выполнить 10 - 15 впрысков с использованием натурального цвета материала.
7. Отключить материальный цилиндр и отключить весь нагрев 

горячеканальной  системы.
8. Позволить горячеканальной системе остыть.

 
 
 

9. Зафиксировать матричную плиту фиксаторами на Холодной половине.
10. Очистить полости затвора сопел.
11. Вернуть матричну плиту обратно.
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Процедура Б:  сложная - продолжение
12. Включить горячеканальную систему и нагреть до температуры переработки.

 

13. Включить материальный цилиндр машины.
14. Заполните горячеканальную систему материалом натурального цвета, чтобы

покрыть каналы расплава нейтральным цветом (1-2 впрыска)
15. Загрузить новый цвет.
16. Оставить пресс-форму в открытом положении и установить максимально возможный

размер впрыска.
17. Выполнить прогон через горячеканальную систему и затворы в открытую полость 
пресс-формы с максимально возможной скоростью  впрыска. Повторить несколько раз.

18. Установить размер впрыска до нормального уровня и начать
отливать детали с увеличенной скоростью впрыска и температурой 
пресс-формы.

19. Продолжить обработку и сбросить температуры горячеканальной системы
и скорости впрыска до нормальной.

20. Вернуть все настройки в нормальное состояние и подтвердить приемлемость
качества детали.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Возможно целесообразно надеть защитный экран со стороны плит 
пуансонов,  чтобы предотвратить попадание материала на Холодную 
половину
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Раздел 10 - Гидравлические / 
пневматические приводы 

В этом разделе разъясняется процесс сборки и установки привода клапана для: 
• серий 5500
• серий 6500, 6600 и 6700
• серий 7100
• серий 8400, 8500, 8600 AR, 8700 и 8800

10.1 Установка и сборка клапанного привода 

Рисунок 10-1 Компоненты привода клапана 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
сборкой или установкой приводов клапанов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Указанные процедуры требуют смазывания определенных деталей. 
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11 

2 

1. Стопорное
кольцо

2. Уплотнение
штока

10.2 Предварительная установка 
1.

 
Перед установкой блока привода, убедиться, что все линии подачи 
жидкости в плиту пресс-формы очищены.

2. Использовать денатурированный спирт для удаления состава ингибитора
 

   

ржавчины на каждой детали. Не очищать внутреннюю часть цилиндра.

10.3 Сборка нижней части цилиндра
1. Вставить опорный диск уплотнения штока в цилиндр (только для серий

6X00 и 7100).
2. Установить уплотнение штока в нужном положении.
3. Установить стопорное кольцо острыми краями вверх.
4. Смазать наружные уплотнительные кольца нижнего цилиндра и установить.

Рисунок 10-2 Нижняя часть цилиндра серии 6X00 и серии 7100

Рисунок 10-3 Уплотнительные кольца нижней части цилиндра серии 
6X00 и серии 7100

  1. Защитное кольцо 2. Внутреннее кольцо 3. Наружное кольцо 

Рисунок 10-4 Набор уплотнителей PS0003

3 2 1 

1

2
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10.4 Сборка поршня 
10.4.1 Только для серии 5500
Использовать в небольшом количестве силиконовую смазку и установить 
уплотнительное кольцо на поршень. 

10.4.2 Серии 6X00 и 7100 
1. Используя силиконовую смазку, слегка смазать и установить 

внутреннее уплотнительное кольцо Viton на поршень.

2. Установить защитное кольцо.

3. Установить внешнее уплотнение. Уплотнение должно располагаться
сверху внутреннего уплотнительного кольца из витона. Для 
установки уплотнения рекомендуется использовать  установочный 
инструмент (PS0003TOOL02).

4. После того как все 3 кольца собраны, поместить установочный 
инструмент PS0003TOOL01 сверху сборки, как показано, и
запрессовать кольца.

Рисунок 10-5 Сборка поршня 

Рисунок 10-6 Нижняя часть поршня с установочным инструментом 

Рисунок 10-7 Наружное уплотнение в сборе 

1
2
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10.5 Сборка крышки цилиндра 
На внутренней стороне крышки цилиндра: 
1. Вставить установочный штифт.

2. Используя силиконовую смазку, слегка смазать и вставить малое 
уплотнительное кольцо.

3. Используя силиконовую смазку, слегка смазать и вставить большое
уплотнительное кольцо.

Рисунок 10-8 Крышка цилиндра

 
  

   

  
 

10.6 Доводка кончика штифта (иглы) клапана
10.6.1 Серия 5500
1. Установить цилиндр (где это применимо) и нижнюю часть поршня (без

штифта и верхней части поршня) в плиту приводов.
2. Измерить расстояние AD и AC.

Рисунок 10-9 Серия 5500 - Измерение расстояния 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Разница в тепловом расширении должна быть удалена с головки штифта. 

4

1

3

2
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Серия 5500 - продолжение 

3. Укоротить штифт до расчетной длины «L».
L = AD - AC + DE + 3,05 (0,012) * + 0,02 (0,0008) ** [мм (дюйм)]
L = общая длина от наконечника до верха головки штифта
* 3.05 = головка штифта
** 0,02 = предварительная нагрузка

4.
  

Отшлифовать кончик штифта клапана под углом 20° с каждой стороны
(40° в сумме).

5.

 

Притереть кончик штифта в области контакта (участок с матрице в
области затвора), используя направляющую втулку или втулку клапана в 
качестве направляющей. Рекомендуется паста зернистости 400 - 600.

Рисунок 10-10 Втулка для наконечника штифта

Рисунок 10-11. Расположение зоны контакта штифта и матрицы

1. Диаметр сопла
фланца

2. Подготовленная 
втулка - 
направляющая
3. Сопло 
4. Посадочное 
отверстие сопла

5. Матрица5 
4 

3 

1 

2 

1.Поверхность
контакта
2. Лицевая

сторона 
матрицы

2 

1 1 

40 
° 
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6X00 серия 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

10.6.2 Серия 6X00  
1. Рассчитать коэффициент теплового расширения.

Fh = (температура переработки - температура пресс-формы) °C x 0,000012.
2. Рассчитать тепловое расширение штифта клапана.

HE = расстояние BC x коэффициент теплового расширения = BC x Fh.
3. Укоротить штифт до расчетной длины «L».

• HY6500: L = AC - 36,35 (1,43) - HE + 0,3 (0,01) + CD [мм (дюйм)]

• HY6600: L = AC - 59,70 (2,35) - HE + 0,5 (0,02) + CD [мм (дюйм)]

• HY6700: L = AC - 64,70 (2,55) - HE + 0,5 (0,02) + CD [мм (дюйм)]
4. Отшлифовать кончик штифта клапана под правильным углом. 

Обратиться к сборочному чертежу или чертежу затвора для получения
более точных характеристик шлифования.

5. Притереть кончик штифта в области контакта (участок с матрице в
области затвора), используя направляющую втулку или втулку клапана 
в качестве направляющей. Рекомендуется паста зернистости 400 - 600.

Рисунок 10-12 Серия 6X00 - Измерение расстояния 

10.6.3 Серия 7100 
1. Установить цилиндр (где это применимо) и нижнюю часть поршня (без

штифта и верхней части поршня) в плиту приводов.

Рисунок 10-13 Серия 7100 - Измерение расстояния

2. Измерить расстояние AC и BC.

7100 серии 
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Серия 7100 - продолжение 
3. Рассчитать коэффициент теплового расширения.

Fh = (температура переработки - температура пресс-формы) °C x 0,000012.
4. Рассчитать тепловое расширение штифта клапана.

HE = расстояние BC x коэффициент теплового расширения = BC x Fh.
5. Укоротить штифт до расчетной длины «L». 

L = AC - 36,35 (1,43) - HE + CD [мм (дюйм)].
6. Отшлифовать кончик штифта клапана, чтобы он соответствовал 

отверстию в затворе. Обратиться к информации о системе затвора.
7. Собрать гидравлический блок.
8. Нагреть горячеканальную систему до температуры переработки.
9. Выдержать штифт в ГКС в течении 10 минут, чтобы  добиться 

максимального теплового расширения штифта при рабочей температуре.

 

 
 

 

10. Измерить расстояние CD в нагретом состоянии. Убедиться, что головка
штифта посажена плотно в посадочном отверстии.

11. Рассчитать размер, который необходимо отшлифовать (L2). L2 = CD
(измерение) - CD (указано)

12. Отшлифовать кончик штифта, чтобы удалить L2

       
 

 

Качество стали в зоне затвора должно быть:
• Затвор с конусом - высокая степень прочности (H13, 1.2344), твердость HRс 
46-48
• Затвор с цилиндрическим отверстием -  твердость не ниже  HRс 54
• Без азотирования
• Без хромирования

Нижняя часть отверстия для сопла в матрице, в области затвора
должна быть свободной от напряжения, вызванного: 

• Грубой EDM

• Грубой обработкой

• Острыми углами (JIG шлифовка рекомендуется)

 ПРИМЕЧАНИЕ
Охлаждение пресс-формы должно быть включено. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда след от на изделии от затвора/штифта имеет важное значение, 
рекомендуется отлить детали и измерять образцы, чтобы 
отрегулировать конечную  длину штифта. 
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10.6.4  Серия 8X00  
1. Использовать силиконовую смазку в небольшом количестве и

установить уплотнительное кольцо в плиту приводов в нижней части 
посалочного отверстия цилиндра.

2. Установить цилиндр (где это применимо) и нижнюю часть поршня (без 
штифта и верхней части поршня) в плиту приводов.

3. Измерить расстояние AC и BC.

4. Рассчитать коэффициент теплового расширения.
Fh = (температура переработки - температура пресс-формы) °C x 0,000012.

5. Рассчитать тепловое расширение штифта клапана.
HE = расстояние BC x коэффициент теплового расширения = BC x Fh.

6. Укоротить штифт до расчетной длины «L».

• HY8400: L = AC - 36,35 (1,43) - HE + 0,3 (0,01) + CD [мм (дюйм)]

• HY8500: L = AC - 36,35 (1,43) - HE + CD [мм (дюйм)]

• HY8700: L = AC - 59,70 (2,35) - HE + CD [мм (дюйм)]

• HY8800: L = AC - 59,70 (2,35) - HE + CD [мм (дюйм)]
7. Отшлифовать кончик штифта клапана, чтобы он соответствовал 

затвору цилиндра. Обратиться к информации о системе затвора.
8. Собрать гидравлический блок.
9. Нагреть горячеканальную систему до температуры переработки.
10. Выдержать штифт в ГКС не менее 10 минут так, чтобы добиться 
максимального теплового расширения штифта при рабочей температуре.

 

 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ
Охлаждение пресс-формы должно быть включено.

11. Измерить расстояние CD в нагретом состоянии. Убедиться, что головка
штифта посажена плотно в посадочном отверстии.

12. Рассчитать размер, который необходимо отшлифовать (L2). L2 = CD
(измерение) - CD (указано)

13. Отшлифовать кончик штифта, чтобы удалить L2
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10.6.5 8600 - серия AR 
1. Вставить стопорный штифт в плиту приводов.
2.  Вставить муфту штока поршня, совместив его со стопорным штифтом.
3. Использовать силиконовую смазку в небольшом количестве и

установить уплотнительное кольцо в во втулку штока поршня в 
кармане отверстия  цилиндра.

4. Установите цилиндр (где это применимо) и выровняйте плоскость на 
штоке поршня с плоскостью на муфте поршня (без штифта и верхней 
части поршня) в плите приводов.

5. Измерить расстояние AC и BC.

6. Рассчитать коэффициент теплового расширения.
Fh = (температура переработки - температура пресс-формы) °C x 0,000012.

7. Рассчитать тепловое расширение штифта клапана.
HE = расстояние BC x коэффициент теплового расширения = BC x Fh.

8. Укоротить штифт до расчетной длины «L».

• HY8600 AR: L = AC - 59,70 (2,35) - HE + 0,5 (0,02) + CD [мм (дюйм)]
9. Отшлифовать кончик штифта клапана под углом 20° с каждой стороны (40° 

итого).

 

10.  Притереть кончик штифта в области контакта (участок с матрице в
области затвора), используя направляющую втулку или втулку клапана в 
качестве направляющей. Рекомендуется паста зернистости 400 - 600.
11. Собрать гидравлический блок.
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10.7 Процедура притирки
для конических штифтов 
10.7.1 серии 5500 и серии 6X00 

Если перекрытие между штифтом клапана и областью затвора 
неудовлетворительное, потребуется притирка штифта клапана к затвору.
Необходимо изготовить втулку, которая помещается в область фланца сопла 
с диаметром штифта в центре, чтобы правильно  совместить штифт с 
областью затвора (см ниже). Возможно использовать отверстие сопла для 
установки втулки в качестве направляющей при притирке.
1. Установить изготовленную втулку так, чтобы центральное 

отверстие  соответствовало диаметру штифта.
2. Вставить штифт клапана через втулку.
3. Добавить притирочной пасты с зерном 400 в коническую область 

штифта и притереть затвор и штифт. Проверить контакт с  
маркировочной пастой.

4. Перед продолжением сборки привода необходимо обязательно удалить 
всю притирочную пасту с штифта клапана и матрицы.

Рисунок 10-14 Втулка для притирки штифтов 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Избегать контакта кожи с расщепляющимися уплотнительными кольцами. Необходимо 
использовать соответствующую защитную одежду. Невыполнение этого требования 
может привести к серьезным травмам. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускать попадания притирочной пасты в отверстие втулки клапана. 
Уплотнительные кольца из витона, используемые для приводов клапанов, 
рассчитаны на работу при температуре ниже 200°C (400°F). 
Всегда включать охлаждение плиты перед нагревом горячеканальной 
системы. Следует обратиться к предупреждению, если уплотнительные 
кольца подвергались воздействию температур выше номинальных. 

1. Диаметр сопла фланца 
2. втулка для
центрирования
3. Конический / угловой

штифт клапана
4. Посадочное 
отверстие  сопла
5. Матрица

1 

2 

3 

4 
5 
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ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартный ход привода HY550 * A / E составляет 4,0 мм (0,16 дюйма). 
Ход можно увеличить максимум до 8,0 мм, удалив материал с верхней части 
поршня. Ход привода HY550 * C / F составляет 8,0 мм (0,31 дюйма) и не 
может быть изменен.

  10.8 Шлифовка шляпки штифта клапана
10.8.1 Серия 5500 

1. Нагреть горячеканальную систему до температуры переработки.
2. Опустить штифт в горячеканальную систему на 10 минут, чтобы добиться 

максимального теплового расширения штифта при рабочей температуре.

3. Измерить расстояние AB в нагретом состоянии.

Рисунок 10-15 Серия 5500 - Измерить расстояние 

4. Убедиться, что наконечник штифта правильно вставлен в отверстие затвора.
5.

 
Разница в тепловом расширении между пресс-формой и горячей
горячеканальной системой устраняется путем шлифования задней части 
шляпки штифта.

6. HED = AC - (AB + 3,05 (0,12) * + 0,02 (0,0008) ** предварительная нагрузка) мм (дюйм)
HED = разница теплового расширения
* 3.05 = шляпка штифта
** 0,02 = предварительная нагрузка

7. Продолжить сборку привода. Максимальная предварительная
нагрузка на штифт при полном тепловом расширении не должна
превышать 0,02 мм (0,0008 дюйма).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Охлаждение пресс-формы должно быть включено. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Черезвычайно высокая температура. Избегать контакта с нагретыми 
поверхностями.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Величина теплового расширения должна быть удалена с шляпки штока.
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 10.9 Сборка штифта (иглы) клапана 

  10.9.1 Серия 5500
1. Проверить длину штифта клапана. Обратиться к:

«Доводка кончик штифта (иглы) клапана» на стр. 10-4, 
«Шлифовка головки клапана» на стр. 10-11.

2. Вставить штифт клапана в поршень.
3. Смазать и установить уплотнительное кольцо.
4. Установить верхнюю часть поршня и затянуть с  усилием 20-27 Нм.

10.9.2 Серия 6X00  

1. Проверить длину штифта клапана. Обратиться «Доводка кончика 
штифта клапана» на странице 10-4.

2. Поместить штифт клапана в нужное положение.

3. Установить дисковые пружины на шпильку держателя пружины.

a) Проверить правильность ориентации дисковых пружин при установке. 
b) Серия 6500: совместить пружины в 5 чередующихся группах по 5,

выпуклых и вогнутых.
c) Серии 6600 и 6700: совместить пружины в 8 чередующихся

группах по 6, выпуклых и вогнутых.
4. Установить сборку дисковых пружин над штифтом клапана.

5. Смазать и установить уплотнительное кольцо.

6. Установить верхнюю часть поршня и затянуть с усилием 20-27 Нм.

Рисунок 10-16 8 X 5 Дисковые пружины в сборе

 

1. Крышка цилиндра 
2. Штифт (игла) 
клапана
3. Шпилька

держателя 
пружины

4. Дисковые
пружины

3 

2 

4 

1 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для систем с уплотнениями MEX, Accu-Valve EX или Accu-Valve CX 
Gate Seals: Уплотнения затвора должны быть удалены до установки 
штифтов клапана. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправильная установка дисковых пружин приведет к повреждению 
затвора. 
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 10.9.3 Опция концевого выключателя  
 (для серий 6500 и 6600)  

 Обратиться к «10.12 Проверка датчика положения гидр. привода» на 
странице 10-20.  
1. Проверить длину штифта (иглы) клапана. Обратиться к «10.6 Доводка 

кончик  штифта клапана» на стр. 10-4.
2. Вставить штифт клапана в нужное положение.
3. Установить дисковые пружины на шпильку держателя пружины.

a) Проверить правильность ориентации дисковых пружин при установке. 
b) Серия 6500: совместить пружины в 5 чередующихся группах по 5,

выпуклых и вогнутых.
c) Серии 6600: совместить пружины в 8 чередующихся
группах по 6, выпуклых и вогнутых.

4. Установить сборку дисковых пружин над штифтом клапана.
5. Смазать и установить уплотнительное кольцо.
6. Установить верхнюю часть поршня сопцией концевого  выключателя 

гидр. привода и затянуть с усилием затяжки 20-27 Нм.

1 

   2 

3 
4 

5 

6 

1. Датчик с кронштейном в 
сборе

7 

2. Винт с плоской головкой

3. Триггерное Кольцо 

(кольцо датчика)

4. Уплотнительное кольцо

5. Крышка цилиндра

6. Верхняя часть поршня

7. Цилиндр

Рисунок 10-17 Компоненты гидр. привода с опцией концевого выключателя

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

 

Неправильная установка дисковых пружин приведет к повреждению
затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использовать EXTOOLAS10 с инструментом для извлечения EXTSTUDM6, 
чтобы снять нижнюю часть поршня с концевым выключателем верхней части 
поршня в сборе.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

10.9.4 Серия 7100  
1. Проверить длину штифта клапана.
2. Вставить штифт клапана в поршень.
3. Установить проставку привода стороной с резьбой, 

обращенной к верхней части поршня.

4. Смазать и установить уплотнительное кольцо.
5. Установить крышку поршня и затянуть, рекомендуемый

момент затяжки 20-27 Нм.

Рисунок 10-18 Установка цилиндра  

Рисунок 10-19 Установка проставки поршня 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Резьбовая сторона используется для снятия или установки. Установка 
винта в резьбовой конец проставки позволяет легко извлечь прокладку.

1. Проставка
2. Уплотнительное

кольцо
3. Установленная резьбой 
вверх проставка
4. Поршень
5. Верхняя часть поршня

 

5 

4 

1

4

2

3
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10.10 Установка приводов клапанов в 
плиту пресс-формы
10.10.1 Серия 5500 и серия 6X00

Рисунок 10-20 Установка штока клапана и поршня 

 Следующая процедура для новых систем:
1. Смазать боковые стенки цилиндра привода перед установкой в 

плиту приводов

2. Убедиться, что на плите приводов отсутствуют острые края.
3.     Установить цилиндры в отверстия в плитеи приводов с помощью нейлонового молотка.
4. Поместить инструмент для установки поршня (PS0003TOOL01) сверху

цилиндра.
5. Установить штифт (игла) клапана и поршень в нижнюю часть цилиндра.

Рисунок 10-21 Крышка цилиндра 

6. Запрессовать штифт (игла) клапана в нужное положение, используя 
нейлоновый молоток, для полной посадки штифта клапана.

7. Убрать установочный инструмент.
8. Убедиться, что ориентирующий штифт крышки цилиндра и 

уплотнительные кольца у становлены.
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3 

2 

1 

1. EXTOOLAS10
2. Инструмент для

извлечения
цилиндров

3. Цилиндр

Серия 5500 и серия 6X00 - продолжение 
9. Установить крышку цилиндра.

 

Рисунок 10-22 Инструмент для извлечения цилиндров 

ВАЖНО 
EXTOOLAS10 заменяет EXTOOL5500A / EXTOOL6500A / EXTOOLAS01. 
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10.10.2 Опция концевого  выключателя для гидр. 
приводов (серии 6500 и 6600)
Обратиться к «10.12 Проверка датчика положения гидравлического 
привода» на странице 10-20.  
1. Смазать боковые стенки цилиндра привода перед установкой в 

плиту приводов.
2. Убедиться, что на плите приводов отсутствуют острые края.
3.      Установить цилиндры в отверстия в плите приводов с помощью нейлонового молотка.
4. Поместить инструмент для установки поршня (PS0003TOOL01)

сверху цилиндра.
5. Установить штифт (игла) клапана и поршень в нижнюю чать цилиндра.
6.  Запрессовать штифт (игла) клапана в нужное положение, используя 

нейлоновый молоток, чтобы закончить посадку штифта клапана.
7. Удалить установочный инструмент.
8. Убедиться, что штифт крышки цилиндра и уплотнительные кольца установлены.

9. Установить гидравлическое уплотнительное кольцо в крышку цилиндра.

 

10. Установить крышку цилиндра. Врехняя часть поршня будет выступать из 
крышки цилиндра.
11. Установить триггерное кольцо датчика на врхнюю часть поршня и 
зафиксировать его положение винтом с плоской головкой. Рекомендуется 
использовать фиксатор резьбы (LOCTITE243)

Прокладки крышки

Уплотнители штока
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1. Винт с
цилиндрической 
головкой
2. Датчик
кронштейна из
листового
металла
3. Датчик
со стопорными 
гайками

3 

2 

1 

  
 

10.11 Установка датчика положения для
опции концевого выключателя гидр. привода

      
 

  

 
 

 

 

 

 
  

Обратиться к «10.12 Проверка датчика положения гидр. привода на странице 
10-20.
1. Перед установкой датчика в отверстие кронштейна следует убедиться,что 
ориентация кронштейна и варианты вырезов правильные, что зависит от
хода иглы и положения затвора. См. «Рисунок 10-23. Сборка датчика / 
кронштейна» на стр. 10-18. Вставить один датчик приближения в отверстие в 
металлическом кронштейне. Зафиксировать положение датчика приближения 
с помощью стопорных гаек. См. «10.11.1 Варианты установки датчика
положения привода».
2. Установить кронштейн в сборе сверху крышки цилиндра и зафиксировать

его положение винтами.
3. Отрегулировать расстояние до датчика с помощью контргайки до тех пор,

пока датчик не начнет срабатывать на триггерное кольцо, после чего 
загорается светодиодный индикатор.

4. Повторить шаги 1-3, чтобы установить другой кронштейн в сборе в
крышку цилиндра.

   Рисунок 10-23 Монтаж сборки датчик / кронштейн

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Чтобы избежать повреждения бесконтактных выключателей во время 
монтажа, не следует превышать значение момента затяжки. Снизить 
значения момента затяжки на 30% на лицевой  стороне датчика. М8 = 
10 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальное расстояние срабатывания датчика составляет 1,5 мм.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 
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 10.11.1 Варианты установки датчика положения 
привода

Для хода 9,8 мм

Для хода 19,8 мм - вариант 
1 

Для хода 19,8 мм - вариант 
2 
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10.12 Проверка датчика положения гидр. 
привода

1. Убедиться, что гидравлическая система полностью собрана.

2.
 

Использовать напряжение от 10 до 30 VDC для питания датчика. 
Убедиться, что напраяжение <30 VDC.

3. Активировать гидропривод до тех пор, пока поршень не окажется в   
положении закрыто. Остановить гидропривод в этом положении.

4. Отрегулировать расстояние до датчика с помощью контргайки до тех пор,
пока датчик не обнаружит триггерное кольцо, после чего
загорится светодиодный индикатор.

5. Активировать гидропривод до тех пор, пока поршень не окажется в  
положении открыто. Остановить гидропривод в этом положении.

6. Отрегулировать расстояние до второго датчика с помощью
стопорных гаек до тех пор, пока датчик не обнаружит триггерное
кольцо, после чего загорится светодиодный индикатор.

7. Отсоединить датчик приближения и блок гидравлического привода от
источника питания.

8. Если применимо, установить плиту датчиков с помощью винтов в 
соответствии со спецификацией на сборочном чертеже.

 10.13 Процедуры технического 
обслуживания для серий 5500, 6X00 и 7100 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При работе с движущимися частями следует использовать соответствующую защитную 
одежду. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
  

Напряжение питания датчика положения должно быть <30 VDC и 
выходной ток должен быть <200 мА. Избыточное напряжение и ток
могут повредить датчики.
Убедиться, что на кабелях датчика  отсутствуют механические устройства, 
которые могут их повредить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая температура датчиков составляет от -25 до 180°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Черезвычайно высока температура. Избегать контакта с нагретыми 
поверхностями.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам. 
Если возможно, включить охлаждение в Hot Half.
Не собирать новые уплотнительные кольца, если плиты еще горячие.
Слить масло перед снятием штифтов из гидравлики.
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Процедуры технического обслуживания для серий 
5500, 6X00 и 7100 - продолжение 

Следующие процедуры выполняются на рабочем столе 

10.13.1 Для систем с гидроприводом: 
1. Удалить масло из системы.
2. Спец инструментом снять крышку цилиндра  в вертикальном 
положении, чтобы предотвратить попадание масла в систему.
3. Нагреть систему (требуется, чтобы снять иглк клапана).

10.13.2 Для пневматических систем: 

1.
2.

Снять крышку цилиндра для каждой зоны.
Нагреть систему (требуется, чтобы снять штифт/иглу клапана).

3. Установить приспособление для извлечения цилиндра, чтобы облегчить снятие
цилиндра.

4. Разбрать систему.
5. Осмотреть компоненты.
6. Заменить уплотнительные кольца. Комплект для замены уплотнительного

кольца: OR550P1 для серии 5500 и OR650P2 для серий 6X00 и 7100.
7. а

8.
  
 
  

При установке уплотнения штока убедиться, что уплотнение шток 
установлено на основании цилиндра и зафиксировано стопорным кольцом.
Для завершения сборки обратиться к:
a) Сборке нижней части цилиндра
b) Сборке поршня
c) Сборке крышки цилиндра
d) Схеме сборки штифта/иглы клапана
e) Установка привода клапана на плиту приводов

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Термочувствительные материалы должны быть удалены из системы перед 
техническим обслуживанием. Невыполнение этого требования может  
привести к разрушению материала внутри системы.
При нагреве горячеканальной системы для технического обслуживания 
необходимо включить охлаждение пресс-формы для защиты уплотнений и 
уплотнительных колец.
Для систем с уплотнениями затвора Accu-Valve EX, Accu-Valve MX или Accu- 
Valve CX:
Уплотнения затвора должны быть удалены перед снятием илиповторной 
установкой штифтов (игл) клапана.
Если в пресс-форме присутствует материал, достаточно повысить 
температуру сопла, на столько чтобы можно было снять или установить иглу 
клапана.  Однако температура сопла не должна быть слишком высокой, чтобы 
не  допустить чрезмерное вытекание материала из сопла в область резьбы.
После установки игл клапана тщательно очистить седло сопла и область 
резьбы.
Блоки приводов должны проверяться каждые 12 месяцев или в соответствии с 
заранее установленным графиком технического обслуживания.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эта процедура применима только к сериям 6X00 и 7100. 
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1. Винт с
цилиндрической 
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10.14 Инструменты для извлечения 
гидравлических и пневматических приводов 

Рисунок 10-24 EXTOOLAS10 

ВАЖНО 
EXTOOLAS10 заменяет EXTOOL5500A / EXTOOL6500A / EXTOOLAS01. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 10-23

Hot Runner Руководство пользователя v30 
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

Инструменты для извлечения гидравлических и 
пневматических приводов - продолжение 

Таблица 10-1. Обзор инструмента извлечения и установки - приводы 

Серия приводов Основная
сборка 
/механизм
инструмента 
извлечения

 

Набор адаптеров 
для извлечения 
поршня /корпуса 
цилиндра 
[Номер страницы в 
руководстве Master 
Series] 

Набор адаптеров 
для установки
поршня /уплотнений 
поршней  [Номер 
страницы в 
руководстве Master 
Series]

 

PN2300x / PN2300xL 
PN2300xAR / 
PN2300xLAR 

EXTOOLAS10 EXTOOL2300P1 
[MS11.04.020] 

PS0001TOOL01 
[MS11.04.050] 

HY5500x 
HY550Xx / HY550XxL 

EXTOOLAS10 EXTOOL5500P1 
[MS11.04.010] 

Н/Д 

HY6500x / HY6500xAR 
HY650Xx / HY650XxAR 
HY650XxL / HY650XxLAR 
HY6600x / HY6600xAR 
HY6700x / HY6700xAR 
HY7100x / HY7100xAR 
HY710X x / HY710Xx00 
HX7XX7 
VPAC0010 / VPAC0011 

EXTOOLAS10 EXTOOL6500P1 
[MS11.01.015] 

PS0003TOOLP 
[MS11.04.050] 

HY680SA / HY680SAL 
HY681SA / HY681SAL 

EXTOOLAS10 EXTOOL680SAP 
[MS11.04.035] 

PS0004TOOLP 
[MS11.04.050] 

HY8400x 
HY8500x 
HY8600xAR 
HY8800x 

EXTOOLAS10 EXTOOL8400P1 
[MS11.04.030] 

PS0011TOOLP 
[MS11.04.050] 

PN6400x / PN6400xAR 
PN6410x / PN6410xAR 

EXTOOLAS10 EXTOOL6400P 
[MS11.04.025] 

Н/Д 

PN6400SA EXTOOLAS10 EXTOOL6400SAP 
[MS11.04.040] 

Н/Д 
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Раздел 11 - Привод 
Slimstack
11.1 Введение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что вы полностью прочитали «Раздел 3 - Безопасность» 
перед сборкой или установкой привода Slimstack.

В этом разделе приведена информация для сборки и установки 
привода Slimstack.
Обратитесь к Сборочным чертежам для получения информации о 
наименовании деталей, размеров и количеств компонентов.

См. «Рисунок 11-1 Узел привода Slimstack» на стр. 11-2 для полного 
обзора сборки.

11-1
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 11.2 Привод Slimstack Конструкция

Рис 11-1 Привод Slimstack сборка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Винт
2. О-образное кольцо
3. О-образное кольцо
4. Втулка клапана
5. Винт
6. Направляющая штифта
клапана
7. Встроенный 
нагреватель корпуса 
привода
8. Уплотнитель
9. Винты
10. Набор винтов
11. О-образное кольцо
12. Заглушка
13. Винты
14. Винты
15. Титановое
установочное кольцо
16. Внешний корпус
17. Штифт
18. О-образное кольцо
19. Держатель штифта
клапана
20. Термопара
21. Винты
22. Заземление
23. Штифт
24. Штифт клапана
25. О-образное кольцо
26. О-образное кольцо
27. Верхняя часть поршня
28. Нижняя часть поршнея
29. Сопло
30. Фиксатор сопла
31. Дисковые пружины
32. Опорная пластина
33. Винты
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11.3 Сборка 
1. Проверьте компоненты по списку деталей.

Верхняя часть полршня

Фиксатор

О-образные 
кольца

Втулка клапана Центрирующий 
фланец

Дисковые пружины

Сопло

Винты
Корпус

Опорная 
пластина

Термопара
(с лева)

Нагреваемый корпус

Нижняя часть поршняШтифт клапана

Направляющая 
штифта клапана 

Винты
Уплотнения Штифт

Установочный винтЗаглушкаДержатель штифта клапана

Заземлени
е
(справа)

Рис 11-2 Компоненты Slimstack
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ВАЖНО
 

 
 

Перед выполнением шага 2 убедитесь, что ни одна из канавок уплотнительного 
кольца не имеет острых краев. Небольшое количество смазки, нанесенное навсе 
внешние поверхности уплотнений перед установкой уплотнительного кольца, 
облегчит процедуру.

2. Как показано на Сборочном чертеже,  установите уплотнительные кольца в 
канавки на верхней части поршня и нижней части поршня. Осторожно вдавите 
уплотнительные кольца в канавки с помощью пальца. Убедитесь, что 
уплотнительные кольца надежно установлены в канавке. Смотрите рисунок 11-3 
и рисунок 11-4.

Рис 11-3 Установка  О-образных кольец в верхнюю часть поршня

      Рис 11-4  Установка О-образных кольец в нижнюю часть поршня   

Сборка - продолжение
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Сборка - продолжение

 

 

1. Термопара  2. Провод заземления
3. Установочный винт

2

3

1

Рис 11-5  Установка провода заземления и термопары
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3. Установите провод заземления и термопару в корпус с подогревом.

ИНФОРМАЦИЯ
Убедитесь, что конец провода заземления полностью установлен в 
посадочное отверстие

4.Зафиксируйте заземляющий провод с помощью установочного винта. 
Смотрите рисунок 11-5.
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Сборка - продолжение
5. Вставьте штифт/иглу клапана и направляющую штифта 
клапана  в нагреваемый корпус.

1. Штифт клапана   2. направляющая
   3. Нагреваемый корпус

1

2

3

Рис 11-6 Установите штифт клапана и направляющую штифта клапана

         
    

6. Вставьте держатель штифта клапана в прорезь нагреваемого 
корпуса, над головкой штифта клапана.

Держатель 
штифта 
клапана

Головка 
клапана

Рис 11-7 Вставьте держатель штифта клапана
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 7. Вставьте головку штифта клапана в паз для на держателе 
штифта.

головка 
штифта

держател еь 
штифта.

Рис 11-8 Вставьте головку штифта клапана в паз 

 8. Сдвиньте держатель штифта клапана, чтобы установить головку 
штифта клапана в пазе. Смотрите рисунок 11-9.

Narrowed 
portion

Рис 11-9 Сдвиньте держатель штифта клапана, чтобы установить головку 
штифта

Сборка - продолжение
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Сборка - продолжение
9.Установите верхнюю часть поршня на нижнюю часть поршня. 
Смотрите рисунок 11-10.

Рис 11-10 Установите верхнюю часть поршня на нижнюю часть поршня. .

ВАЖНО
На шаге 10 паз держателя штифта клапана на верхней части поршня 
должен быть направлен вниз в направлении сопла. Этот слот показан на 
рисунке 11-11.

Паз 
держателя 
штифта 
клапана

Рис 11-11 Слот держателя штифта клапана
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 10.Держите нагреваемый корпус штифтом клапана вниз по направлению к 
соплу. Расположите поршень в сборе так, чтобы паз держателя штифта 
клапана  также был направлен вниз к соплу. Наденьте поршневой узел на 
нагреваемый  корпус и установите держатель штифта клапана в верхнюю 
прорезь поршня.

Смотрите Рисунок 11-12 и Рисунок 11-13.

Рис 11-12 Установите узел поршня на нагретый корпус

Рис 11-13 Вид сверху установленного поршня в сборе

Сборка - продолжение
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Сборка - продолжение
11.Поверните поршень в сборе, чтобы совместить его резьбовое отверстие 
с держателем штифта клапана. Используйте шестигранный ключ для 
фиксации узла поршня и держателя штифта клапана с помощью 
установочных винтов. Смотрите рисунок 11-14. 

2

3

1

4

  1. Сопло      2. Втулка клапана   3. SHCSM5X16 (2)   4. Штифт 

Рис 11-15 Установка втулки клапана

Рис 11-14 Зафиксируйте поршень в сборе и держатель штифта 
клапана  

 

 

12.Аккуратно поместите втулку клапана на сопло.

ИНФОРМАЦИЯ
Убедитесь, что паз на втулке клапана и паз термопары на сопле 
находятся на одной стороне.Термопара сопла устанавливается на 
передней части сопла.

13. Прикрепите сопло к втулке клапана с помощью винтов. 
Затяните с крутящим момент  7 Нм (5 фут-фунтов).
14. Вставьте штифт в втулку клапана. Смотрите рисунок 11-15.
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Сборка - продолжение
 15. Совместите терминал сопла с пазом на держателе. Установите 

фланец сопла на фиксатор и закрепите фиксатор навтулке клапана 
винтами. Затяните с Крутящим момент  3,6 Нм (2,6 
фут-фунт). Смотрите рисунок 11-16.

1

2

 

1. Фиксатор   2. SHCSM4X50 (2X)

Рис 11-16  Присоедините фиксатор к втулке клапана.

16. Установите штифт на втулку клапана, чтобы выровнять его с 
прорезью на корпусе с подогревом. Аккуратно прикрепите узел втулки 
клапана к нагреваемомоу корпусу. Смотрите рисунок 11-17.

Рис 11-17 Присоедините втулку клапана к обогреваемому корпусу.
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Сборка - продолжение
17.Прикрепите блок втулки клапана к нагреваемому корпусу с помощью 
винтов. Затяните с крутящим моментом 7 Нм (5 фут-фунтов). Смотрите 
рисунок 11-18.

 

 

Рис 11-18
ИНФОРМАЦИЯ

Перед этапом 18 убедитесь, что ни одна из канавок уплотнительного 
кольца не имеет острых краев. Небольшое количество смазки, 
нанесенное на все внешние поверхности уплотнений перед установкой 
уплотнительного кольца, облегчит процедуру.

18. Как показано на Сборочном чертеже, установите уплотнительные 
кольца в канавки на  корпусе. Осторожно вдавите уплотнительные 
кольца в канавки с помощью пальца. Убедитесь, что уплотнительные 
кольца надежно установлены в канавке. Смотрите рисунок 11-19.

19. Установите штифт на наружный корпус. Смотрите рисунок 11-19.

1. уплотнительные кольца   2. Штифт

1

2

Рис 11-19 Установка уплотнительных колец и штифта
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ВНИМАНИЕ

 

Убедитесь, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и кран рассчитаны на 
вес плиты.
При необходимости заблокируйте и установите табличкуна машину  в 
соответствии с документально оформленными процедурами. Невыполнение 
этого требования может привести к серьезным травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что штифт корпуса находится со стороны отверстия над штифтом 
плиты коллектора, а уплотнительное кольцо установлено на  корпусе. 
Смотрите рисунок 11-20.

1. Прикрепите корпус к плите коллектора с помощью винтов.
Затяните с крутящим момент  15 Нм (11 фут-фунтов). Смотрите рисунок 
11-20.

11.4 Установка

Штифт

Рис 11-20 Прикрепите корпус к плите коллектора.

 2. Прикрепите установочное кольцо к корпусу с помощью винтов. 
Затяните с крутящим момент  2,8 Нм. Смотрите рисунок 11-21.

Рис 11-21
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 3. Поместите коллектор или опорный блок ниже плиты коллектора, 
чтобы удерживать блок Slimstack, который нужно собрать. Смотрите 
рисунок 11-22.

Опора

коллектор

M6 винты 
с шайбой

Рис 11-22 Опорный блок, коллекторная плита и блок Slimstack

 4. Перевените плиту коллектора и осторожно установите блок
Slimstack в плиту коллектора, используя винты с шайбами. 
Смотрите рисунок 11-23.

ВАЖНО
Убедитесь, что сопло и терминал нагреваемого сопла правильно 
ориентированы, прежде чем вставлять блок в плиту коллектора.

.Рис 11-23 

Установка - продолжение
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Установка - продолжение
5. Установите дисковые пружины последовательно на фиксатор. 
Смотрите рисунок 11-24.

Рис 11-24 Установка дисковых пружин

 6. Прикрепите опорную пластину к коллектору с помощью четырех 
винтов. Затяните с крутящим моментом 72 Нм (53 фут-фунт). 
Смотрите рисунок 11-25.

Рис 11-25  
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Установка - продолжение

Рис 11-27 Присоедините впускное уплотнение к нагреваемому корпусу

 9. Установите оставшуюся часть коллекторной системы Hot Runner. См. 
«Раздел 5 - Сборка» на стр. 5-1.

  7. Установите термопару сопла на передней части сопла. 
Смотрите Рисунок 11-26.

Рис 11-26 Крепление термопары сопла

 8. Перевернув плиту коллектора, прикрепите впускное уплотнение к нагреваемому 
корпусу. Проверьте все соединения и приводы. Смотрите рисунок 11-27.
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Раздел 12 - Привод SeVG 
Plus
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сборкой или установкой привода SeVG Plus убедитесь, что вы 
полностью прочитали «Раздел 3 - Безопасность».
Привод работает под напряжением опасным для жизни, и подвергает 
персонал риску поражения электрическим током. Персонал, выполняющий 
эксплуатацию, техническое обслуживание, монтаж или любые другие 
действия с приводом, должен быть соответствующим образом обучен 
безопасному управлению приводом и предотвращению опасных ситуаций.

Все действия должны выполняться только квалифицированными 
специалистами, которые имеют профессиональную подготовку по установке 
и эксплуатации линейного сервопривода.

ВНИМАНИЕ - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Шток двигателя не считается надежным заземлением.

12.1 Введение
SeVG Plus - это привод промышленного класса, предназначенный для 
выполнения функций перемещения рабочих механизмов и обеспечения 
необходимой силы и скорости для заданного цикла управления при установке 
в ГКС.

12.2 Модели Приводов SeVG Plus 
Привод SeVG Plus доступен в трех моделях:

Табл 12-1 Модели Приводов SEVG Plus 
Модель Усилие закр. Ход Охлаждение

SE20-15 2.0 kN 15 No
SE40-20 4.0 kN 20 No

SE40-20C 4.0 kN 20 Yes

 

Размер и опции привода SeVG Plus зависят от требований ГКС. 
Пожалуйста, проверьте свои сборочные чертежи, чтобы подтвердить 
тип привода SeVG Plus в вашей системе.

12.3 Привод SeVG Plus Actuator в ГКС
Система ГКС  Master Серии может использовать все три модели 
привода SeVG Plus в зависимости от типа системы. Смотрите таблицу 
12-2.

Табл 12-2 ГКС: Выбор привода SeVG Plus 
Тип Системы SE40-20C SE40-20 SE20-15

Установка на плиту x x x
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12.4 Опции моделей SeVG Plus
   �

      
         
  

           
           

12.4.1 Привод SE40-20  - без охлаждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для неохлаждаемых моделей привода SeVG Plus максимальная 
рабочая температура для плиты привода и верхних распорных плит 
составляет не более 80 ° C (175 ° F).
Ни в коем случае не роняйте привод SeVG Plus, так как повреждение 
его разъемов и внутренних частей может привести к выходу из строя 
привода.

CAUTION

1. Штифт/игла клапана
2. Держатель штифта 
клапана (нижний)
3. Держатель штифта 
клапана (верхний)
4. Шток двигателя

1 2 3 4

6 7 85

5. Моторная цапфа
6. Фланец крепления 
двигателя
7. SHCSM6X25

8. Мотор

Рис 12-1 Привод SE40-20 
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  коем случае не роняйте привод SeVG Plus, так как повреждение 
 разъемов и внутренних частей может привести к выходу из строя 

12.4.2 Привод SE40-20C  - охлаждаемый
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для охлаждаемой модели привода SeVG Plus максимальная рабочая 
температура для плиты привода и верхних распорных плит 
составляет не более 200 ° C (392 ° F).
Ни в
его
привода.

CAUTION

ВАЖНО
Mold-Masters не несет ответственности за подключение, мониторинг и 
/ или обслуживание любой системы охлаждения, связанной с 
системой SeVG Plus.

1. Штифт/игла клапана
2. Держатель штифта
клапана (нижний)
3. Держатель штифта 
клапана (верхний)
4. Шток двигателя
5. Моторная цапфа

6. Фланец крепление 
двигателя
7. SHCSM6X25

8. Штуцера охлаждения 
двигателя **

9. Мотор

1 2 3 4

6

7 8

5

9

Рис Привод 12-2 SE40-20C
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12.4.3 Привод SE20-15  - без охлаждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для неохлаждаемых моделей привода SeVG Plus максимальная 
рабочая температура для плиты привода и верхних распорных плит 
составляет не более 80 ° C (175 ° F).
Ни в коем случае не роняйте привод SeVG Plus, так как повреждение 
его разъемов и внутренних частей может привести к выходу из строя 
привода.

CAUTION

21 3 4 5 7

1. Штифт/игла клапана
2. Держатель штифта клапана
(нижний)
3. Держатель штифта
клапана (верхний)
4. Моторная цапфа

5. Фланец крепления
двигателя
6. Мотор
7. SHCSM5X155

6

Рис Привод 12-3 SE20-15 
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12.5 SeVG Plus системы с монтажом в плиту
12.6 Модель SE40-20

1. Привод 
SeVG Plus
2. Плитв
3. Плита 
привода

 4. Плита 
коллектора

2

3

4

1

примеч: без 
охлаждения

Рис 12-4 Привод SE40-20 в ГКС

12.6.1 Модель SE20-15

1

2

3

4

1. Привод SeVG Plus 
2. Плита
3. Плита привода
4. Плита 
коллектора

Рис 12-5 Привод SE20-15 в ГКС
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12.7 Сборка и установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и кран 
рассчитаны на вес пресс-формы.

ВНИМАНИЕ - ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Экстремальная температура. Избегать контакта с нагретыми 
поверхностями. Используйте соответствующую защитную одежду. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным 
травмам.

ВНИМАНИЕ - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Убедитесь, что питание системы отключено перед началом 
процедуры сборки. Невыполнение этого требования может привести 
к серьезным травмам или смерти.
Убедитесь, что провода между контроллером и двигателями не 
касаются нагретых компонентов.
Непроводящая пластина поставляется с каждой системой SeVG Plus. 
Для систем, поставляемых без горячей половины, конечный 
потребитель несет ответственность за то, чтобы эта поставляемая 
пластина или одно из аналогичных непроводящих свойств было 
прикреплено к монтажной коробке. Шаблон для установочных 
отверстий представлен на рисунке 12-6.

Разъемы

вид с переди вид с зади

Шаблон установочных отверстий

Рис 12-6 Разъемы и шаблон
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте тяжелый инструмент, например молоток, для установки 
привода SeVG Plus, так как это может повредить корпус привода и 
привести к выходу из строя привода.
Не прилагайте усилие к штоку двигателя. Удерживайте конец штока 
двигателя за порези и используйте соответствующий ключ во время 
затягивания держателя штифта клапана к резьбе конца штока двигателя. 
Может произойти повреждение механизма предотвращения вращения, 
если не использовать соответствующий инструмент. Смотрите рисунок 
12-7.

CAUTION

Держите 
шток 
двигателя за  
прорези.

Figure 12-7 Прорези на штоке мотора

ВАЖНО

Если ГКС содержит пластик, нагрейте систему до рабочей 
температуры перед установкой узла и см. «Предупреждение - 
горячие поверхности» на стр. 12-6.
Убедитесь, что система охлаждения также подключена.

12.7.1 Присоедините линию охлаждения (только
для моделей с охлаждением)
ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что штуцеры охлаждения не затянуты с черезмерным усилием в 
алюминиевый корпус двигателя. Выберите наиболее подходящий метод 
затяжки для сборки. См. Раздел 12.7.1.1 и раздел 12.7.1.2.

CAUTION

ВАЖНО
Выполнение этого шага зависит от системы и является обязанностью 
интегратора.

12.7.1.1 Используйте динамометрический ключ
• крутящий момент не должен превышать 27Нм для штуцера или для 

соединения накидной гайки 
12.7.1.2 Метод Flatts From Wrench Resistance (FFWR) 

• не превышайте 2 грани для штуцерного соединения
• не превышайте 1.5 грани для соединения накидной гайки 

Сборка и установка - продолжение
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12.7.2 Соберите и установите держатель штифта клапана
1. Вставьте штифт клапана в нижнюю часть держателя штифта клапана.

ВНИМАНИЕ
Штифт клапана должен свободно вращаться.

2.Установите этот узел на верхнюю часть держателя штифта клапана. Крутящий 
момент от 8 до 10 Нм [6-7 фут-фунтов]. Смотрите рисунок 12-3.

сборка 
держателя 
штифта клапана

поперечное 
сечение

Рис 12-3 сборка держателя штифта клапана

 
 

12.7.3 Установите узел двигателя и штифта клапана
1. Держите шток двигателя, чтобы предотвратить вращение. См. 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» на стр. 12-7.
2. Установите держатель штифта клапана в сборе на двигатель. Крутящий 
момент от 8 до 10 Нм [6-7 фут-фунтов]. Смотрите рисунок  12-4.

1

2

3

4

1. Шток двигателя

2. Держатель штифта 

клапана (верхняя часть)

3. Держатель стержня 

клапана (нижняя часть) 

4. Штифт клапана

Рис 12-4 Держатель штифта клапана 
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 3. Установите узел штифтом клапана вниз.
a) Для моделей SE40-20 и SE40-20C:

Прикрепите к плите привода четырьмя винтами
SHCSM6X25. Затяните с усилием 18 Нм [13 фут-фунтов]. См. 
Рисунок 12-5 и Рисунок 12-6.

Рис 12-5 Установка привода SE40-20

Рис 12-6  Установка привода SE40-20С

Установка двигателя и узла штифта клапана - продолжение
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б) Для модели SE20-15:
Прикрепите к плите привода с двумя SHCSM5X155. Затяните 
с усилием 2,3 Нм [1,7 фут-фунт]. Смотрите рисунок 12-7.

ВАЖНО
Модель SE20-15 привода SeVG Plus имеет четыре винта в верхней 
части сборки. Используйте крепежные винты SHCSM5X155. НЕ 
используйте два монтажных винта, помеченных синей краской  
для крепления привода. Смотрите рисунок 12-8.

Рис 12-7 Установка привода SE20-15 

×
Рис 12-8 Используйте правильные винты для устанвки

Установка двигателя и узла штифта клапана - продолжение
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12.8 Разборка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Убедитесь, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и кран рассчитаны 
на вес пресс-формы.

ВНИМАНИЕ - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Перед началом процедуры разборки убедитесь, что питание системы 
отключено. Невыполнение этого требования может привести к серьезным 
травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ - ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Экстремальная тмепература. Избегать контакта с нагретыми 
поверхностями. Используйте соответствующую защитную одежду. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ
Не используйте линейный сервопривод для втягивания или извлечения 
штыря приводапосле того как механизм достигнет внутреннего положения 
жесткого останова иначе будет поврежден привод.

Убедитесь, что любые кабели или навесные устройства не повреждены во 
время этого процесса. Поврежденные кабели могут привести к 
необратимому отказу двигателя.

CAUTION

 
 
 

12.8.1 Модели SE40-20 and SE40-20C:
1.Отключите водопровод, если это применимо.
2. Нагрейте систему, чтобы любой пластик стал мягким.

3. Открутите четыре крепежных винта SHCSM6X25. Смотрите рисунок 12-9.

 
Рис 12-9 Снимите четыре крепежных винта

4.Потяните двигатель вверх, пока штифт клапана не 
освободится.
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12.8.2 Модель SE20-15
1.Нагрейте систему, чтобы пластик стал мягким.
2. Снимите штифт клапана.

3. Выверните два крепежных винта SHCSM5X155. Смотрите рисунок 12-10.

 
Рис 12-10 Выкрутите два крепежных винта

4. Потяните двигатель вверх, пока штифт 
клапана не освободится.
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 E-Drive 13-1 

Hot Runner Руководство пользователя v30  
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

  Раздел 13 - E-Drive

   13.1 Образец системы E-Drive

Рисунок 11-1 Система электропривода 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
сборкой, интеграцией или эксплуатацией системы E-Drive

14 

13  

 

9. Приводной шкив
10. Холостой шкив
11. Ремень зубчатый
12. Шарико-винтовой

шкив
13. Натяжной ролик
14. Винт натяжения

12 

10 

11 

9 

 

1. Термоизоляционная
пластина

2. Центрирующий 
фланец

3. Редуктор
4. Серводвигатель
5. Крепление 
редуктора
6. Интерфейсная
плита
7. Верхняя плита

8. Фикс. зубчатое  
колесо
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E-Drive                                       13-2 

   Образец системы E-Drive - продолжение

1 

2 

3 

1. Синхро-плита
2. Удлинитель впускного отверстия
3. Узел натяжного зубчатого

колеса

4 

5 

6 

 

 

 

4. Узел шарико-винтовой 
пары
5. Синхро-плита
6. Держатель штифта 
(иглы) клапана
7. Штифт (Игла) клапана

7 

Рисунок 11-2 Система E-Drive (продолжение)
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13-3E-Drive
  13.1.1 Компоненты E-Drive

Крепление двигателя E-Drive - в  разобранном виде

Фиксированное зубчатое колесо

Узел шарико-винтовой пары 

  

  Узел натяжного зубчатого колеса 

Рисунок 11-3 Компоненты E-Drive
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13-4ЭЛЕКТРОПРИВОД 
  13.1.2 Безопасность электропривода

Таблица 13-1 Угрозы безопасности электропривода
Опасная зона Потенциальные опасности 

 

Опасность
наматывания во 
время технического
обслуживания 

Необходимо всегда закрывать область ремня надлежащим
защитным щитом перед любой проверкой на рабочем столе 
или  проверкой на пресс-форме.

Опасность поражения 
электрическим током  

 

Запрещено прикосновение или осмотр ремня E-Drive при 
включенном  питании и подключенном двигателе E-Drive. 
Отключить контроллер перед техническим обслуживанием.
Кабели высокого напряжения и тока подключены к контроллеру 
электронного привода (400 В переменного тока). Также имеется 
соединение кабеля высокого напряжения между сервомотором и 
контроллером.
Персонал может дотронуться до нагревателей, серводвигателя и 
электрического компонента в контроллер.
Всегда отсоединять и использовать надлежащие процедуры 
блокировки перед выполнением любых работ по техническому
обслуживанию.

Опасность спотыкания Кабели контроллера представляют собой опасность спотыкания на 
полу между контроллером и пресс-формой. 
Комбинированные опасности 

Сбой / Нарушение 
системы 
управления 

Неправильное подключение силовых кабелей двигателя к узлам с 
двумя двигателями может привести к неконтролируемому движению 
или непредвиденному движению, что приведет к повреждению 
машины и возможной опасности в случае отказа машины. 
Не менять местами контроллеры электропривода для разных 
систем E-Drive без проверки руководства, поскольку настройка 
контроллера должна соответствовать механической системе, так как 
это может привести к неконтролируемому или непредвиденному 
движению, приводящему к повреждению машины и возможной 
опасности в случае отказа машины.  

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Убедитесь, что блок питания контроллера отсоединен или отключен, прежде чем 
подключать кабели двигателя. Иначе это может привести к повреждению двигателя. Не 
подключать двигатель в «рабочем состоянии». 
Внимательно прочитать инструкцию перед эксплуатацией оборудования. Если имеются 
сомнения, необходимо связаться с Mold-Masters в целях разъяснения 
Компоненты электропривода рассчитаны на работу при температурах ниже 40ºC 
(104ºF). Не нагревать горячеканальную систему, не подключив надлежащую 
систему охлаждения. 
Кроме того, если применяемая температура пресс-формы должна быть выше 
40ºC (104 ºF). Использовать правильную конструкцию пресс-формы для более 
высоких температур. 

Запрещена эксплуатация на оборудовании с распущенными
длинными волосами, свободной одеждой или украшениями,
включая бейджи, галстуки и т.д. Указанные предметы могут 
зацепиться за механизм движущегося ремня и стать причиной 
смерти или серьезных травм.

Опасность наматывания
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 1. Верхняя плита

 

2. Неподвижный подшипник (радиально-упорный
шарикоподшипник)

3. Шариковый винт

2 

3 1 

  
E-Drive
13.2 Конструкция 

Система E-Drive Mold-Masters поставляется в собранном виде и
требует минимальной предварительной сборки. Ниже подробно описаны 
процедуры сборки / установки  различных компонентов E-Drive.

 

Рисунок 11-4 Полная сборка (центральная секция) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
См. «Раздел 3 - Безопасность» на странице 3-1 перед выполнением любых 
процедур сборки. 
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13-6E-Drive

  13.3 Сборка  

    13.3.1 Сборка горячеканальной системы
1. Установить ГКС в плиту коллектора.

       
 

13.3.2 Сборка интерфейсной плиты
1. Установить интерфейсную пластину на плиту коллектора. Установить

крепежные винты .

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



Hot Runner Руководство пользователя v30  
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

13-7

1 

т h

E-Drive
13.3.3 Сборка синхро-плиты

1. Установить синхро-пластину без шариковой гайки в вырез на 
интерфейсной плите.

2. Установить держатели штифтов (игл) клапана в синхро плиту

Держатели игл
клапанов 

  1. Верхние посадочные шайбы
2. Место установки фланца шариковой 
гайки
3. Направляющие втулки с верхним /

нижним фиксаторами
4. Нижние посадочные шайбы

3 

2 4 

1
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 13.3.4 Подготовка шарикового винта

1. Собрать шариковый-винт и фиксированный подшипники.
2.         Затянуть гайк (M20 x 1,0) с усилием 43-45 Нм.

3. Убедиться, что подшипник полнстью и надежно установлен.

 13.3.5 Смазка шарикового винта 

1. Переместить гайку шарикового винта к одному концу (позиция 01) шпинделя.
2. Используя шприц для смазки, нанести примерно 3 г смазки Dynalub 510 

на шариковинтовую гайку.
3. Переместите шариковый винт на другой конец (позиция 02) шпинделя и

вернуть его в положение 01.
4. Принять меры предосторожности, чтобы избежать попадания грязи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нанесении смазки на шариковые винты необходимо надеть подходящие 
перчатки и маску. Содержит опасные химические вещества. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Не устанавливать шариковый винт без смазки. Это может повредить деталь. 
Мы рекомендуем использовать смазку Dynalub 510.
Не использовать смазку на основе графита или MoS2.
Это сократит срок службы шариковых винтов.
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 13.3.6 Сборка шарикового винта

1. Установите шариковый винт на верхнюю плиту (прессовая посадка).
Подшипник будет выступать на 0,10 мм для герметизации с крышкой.

2. Установить крышку на место.

3. Затянуть гайку на шариковом винте с моментом затяжки 43-45 Нм.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Установочный наборт EDRIVEBSMNTKITP  поставляется вместе с 
системой.
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E-Drive
13.3.7 Техническое обслуживание шариковинтовой 
пары

 Рекомендация регулярного технического обслуживания:
Обслуживание по циклам: Каждые 1,6 миллиона циклов.
Обслуживание по времени: Каждые шесть месяцев

   13.3.8 Установка верхней плиты
1. Убедиться, что гайки находятся в правильном положении и на одном 

уровне, перед тем как опускать верхнюю плиту  для сборки.

2. Установить верхнюю плиту с шариковинтовой парой на  синхро 
плиту.

3. Установить двигатель и редуктор.
4. Установить натяжные шкивы на верхнюю плиту.

 
 

 

13.3.9 Крепление синхро плиты к сборке верхней
плиты

1. С  помощью  инструмента  KEY-BPHEXTKEY5.0  установить  винты  М6,
которые  крепят  шариковую  гайку  к  синхро-плите, и  слегка затянуть 
их. Использовать другой инструмент с шестигранным ключом и 
полностью затянуть винты.

13.3.10 Сборка натяжителя ремня 
1. Установить шкивы шариковинтовых передач и ремень на сборку верхней плиты.

2. Не фиксировать ременный шкив на валу винта. Убедиться, что вал не 
вращается при вращении шкивов.

3. Прикрепить натяжитель ременя к шкивам.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Mold-Masters рекомендует проводить техническое обслуживание в 
зависимости от того, что наступит ранее. 

1 

1. Шарико-
винтовой
шкив

2. Ременный
шкив

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если пресс-форма форма не используется в течение длительного времени,
необходимо осмотреть шариковинтовую передачу на предмет окисления и 
загрязнения. Очистить и смазать шариковые винты перед запуском машины.
Мы рекомендуем позвонить сервисному технику Mold-Masters для осмотра. 

 ПРИМЕЧАНИЕ
Обратиться к 13.4 на стр. 13-13 Первичная установка и замена 
ремня.

2
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 Сборка натяжного ремня - продолжение
  4. Натянуть ремень с помощью винта натяжителя до 300 Н 

(67фунт-сил). Измерить натяжение ремня следующим образом:

a) Ввести значения плотности ремня, ширины и длины пролета в
измеритель натяжения. Обратиться к табличке производителя для  
получения необходимой информации. 
Плотность ремня (М): 004,7 г/м (фиксированное значение)
Ширина ремня (Ш): 012,0 мм / R (фиксированное значение

Длина пролета (S): Значение переменное,, см. страницу выбора ремня 

b) Ударить на длинный промежуток ремня.
c) Нажать кнопку «Измерение» на измерителе и держать микрофон на

расстоянии 1/4 дюйма от задней части ремня.
d) Проверить значения частоты вибрации для данного пролета на 
измерителе. При необходимости отрегулировать винт натяжения и 
убедиться, что натяжение ремня составляет 300 Н (67 фунт-сил).

5. Затянуть винты натяжного зубчатого колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Использовать звуковой измеритель натяжения и примените метод 
вибрационного натяжения  для измерения натяжения ремня
Измерить натяжение ремня на наибольшем расстоянии между двумя
шкивами. В системе самое длинное расстояние - это точка на ремне, 
которая находится рядом с табличкой.

 1. Винт натяжения 

2. Винты натяжного зубчатого колеса

3. Табличка призводителя

4. Точка измерения натяжения ремня

3 

4 

2 
1 
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1. Использовать  глубиномер и проверить параллельность с  помощью 
измерительных отверстий, предусмотренных в системе.

2. После подтверждения параллельности, затянуть винты в каждом 
шкиве шариковинтовой пары.

      13.3.12 Установка термоизоляционной пластины и
центрирующего фланца

 
Увеличенный  вид

Отверстия для 
измерений

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

    
Не включать E-Drive, если синхро-плита  находится не в параллельном 
положении. Это может повредить деталь.  

Винты 

13.3.11 Проверка параллельности синхро-плиты
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1. Гайка зубчатого колеса и шкив

2. Винты натяжного зубчатого колеса
3. Натяжной Винт 
4. Винты с конической втулкой
5. Используйте стандартный винт с головкой под торцевой ключ 1/4 - 20 для 
фиксации конического замка

1 

2 
3 

4 
5 

    
  

 

 

13.3.13 Выполнение проверки контроллера E-Drive
Необходимо следовать процедурам, перечисленным в руководстве 
пользователя контроллера  E-Drive, и выполнить проверки контроллера E-Drive.

13.3.14 Установка горячей половины в пресс-форму

 

 13.4 Первичная установка или замена 
ремня 

Рисунок 11-5 Установка или замена ремня 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Убедиться, что штифты (иглы) клапана и синхро-плита 
находятся в открытом положении.

E-Drive
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Первичная установка или замена ремня
-продолжение

 
 
 

 

 
 

   

 

  
 
      

Если система новая и без пластика внутри, то следует переместить
синхро-плиту в исходное положение (полностью открытое положение). 
Вставив подходящие шестигранные ключи, на верхней части 
шарикового  винта, выполнить вращение по часовой стрелке. Если 
система ранее работала с пластиком, убедиться, что система нагрета, 
прежде чем  переводить синхро-плиту в полностью открытое положение. 
В таком  случае, подсоединить линии олаждения и убедиться, что 
температура  пресс-формы не будет превышать 40ºC (104 ºF) для плит 
E-Drive.

2. Полностью ослабить натяжение ремня.
3. Ослабить гайки над одним натяжным зубчатым колесом без зубьев, снять 

натяжной шкив, чтобы можно было вставить ремень.

4. Снять установочные винты конической втулки в верхней части обоих
шарико-винтовых шкивов (1 / 4-20 UNC).

5. Заменить ремень.
6. Поставить на место зубчатое колесо без зубьев и затянуть гайки.
7. Установить коническую втулку, чтобы шкив все еще вращался (пока не 

захвачен).
8. Применить небольшое натяжение, чтобы зацепить два шкива (проверить высоту

шкивов).
    9. Привести оба шарико-винтовых шкива в синхронное зацепление.

 
 

      11. Натянуть ремень с помощью винта натяжителя до 300 Н.

12. Затянуть винты натяжного зубчатого колеса.
13. Сделать то же самое для всех шариковых винтов.
14. Проверить высоту ремня и убедиться, что он находится посередине всех

шкивов и не трется по бокам. Измерить глубину ремня в разных местах и 
проверить равномерность.

15. Пока система нагревается, выполнить несколько холостых циклов  
(используя 24 VDC ручной триггер) и проверить плавность движение и шум. 
Дважды проверить положение ремня во всех шкивах. См. Руководство по 
эксплуатации контроллера E-Drive.

 

    
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте другой стандартный винт с головкой с углублением под ключ ¼-20, 
чтобы поднять шкив, пока он не освободится. Убедиться, что синхро-плита
остается полностью поднятой и стоит ровно.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обратиться к «13.3.10 Сборка натяжителя ремня» на стр. 13-10 для 
инструкции по измерению натяжения ремня. 

1.

Затянуть установочные винты конической втулки сверху шариковинтовых 
шкивов. Удостовериться, что шкивы находятся на правильной высоте, и 
синхро-плита остается плоской и сидит ровно. Не применять момент затяжки 
более 0,56 Нм к установочным винтам.

10.
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13.5 Проверка несоосности установки ремня
В процессе установки ремня и выравнивания привода могут возникнуть два 
типа смещения:

• Параллельное смещение - это когда валы driveR и driveN параллельны, но
оба шкива находятся в разных плоскостях.

• Угловое смещение - это когда два вала не параллельны.
Угол девиации - это угол, под которым ремень входит и выходит из шкивов, и он 
равен сумме параллельных и угловых смещений.
Любая степень смещения шкива приведет к некоторому сокращению срока 
службы ремня, что не учитывается в обычной процедуре проектирования 
привода. Смещение всех положительных ременных приводов не должно 
превышать 1/4˚ или 5 мм на метр межосевого расстояния.
Смещение следует проверять с помощью надлежащего инструмента с ровной 
кромкой. Инструмент следует применять от driveR к driveN и от driveN до driveR, 
чтобы учесть эффект параллельного и углового смещения. 

Рисунок 11-6 Проверка несоосности 

driveN 
driveR 

driveN 

Параллельное смещение 

driveR 

Угол девиации 

Угловое смещение 

Угол девиации 
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Раздел 14 - Опция Mag-Pin 

 

  
    

 
 

  

 

    
   

 
    
    

В этом разделе содержится информация для сборки / установки 
опционального компонента Mag-Pin, магнитного держателя штифта/иглы
клапана.
Механизм Mag-Pin помогает деактивировать отдельные штифты/иглы 
клапанов в синхро-плите. Преимущество этой системы заключается в 
том, что для этого не нужно разбирать пресс-форму. Деактивированный 
штифт/иглы клапана останется в закрытом положении. Это дает
возможность выбора и отключения любго гнезда в пресс-форме.

Не использовать опцию Mag-Pin при следующих условиях: 

• Для формования мягких и эластичных материалов с твердостью по дюрометру
(стиль А) менее 90 (в особенности для сопел с очень короткой длиной)

• Для формования вязких материалов с длинными соплами

• Тип затвора Accu-Valve CX
Чтобы использовать опцию Mag-Pin, необходимо рассмотреть следующие факторы:

• Материал пластика

• Длина сопла

•          Размер штифта клапана: штифт клапана диаметром 2,5 и 3 мм (0,1 и 0,12 дюйма)

• Тип затвора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
сборкой или установкой опции Mag-Pin. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Деактивация магнитов должна использоваться только как временное 
решение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Следует связаться с Mold-Masters, чтобы понять, применима ли опция Mag-
Pin к продукту пользователя. 

Зацеплен Расцеплен
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1. NUTLM12F-01
(стопорная гайка)

2. SHCSM5X15 (рекомендуемые
винты для крепления к синхро- 
плите)

3. MAGVPRTNR01
(Фиксатор магнита)

4. VPMAGHOLDER02
(Держатель магнита)

5. VPMAGNET01
(Магнит)

6. HYORG018
(Уплотнительное кольцо для 
защиты от пыли)

7. MAGVPHLDR01
(держатель штифта/иглы 
клапана)

8. NUT0003
(Стопорная гайка штифта
клапана)

9. VPMAGHOUSING02
(основной корпус
держателя)

10. ШТИФТ / ИГЛА КЛАПАНА
(STD 2,5 или 3 мм)

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

1 

  14.1 Конструкция Mag-Pin (3D вид) 

Рисунок 12-1 Сборка Mag-Pin 

  14.2 Безопасность при обращении с Mag-Pin 

Рис. 12-2. Источник повышенной опасности Mag-Pin 

   ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Лица с кардиостимуляторами или другими металлическими, электронными, 
магнитными имплантатами, устройствами или предметами не должны входить
в зону магнитного поля
Не  держать  инструменты  или  металлические  предметы  в  зоне  магнитного 
поля. Несоблюдение инструкций может привести к травме сотрудников и / или
повреждению деталей. 
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  14.3 Управление Mag-Pin  

 Нормальное состояние:
• Сопло находится при рабочей температуре и затвор активен.
•

 

Усилие магнита достаточно мощное, чтобы удерживать штифт клапана, 
который прикреплен к синхро-плите, во время цикла открывания сопел.

Деактивированный затвор:
• Когда шток клапана находится в закрытом положении, необходимо

снижать температуру, пока пластик не затвердеет. Этот 
низкотемпературный пластик вокруг шток клапана удерживает шток в 
закрытом положении.

• шток клапана отделяется от синхро-плиты на границе сцепления с магнитом.

Рисунок 14-3 Активация / деактивация Mag-Pin 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не выключать сопло. Это может привести к утечке. 

 Положение синхро плиты:
Закрыто

Актив./Деактив штифт 

 Положение синхро плиты:
Открыто

(Деактивированный штифт) 

 Положение синхро плиты:
Открыто

(Активный штиф/игла сопла) 
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Активирован
ный затвор 

Деактивирован
 

Положение синхро-плиты
Открыто 

Положение синхро-плиты
Закрыто 

 Управление Mag-Pin - продолжение

Деактивация:
После  понижения  температуры  сопла,  пластиковый  материал  вокруг 
штифта/иглы  клапана  удерживает  иглу  на  месте. Игла отсоединяется  
от  поверхности магнита.
Активация:
После включения нагрева сопла, пластиковый материал вокруг штифта 
клапана освобождает штифт/иглу. Магнит удерживает штифт/иглу при 
движении синхро-плиты. 

Рисунок 6-3 Активация / деактивация Mag-Pin (продолжение) 
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14.4 Обращение с магнитами
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует проявлять осторожность - опасность защемления при работе с 
магнитами.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Необходимо использовать прилагаемые пластиковые прокладки между магнитами, 
чтобы предотвратить контакт между ними при работе с магнитами и при их 
хранении.
Убедиться, что пользователь содержит группы магнитов в толстом пластиковом 
контейнере, чтобы избежать удара с другими частями или инструментами.

1 

2 

1. Пластиковая
прокладка

2. Магнит
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 14.5 Краткое содрежание по сборке
1. «Размещение магнита над фиксатором магнита» на стр. 14-7.

2. «Проверка полярности» на стр. 14-7

3. «Очистка держателя магнита» на стр. 14-7

4. «Установка фиксатора магнита в держатель магнита» на стр. 14-8.

5. «Установка держателя магнита и магнита в корпус» на стр. 14-8.

6. «Установка гайки и фиксаия держателя магнита» на стр. 14-9.

7. «Установка штифта/иглы клапана в держатель» на стр. 14-9.

8. «Установка уплотнительного кольца на держатель штифта/иглы» на стр. 14-10

 
 

  
 

  

 

 

 

9. «Установка штифта/иглы клапана в корпус» на стр. 14-10.

10. «Установка сборки Mag-Pin в синхро-плиту» на стр. 14-11.

14.6 Сборка, детальное описание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следует проявлять осторожность - опасность защемления при работе с 
магнитами. Хранить магниты в надежном и толстом пластиковом
контейнере. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Очистить верстак перед сборкой.
Убедиться, что на рабочем столе отсутствуют металлические стружки,
мусор, пыль и абразивный порошок.
Использовать новый обтирочный материал и очистить детали перед 
сборкой.

Не размещать магниты рядом с ферромагнитными деталями или другими 
магнитами. Их легкий вес и магнитная сила могут вызвать столкновение 
магнитов, что повредит поверхности магнитов.
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  14.6.1 Размещение магнита над фиксатором магнита
1. Установить магнит сверху фиксатора магнита.

  14.6.2 Проверка полярности
1. Использовать компас, чтобы проверить полярность магнитов перед сборкой.

Переверните магнит, если указана неправильная полярность.

  14.6.3 Очистка держателя магнита
1. Очистить и осмотреть держатель магнита.
2. Убедиться, что на поверхности магнита отсутствует жир, заусенцы или

пыль.

Неправильная 
настройка 
Перевернуть

Правильная 
настройка 

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



Hot Runner Руководство пользователя v30  
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

14-8ОПЦИЯ MAG-PIN 

    14.6.4 Установка фиксатора магнита в 
держатель магнита 
1. Удерживать магнит при сборке в руке.
2.

   
Использовать шестигранный ключ на 5 мм и прикрепить фиксатор 
магнита  к держателю магнита с моментом затяжки от 27 до 30 Нм.

 14.6.5 Установка держателя и магнита в 
корпус  
1. Установите держатель и магнит в корпус.
2.

 
Использовать шестигранный ключ на 5 мм и вращать держатель магнита против 
часовой стрелки до тех пор, пока резьбовая часть не выступит.
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 14.6.6 Установка гайки и фиксаия держателя магнита  
1. Убедиться, что шаг резьбы зажимной гайки составляет 1,00 мм.
2. Установить зажимную гайку.
3. Отрегулировать высоту зажимной гайки таким образом, чтобы зазор

составлял 0,50 мм, как показано на Рисунке 12-4.
4. Установить деталь в синхро-плиту в нагретом состоянии и  проверить 

высоту штифта клапана.
5. Отрегулировать, если необходимо, и убедиться, что высота штифта клапана 

корректная.

 

Рис. 14-4. Установка зажимной гайки
 

 14.6.7 Установка штифта/иглы клапана в 
держатель  
1. Вставить штифт клапана в фиксатор.
2. Удерживать фиксатор штифта клапана рукой.
3.

 
Использовать гаечный ключ и установить фиксатор штифта клапана с 
штифтом в держатель.

0,50мм 
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14.6.8 Установка уплотнительного кольца на держатель 
штифта/иглы
1. Смазать уплотнительное кольцо тонким слоем высокотемпературной смазки.
2. Установить уплотнительное кольцо в канавку на держателе штифта.

3. Использовать ткань и удалить лишнюю смазку с верхней и боковых 
поверхностей.

     14.6.9 Установка штифта/иглы клапана в корпус
1. Аккуратно установить штифт клапана в корпус.
2. Убедиться, что на магнит не действуют ударные силы.
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  14.6.10 Установка сборки Mag-Pin в синхро-плиту
1. Нагреть систему и отрегулировать высоту штифта клапана, если выступ

штифта клапана не корректный.
2. Сборка Mag-Pin в этом состоянии может быть установлена в 

синхро-плиту
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3 

14.7 Извлечение Mag-Pin 

1. Нагреть систему до рабочей температуры.
2. Убедиться, что коллектор достиг необходимой температуры.
3. Извлечь Mag-Pin по очереди.
4. Не извлекать всю синхро-плиту, если Mag- Pin установлены.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для извлечения Mag-Pin, Mold-Masters рекомендует использовать инструмент 
для извлечения Mold-Masters деталь № EXTOOL13 (см. ниже) с инструментом 
для извлечения Mold-Masters деталь № EXTOOLAS10. 

3 

EXTOOL13B 

EXTOOL13A 
2 

4 

1 
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Извлечение Mag-Pin - 
продолжение

12-13

Винты М5 

5. Снять винты фиксатор M5 из Mag-Pin.

Метод извлечения 1: 
a) Поместить инструмент для извлечения EXTOOL13A над держателем

штифта клапана.

b) Соединить инструмент для извлечения с винтом M8 и шайбой M8 и извлечь
сборку Mag-Pin.

1 

3 

2 

1. Винт M8
2. EXTOOL13A
3. Винт М6
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Извлечение Mag-Pin - 
продолжение

12-14

Метод извлечения 2: 
a) Поместить инструмент для извлечения EXTOOL13A сверху держателя штифта

клапана.
b) Соединить инструмент для извлечения EXTOOLAS10 с EXTOOL13B

и извлечь сборку Mag-Pin.

Если штифт/игла клапана застрянет в механизме или отсоединится от поверхности 
магнита, выбрать один из следующих методов:

   a) Метод 1: Извлечь штифт клапана и держатель с помощью винта 
М5 или другого адаптера с резьбой М5 на конце.

1. EXTOOL13B
2. EXTOOL13A

2 

1 

Винт М5 
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Извлечение Mag-Pin - 
продолжение

14-15

    

  

b) Метод 2: Извлечь штифт и держатель, используя
инструмент для извлечения EXTOOLAS10 с инструментом для 
извлечения EXTOOL13B. Использовать наконечник с резьбой 
M5 для  извлечения штифта.

2 

3 

1. Резьба М8
2. EXTOOL13B

3. Резьба М5

1 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-1

  
 

Раздел 15 -
Техническое обслуживание

 

Настоящая глава является руководством по обслуживанию отдельных
компонентов. Ремонт, который проводится сотрудниками Mold-Masters, не 
описан здесь. Если необходимо отремонтировать элемент, который не 
включен вуказанный раздел, следует связатся с службой поддержки
Mold-Masters.
Номер телефона и системный идентификатор указан на пресс-форме.

14.1 Демонтаж распорной шайбы клапана 

Некоторые распорные шайбы могут быть трудно извлекаемыми.
См. «15.1.1 Извлечение цельной распорной шайбы», а также «15.1.2
Извлечение 2-х компонентной распорной шайбы» для надлежащих 
процедур.
См. «Таблица 15-1 Инструменты для извлечения распорной шайбы»  на 
странице 15-5 для изучения списка инструментов.  

  Рисунок 15-1 Прижимы коллектора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
выполнением процедур технического обслуживания горячеканальной 
системы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

  
  

 

 

 
 

Любое обслуживание продуктов Mold-Masters должно выполняться сотрудниками,
прошедшим надлежащую подготовку, в соответствии с местными законами или 
нормативными требованиями. Электрооборудование не заземлено при удалении из 
собранного или стандартного рабочего состояния. Перед выполнением технического 
обслуживания необходимо обеспечить надлежащее заземление любого 
электрооборудования, чтобы избежать потенциального рискапоражения 
электрическим током.

Во избежание серьезных ожогов, необходимо носить защитную термостойкую 
одежду, и термостойкие перчатки. Использовать надлежащую вентиляцию для 
удаления паров. Невыполнение этого требования может привести к серьезным 
травмам.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

 

   
 

        

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедиться, что коллектор надежно закреплен.
Для систем "Cast-In"  закрепить коллектор зажимами, чтобы предотвратить 
движение.
Никогда не нагревать систему, предварительно не зажав главный коллектор, 
особенно  если  сопла  не  закреплены  с  помощью  Hot  Half.  Это  предотвращает 
утечку расплава между соплом и Hot Half.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-2

 15.1.1 Извлечение цельной распорной 
шайбы клапана Метод 1:  

1. Нагреть коллектор, чтобы пластик, остающийся в системе, стал мягким.
2. Прикрепить инструмент для извлечения  к распорной шайбе.
3. Прикрепить инструмент EXTOOLAS10 к инструменту для извлечения распорной 

шайбы.
4. Извлечь распорной шайбу запорной иглы.

Рис. 14-2. Извлечение цельной распорной шайбы клапана  

ВАЖНО 
Этот метод предназначен ТОЛЬКО для распорных шайб с наружным  
диаметром  Ø35, Ø39 или Ø42. Также должно быть достаточно
расстояния между соплами.

1. EXTOOLAS10
2. Инструмент для

извлеченияраспорной 
шайбы

3. Цельная распорная 
шайба 

1 

2 

3 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-3

Извлечение цельной распорной шайбы
клапана - продолжение Метод 2: 

1. Нагреть коллектор, чтобы пластик, остающийся в системе, стал мягким.
2. Прикрепить втулку к EXTOOLAS10.
3. Прикрепить инструмент для извлечения к траспорной шайбе.
4. Прикрепить EXTOOLAS10 к инструменту для извлечения распорной шайбы.
5. Извлечь распорную шайбу.

Рис. 15-3. Извлечение цельной распорной шайбы - метод 2  

ВАЖНО 
  
 

Этот метод предназначен для распорных шайб с наружным диаметром Ø49. 
Метод также может использоваться для распорных шайб с наружными
диаметрами Ø35, Ø39 или Ø42 для систем с небольшим шагом сопел. 

4 

5 

2 

3 

1 

1. EXTOOLAS10
2. SHCSM4X16 (2x)
3. Втулка
4. Инструмент для

извлечения
распорной шайбы

5. Распорной шайба - 1 
компонентная
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-4

 15.1.2 Метод извлечения 
двухкомпонентной распорной шайбы 
клапана: 
1. Нагреть коллектор, чтобы пластик, остающийся в системе, стал мягким.
2. Снять фланец клапана перед установкой инструмента для извлечения
3. Для распорных шайб с резьбой
 а) Прикрепить инструмент для извлечения к штоку клапана.

Рисунок 15-4 Для распорных шайб с резьбой

1. EXTOOLAS10
2. LHCSM4X16 (2x)
3. Втулка
4. Инструмент для извлечения шайб 
с резьбой
5. Стержень

 

1

2

3
4

5

1

2

3
4

5

Для распорных шайб с непрерывными канавками:
b)  Прикрепить инструмент для извлечения к стержню шайбы клапана

См Рисунок 15-5.
1. EXTOOLAS10
2. LHCSM4X16 (2x)
3. Втулка
4. Инструмент для извлечения шайб с 
канавками
5. Стержень шайбы

Figure 15-5 Для распорных шайб с канавками
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Извлечение двухкомпонентной распорной шайбы 
клапана - продолжение
4. Прикрепить EXTOOLAS10 к инструменту для извлечения стержня.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для систем  с небольшим шагом сопел, используйте EXTOOLAS10 
совместно со втулкой.

5. Извлеките распорную шайбу клапана из коллектора.

ВАЖНО
Убедитесь, что направление вытягивания перпендикулярно поверхности 
коллектора.

15-5
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15.2 Обзор инструментов для извлечения 
Таблица 15-1 Инструменты для извлечения инвертированных расп. шайб 

№ 
инструмента

№ 
приспособ

Применение Изображ

EX
TO

O
LA

S1
0

EXTOOL10P  
 

1-компонен с резьбой  
5mm x 0.8 thread;16 mm 
межцентр расст. Инвертир.

EXTOOL10P1  
 

1-компонен с резьбой
4mm x .7 
13 mm межцентр 
расст. Инвертир.

EXTOOL17P  
2-компон Диаметр
Ø7.74 mm. Инвертир.

1

2
EXTOOL18P  

2-компон 
Диаметр
Ø10.74 mm. Инвертир.

*EXTOOL22P
2 компон расширенный 
Диаметр Ø7.74 mm. 
Инвертир.

 

2

1

*EXTOOL26P
2-компон расширенный 
Диаметр Ø10.74 mm. 
Инвертир.

*EXTOOL27P 2-компон
расширенныйДиаметр
Ø15.74 mm. 
Инвертир.

EXTOOL35P 2-комп. расширенный с 
канавкой Ø6.7. Инвертир.

2

1
EXTOOL36P 2-комп. расширенный с 

канавкой Ø9.7. Инвертир.

EXTOOL37P 2-комп. расширенный с 
канавкой Ø14.7. Инвертир.

EXTOOL41 2-комп. расширенный с 
резьбой M7-1.0.Инвертир.

EXTOOL42 2-комп. расширенный с 
резьбой M10-1.5.Инвертир.

EXTOOL43 2-комп. расширенный с 
резьбой M15-1.5. Инвертир.

1. Фланец
2. Стержень
* Снято с производства. Запасные части доступны.
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 Обзор инструментов для извлечения

Таблица 15-2 Инструменты для извлечения не инвертированных расп. шайб 
№
инструмента №

приспособ
Применение Изобр

EX
TO

O
LA

S1
0 EXTOOL28   Ø35 mm расп. шайба не 

иверт конструкция

EXTOOL29   Ø39 mm расп. шайба не 
иверт конструкция

EXTOOL30   Ø42 mm расп. шайба не 
иверт конструкция

EXTOOL31   Ø49 mm расп. шайба не 
иверт конструкция

1. Фланец
2. Стержень
* Снято с производства. Запасные части доступны.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-8

      

 

     

  

 

15.3 Снятие и установка клеммного наконечника
Несмотря на то, что данная процедура описана для клеммного наконечника
сопла, процесс одинаков и для клеммных наконечников коллектора.

15.3.1 Снятие клеммного наконечника

1. Если клеммный наконечник загрязнен пластиком, перед снятием 
втулки  элемента необходимо нагреть клеммный наконечник.

 Рисунок 15-6 Схема и состав электроразъема 

2. Захватить втулку терминала сопла в области резьбы и открутить 
вращаая против часовой  стрелки. Если провода вращаются вместе с 
муфтой, это может привести к  повреждению.

3. Удалить уплотнитель.
4. Снять установочные винты с керамической втулки.
5. Снять силовой кабель.

 15.3.2 Установка клеммы 
Эта процедура показана для для вывода коллектора, однако процесс 
одинаков для клеммных наконечников сопла (втулки).

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
При снятии втулки терминала необходимо соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить керамическую втулку или клеммную гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Необходимо связаться с отделом запасных частей Mold-Masters и 
убедиться, что у вас имеется ремонтный комплект и обжимной инструмент. 
Инструменты, вместе с комплектом для замены подводящего провода, 
доступны в отделе запасных частей Mold-Masters. 

1. Фланец сопла

2. Керамическая
вставка

3. Керамический
втулка

4. Уплотнитель

5. Втулка

1 2345 
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  15.3.3 Сборка клеммы
1. Подготовить компоненты набора для ремонта.

2. Убедитесь, что терминал клеммы чистый.

3. Надеть втулку элемента, силиконовое уплотнение и керамический
изолятор на провода.

4. Надеть обжимы на провода. Многожильный провод должен 
выходить  за пределы обжима.
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Сборка клеммы - продолжение 
продолжение
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5. Вставить подводящие провод в клеммы.

6. Взятся за обжим с помощью обжимного инструмента, сдвинуть обжим в 
нужное положение на клеммной колодке и обжать соединение.

7. Вставить керамический изолятор и силиконовое уплотнение на место.

8.
 

Заввернуть втулку элемента. Убедиться, что  силиконовая втулка 
не вращается вместе с втулкой.
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сборка клеммы - продолжение
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Таблица 15-3 Схема обжимного инструмента 

Название товара Описание 
PUNCHHANDLE01 Инструмент с храповым механизмом для 

крепления обжима к клеммным 
наконечникам 

CRIMPDIE01 Нагревательный элемент 
4,0 мм (сопрягается с 
CRIMPPUNCH01) 

CRIMPPUNCH01 Нагревательный 
элемент 4,0 мм 
(сопрягается с 
CRIMPDIE01) 

CRIMPDIE02 Нагревательный элемент 2,5 
- 3,0 мм (сопрягается с
CRIMPPUNCH02)

CRIMPPUNCH02 Нагревательный элемент 
2,5 - 3,0 мм (сопрягается с 
CRIMPDIE02) 

CRIMPDIE03 Нагревательный элемент 1,8 
- 2,0 мм (сопрягается с
CRIMPPUNCH03)

CRIMPPUNCH03 Нагревательный элемент 
1,8 - 2,0 мм (сопрягается с 
CRIMPDIE03) 

CRIMPREMOVEB01 Нижняя обжимная съемная вставка для
среза обжима 
(Сопрягается с CRIMPREMOVET01)

CRIMPREMOVET01 
 

Снятие верхней обжимной вставки для 
среза обжима 
(Сопрягается с CRIMPREMOVEB01)

 15.4 Удаление силового кабеля нагревательной
пластины 

1. Удалить установочные винты.
2. Сдвинуть керамическую втулку.
3. Снять силовые кабели, используя инструмент для снятия обжима.

Рисунок 15-7 Сборка клеммного наконечника

1. Силовые
кабели

2. Установочны
е винты

3. Керамический
втулка

4. Нагревательн

1 

3 

2 

4 
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 15.4.1 Установка 
1. Вставить сменные кабели в отверстия в керамической втулке.
2. Обжать кабели с клеммным наконечникам.
3. Надеть керамическую втулку на клеммный наконечник.
4. Затянуть установочные винты на керамической втулке, чтобы закрепить

сборку клеммы.

     15.5 Обслуживание уплотнений затвора / 
наконечников
Причины обслуживания уплотнения затвора

 

• Повреждение уплотнения затвора

• Препятствие для потока расплава

•  Повреждение затвора

• Износ наконечника

14.5.1 Многогнездные системы 
Рекомендуется нагреть систему, чтобы обеспечить 
соблюдение температурного режима для снятия наконечников. 

Для этой процедуры рекомендуется использовать регулятор температуры. 
Если регулятор температуры недоступен, следует обратиться к 
ближайшему Отделу обслуживания Mold-Masters. 

Для процедуры установки наконечников и момента затяжки, см. раздел 
«Замена уплотнения затвора» . 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать торцевую головку, поставляемое в наборе инструментов 
Mold-Masters для снятия наконечников. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-13

  15.5.2 Демонтаж уплотнения затвора / наконечников 

 
   

Следующая процедура применяется ко всем наконечникам / уплотнениям 
затвора (включая твердосплавные) с резьбой больше, чем M6 (кроме кромки 
TIT Edge).  
1. Нанести проникающую смазку на область уплотнения затвора.

2. Оставить сопло в пресс-форме или снять его и аккуратно зажать в тисках.
3.   

  

Используя регулятор температуры, нагреть корпус сопла, пока весь 
остаточный пластик не расплавится из области наконечника / 
уплотнения затвора. Если  сопло находится внутри формы, нагреть 
всю систему и включить  охлаждение ПФ или удалить все 
уплотнительные кольца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Высокая температура на сопле. Необходимо носить защитную одежду, 
такую как термостойкую куртку и термостойкие перчатки. 
Невыполнение настоящего требования может привести к серьезным 
травмам. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

         
  
        

 

   

 
 

 
 

Уплотнения затвора и вкладыши для Accu-Valve MX, Accu-Valve EX и CX 
представляют собой сборки, изготовленные с посадкой с натягом. Разборка 
этих изделий может повлиять на выравнивание штока клапана с  
затвором и быть причиной износа.
Клеммный наконечник является чувствительной областью и может легко
повредиться при несоблюдении соответствующих требований по 
эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если плита матриц легко снимается, возможно получить доступ к
наконечникам сопла / уплотнениям завтора, не снимая их из системы.
Температура сопел должна быть в пределах 40°C от температуры пресс-формы, 
прежде чем можно будет снять плиту матриц. Рекомендуется снять
сопло из системы перед снятием наконечника / уплотнения завтора.
Использовать головку, поставляемую в наборе инструментов Mold-Masters
для снятия наконечников / уплотнений затвора.
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15-14ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Демонтаж наконечников - продолжение 
4. Пока сопло еще горячее, ослабить наконечник / уплотнение затвора, 

используя головку  для снятия наконечников.

 

  

    

  

  

     

  

5. Выключить контроллер на нагрев и подождать 5 минут.  6. Снять 
наконечник / уплотнение затвора.

15.5.3 Замена наконечников / уплотнений затвора 

1. Очистить сопло, особенно резьбу и посадочную поверхность наконечника.
2. Очистите все остатки пластика с резьбы и контр-отверстия уплотнения

затвора.

Рисунок 15-8 (A) Место очистки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что сопла остыли до комнатной температуры. Невыполнение 
настоящего требования может привести к серьезным травмам. 
Высокая температура на сопле. Необходимо носить защитную одежду, 
такую как термостойкое пальто и термостойкие перчатки. Невыполнение 
настоящего требования может привести к серьезным травмам. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Очень важно, чтобы поверхность уплотнения была идеально чистой. 
Неправильная очистка может привести к повреждению сопла, уплотнения и
утечке.
Любое противозадирное вещество, попадающее внутрь разводящего 
канала, должно быть удалено, чтобы предотвратить загрязнение расплава.
Не выполнение затяжки уплотнения затвора при рабочей температуре 
может привести к утечке.

А 

А 
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Замена уплотнения затвора - продолжение 
3. Проверить установочную поверхность в сопле на наличие повреждений.  

 
 

 

Если повреждения имеются, шлифовать нижнюю поверхность сопла 
с помощью закаленного инструмента и смеси для притирки с 
зернистостью пасты 300. Если установочная поверхность сопла не 
повреждена, следует перейти к шагу 5.

4.
  

После завершения притирки, нанести синюю краску на поверхность наконечника и 
прижать к соплу, чтобы убедиться что обеспечивается правильное сопряжение. 
Если контакт хороший, очистите обе поверхности.

5. Нанести противозадирный состав на основе никеля ТОЛЬКО на резьбу 
уплотнения затвора.
Убедиться, что канал  чистый и в него не попала состав.

6. Используя торцевой гаечный ключ, установить уплотнение затвора, 
стараясь не повредить его.

7. Затянуть уплотнение затвора до соответствующего значения. См.  «Настройка 
момента затяжки уплотнения затвора» на стр. 14-22.

8.   
 

Убедиться, что уплотнение затвора / накноечник достиг дна, 
нагреть сопло до рабочей  температуры и повторно его затануть.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-16

15.6 Обслуживание уплотнения затвора Sprint 

Причины обслуживания уплотнения затвора 

• Повреждение наконечника

• Препятствие для потока расплава

• Повреждение уплотнения затвора

• Износ наконечника

Рисунок 15-9 Компоненты наконечника Sprint  

Изображение 15-10 Инструменты для уплотнения затвора Sprint

 

Рекомендуется нагреть сопло, чтобы обеспечить соблюдение температурного 
режима для снятия уплотнения затвора.

15.6.1 Удаление наконечника сопла Sprint 

1. После вскрытия уплотнений затвора путем снятия плиты матриц,
нагреть сопло только до тех пор, пока пластик не размягчится в области затвора 
(температура будет зависеть от используемого расплава).

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Использовать гнездо, входящее в комплект инструментов, чтобы ослабить уплотнение 
затвора. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Горячеканальная система должна быть выключена и охлаждена до 
температуры ниже 38 ºC до снятия плиты матриц. Затем можно снять 
плиту матриц, чтобы  обнажить наконечники сопла.

Крышка 
изолятора

Гайка / 
уплотнение 
затвора

Торпеда Сборка 

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



Hot Runner Руководство пользователя v30  
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-17

 Удаление наконечника сопла Sprint - продолжение
2.  Приложите откручивающий момент к затвору, используя 
6-точечное головку (16 мм (0,6 дюйма)). Если уплотнение вначале 
откручивается, но затем начинает затсревать, нанесите немного 
промышленной смазки для более легкого удаления наконечника.

 
 

3.
 

 
 

Уплотнение затвора, торпеда и крышка изолятора должны сниматься с
сопла как узел. Если торпеда остается в сопле после снятия уплотнения 
затвора, необходимо поднять температуру сопла на 15 °C или на 5% 
мощности и  снять торпеду с помощью плоскогубцев с мягкими губками.

 

4. Выключить обогреватели после снятия уплотнения затвора.

15.6.2 Установка наконечника сопла Sprint 

1. Очистить весь остаточный пластик с резьбы сопла и поверхности
уплотнения торпеды / сопла.

2. Проверить уплотнительные поверхность торпеды / сопла на наличие
повреждений. Если повреждено, шлифовать  поверхности  торпеды / сопла с 
помощью закаленного инструмента и состава для притирки с зернистостью 
пасты 300.

3. После того, как будет получены гладкиея поверхности торпеды / 
сопла, нанести синюю краску на торпеду и приложить на поверхность 
сопла, чтобы  убедиться что обеспечить правильное сопряжение.

4.  
 

После обеспечения хорошего контакта, очистить поверхности от 
краски.

5. Нанести противозадирный состав на основе никеля ТОЛЬКО на резьбу
уплотнения затвора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не выполнение затяжки уплотнения затвора при рабочей температуре 
может привести к утечке.
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Установка наконечника сопла Sprint - продолжение 
6. Установить уплотнение затвора / вкладыш в сопло с помощью

прилагаемой 6-гранной головки. Затянуть уплотнение затвора до 34- 38 Нм 
при рабочей температуре.

  15.7 Очистка колпачка изолятора сопла  
1. Нагреть крышку тепловым феном.
2. Удалить расплавленный пластик и вытереть остаток с крышки изолятора.

   
 

 
 

15.8 Установка колпачка изолятора сопла
1. Установить изолятор на торпеду вручную
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15.9 Обслуживание привода клапана
См. «Раздел 10 - Гидравлические / пневматические приводы».

14.10 Проверка высоты наконечника сопла 
1. Правильная высота наконечника сопла и контрольная точка сопла 

указаны на подробном виде затвора на сборочном чертеже.
2. Собрать концевые меры длины на значение, как и для соответствующей 

высоты  наконечника сопла.
3. Нулевой индикатор установлен на собранных мерах.

4. Переместить индикатор в правильную точку отсчета на наконечнике сопла
(согласно чертежу).

5. Убедиться, что высота сопла находится в пределах спецификаций чертежа
6. Повторить для каждого сопла.
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 15.11 Фиксаторы 
 

 
Существует две причины, по которым в пресс-форме используются фиксаторы:

1. Чтобы связать половинки пресс-формы вместе для транспортировки

2.        
      

Чтобы получить доступ между двумя плитами пресс-формы, которые 
скреплены вместе во время нормальной работы пресс-формы.

Фиксаторы всегда используются попарно, установленными на диагонально 
противоположных сторонах пресс-формы и обеспечивают равномерное  натяжение 
плит.
Фиксаторы расположены на:

• Со стороны оператора.

• Со стороны пресс-формы.

• Сверху и снизу пресс-формы.

   
  

   

 
 

     
 

Запрещено тянуть или обрабатывать плиты только с одной прикрепленной 
защелкой.
Расположение фиксаторов отображено на сборочных чертежах. Во время 
работы пресс-формы, фиксаторы должны быть удалены из пресс-формы и 
храниться вдругом месте.

15.12 Фиксация плиты матриц к Плите 
пуансонов (Холодная половина)

Использовать эту процедуру только для справочных целей. Следует 
обратиться к сборочному чертежу для определения местоположения. 
Дополнительные инструкции по фиксации в машине, см. в руководстве 
производителя машины. 
1. Открыть пресс-форму.
2. Убедиться, что машина и контроллер горячеканальной системы 

заблокированы и предупреждающие таблички установлены.
3. Применить  блокировку  и установить табличку предупреждения  на 

источник  питания  машины  и  контроллер а горячеканальной системы.  
Обратиться  к документации  изготовителя
машины для руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
    

  

     
 

 

 

Необходимо убедиться, что машина заблокирована и таблика 
предупреждения установлена в соответствии с документацией 
машины.
Следует убедиться, что подъемный рым-болт, подъемная цепь и кран 
рассчитаны, чтобы выдерживать вес плиты.
Установить фиксаторы между плитой матриц и плитой коллектора 
перед снятием крепежных винтов с плиты матриц. Невыполнение 
этого требования может привести к серьезным травмам.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Сопла должны находиться в пределах 55 ° C (130 ° F) от температуры пресс- 
формы,  чтобы  предотвратить  повреждение  горячеканальной  системы 
и  компонентов  пресс-формы.  Для   систем с запорными цилиндрическими 
штифтами (иглами), шток клапана  должны  быть  в открытом  положении  
до  снятия плиты матриц,  чтобы  предотвратить повреждение.

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



Hot Runner Руководство пользователя v30  
2019 Mold-Masters (2007) Limited 
Все права защищены. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

     
 

 Фиксация  плиты матриц к Холодной половине (плита пуансонов)
15-21

1. Неподвижная
плита ТПА

2. Фиксаторы
3. Подвижная
плита ТПА

4.

5.  Плита матриц

Плита
пуансонов 

2 

5 
4 

1 2 3 

4. Позволить пресс-форме остыть до комнатной температуры.
Продолжить циркуляцию охлаждающей водой во всех плитах для 

более быстрого охлаждения пресс-формы. 
5. Если пресс-форма не имеет направляющих штифтов, прикрепить кран,

который способен выдержать вес плиты матриц.

6. Зафиксировать плиту матриц к коллектору или задней пластине коллектора 
фиксаторами.

7.  
   

Убедиться, что шланги плиты матриц достаточно длинные, чтобы 
плита могла быть зафиксирована на Холодной половине, не повреждая шланги.

8. Удалить все крепежные винты плиты матриц.

 

9. Снять блокировки.
10. Перевести машину в режим Установки пресс-формы.
11. Закрыть пресс-форму медленно.

Рис. 15-11 Плита матриц  к плите пуансонов

 

 

 

  

12. Устноавить блокировку. Обратиться к документации
изготовителя машины для руководства.

13. Снять фиксаторы.
14. Переустановить фиксаторы: Зафиксировать плиту матриц к плите 
пуансонов  или Холодной половине
15. Снять блокировку.

1.
2.

 
 

Фиксаторы
Плита
коллектора1 

3 

2 

1 
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 Фиксация плиты матриц к Плите пуансонов
15-22

16. Убедиться, что машина находится в режиме Установки пресс-формы.
17. Открыть пресс-форму, отодвинув плиту матриц от плиты коллектора.

  Рисунок 15-12 Плита матриц зафиксирована на плите пуансонов 

   
 

18. Установить блокировку. Обратиться к документации изготовителя
машины для руководства.

15.13 Крепление плиты матриц к
плите коллектора (горячей половины)

1. Убедиться, что машина заблокирована.
2. Смазать направляющие штоки Hot Half.
3. Снять блокировку.
4. Убедиться, что машина находится в режиме Установки пресс-формы.
5. Закрыть пресс-форму медленно.
6. Убедиться, что машина заблокирована. Обратиться к 

документации изготовителя машины для руководства.
7. Снять фиксаторы с обеих сторон пресс-формы.
8. Переустановить фиксаторы: Прикрепить плиту матриц к коллектору или задней плите 

коллектора.

9. Снять блокировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Необходимо убедиться, что машина заблокирована и таблички 
предупреждения установлены в  соответствии с документации машины. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам 
или смерти.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

  

Сопла должны находиться в пределах 55 ° C (130 ° F) от температуры пресс- 
формы,  чтобы  предотвратить  повреждение  горячеканальной  системы 
и компонентов пресс-формы.  Для  систем с запорными цилиндрическими 
штифтами (иглами), штоки клапана  должны  быть  в  открытом  положении  
до  снятия плиты матриц,  чтобы  предотвратить повреждение.

1. Неподвижная
плита

2. Плита матриц

3. Подвижная
плита

4. Плита
пуансонов

4 
2 

1 3 
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Фиксация плиты матриц к плите коллектора
(горячей половины) - продолжение

10. Открыть пресс-форму.
11. Убедиться, что машина заблокирована. Обратиться к

документации изготовителя машины для руководства.
12. Установить и затянуть крепежные винты плиты матриц. Затянуть в

соответствии с требуемыми характеристиками. Обратиться к 
сборочным чертежам для уточнения требуемых настроек момента
затяжки.

13. При необходимости установите шланги.
14. Снять фиксаторы с обеих сторон пресс-формы.
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15.14 Значения момента затяжки
15.14.1 Моменты затяжки уплотнений затвора  

Таблица 15-4 Значения момента затяжки наконечников

 тип 
завтора

Femto- 
Lite Femto Pico Centi Deci Hecto 

Нм Нм Нм Нм Нм Нм 

E-Type Torpedo 8-9 8-9 16-18 27-30 34-38 47-54
Ext. E-Type 

Torpedo 
8-9

F-Type Torpedo 8-9 8-9 16-18 27-30 34-38 47-54
Hot Sprue 8-9 16-18 27-30 34-38 47-54

Extended Hot 
Sprue 

16-18 27-30 34-38 47-54

Hot Valve 8-9 16-18 27-30 34-38 47-54
Bi-Metallic C- 

Sprue 
16-18 27-30 34-38 47-54

Bi-Metallic Cy- 
lindrical Valve 

8-9 16-18 27-30 34-38

Bi-Metallic C- 
Valve 

16-18 27-30 34-38 47-54

Spiral Hot Tip 16-18 27-30 34-38 47-54
Accu-Valve ™ 8-9 16-18 27-30 34-38

TIT Edge 11-14 14-15 14-15
Multi Tip - M7 8-9

Multi Tip - M10 14-16 14-16
Multi Tip - M12 25-28
Horizontal Hot 

Tip 
15-18 15-18

C-Sprue 8-9 8-9
C-Valve 8-9

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Уплотнения затворов должны быть затянуты при комнатной температуре, а 
затем затянуты при температуре переработки до указанного значения момента 
затяжки. Это сделано для предотвращения утечки материала из уплотнения 
затвора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значения момента затяжки в таблице должны быть сопоставлены со 
значениями момента затяжки на сборочном чертеже для конкретной 
системы.
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15.13.1 Моменты затяжки для затворов ThinPAK  

Table 15-5 Моменты затяжки для  ThinPAK и размеры ключей

Тип затвора
Centi Deci Размер ключа

Nm ft-lb Nm ft-lb mm
E-Type Torpedo 46-49 34-36 18

Cylindrical Valve 46-49 34-36 24

Accu-Valve MXT 46-49 34-36 24

15-25
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 15-26

15.14.2 Моменты затяжки винтов системы и плит  

 
 

Качество и длина винтов должны соответствовать указанным в сборочных 
чертежах Mold-Masters.

Таблица 15-6 Диаграмма момента затяжки для винтов  элементов ГКС
Значение момента 

затяжки Imperial 

M5 7 Нм # 10-32 5 фут-фунтов 
M6 14 Нм 1/4-20 10 фут-фунтов 
M8 20 Нм 5/16-18 15 фут-фунтов 

M10 40 Нм 3/8-16 30 фут-фунтов 
M12 60 Нм 1/2-13 45 фут-фунтов 
M16 145 Нм 5/8-11 107 фут-фунтов 
M20 285 Нм 3/4-10 210 фут-фунтов 

 Таблица 15-7 Диаграмма момента затяжки для  винтов крепления плит 

Метрика Значение момента 
затяжки Imperial Значение момента 

затяжки 
M5 10 Нм # 10-32 9 Нм 

M6 16 Нм 1/4-20 22 Нм 

M8 39 Нм 5/16-18 48 Нм

M10 77 Нм 3/8-16 85 Нм

M12 135 Нм 1/2-13 209 Нм

M16 330 Нм 5/8-11 384 Нм

M20 650 Нм 3/4-10 678 Нм

Таблица 15-8 Настройки момента затяжки компонентов
Привод 
клапана 

Серии 5500, 6500, 6600 и 6700 Настройка момента затяжки 
Верхняя часть поршня 20-27 Нм (15-20 фут-фунтов)

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
В системах связанных коллекторов, крепежные винты должны быть 
затянуты на 1/3 сильнее, чем указано в сборочных чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Последовательность момента затяжки и шаг момента затяжки: 
Рекомендуется затягивать системные винты стандартным моментом, а 
указанный момент затяжки достигается за 3 шага (1/3, 2/3 и полный 
момент затяжки). 

Значение момента 
затяжки Метрика
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СИСТЕМА TIT EDGE 16-1

Раздел 16 - Система TIT 
Edge Gated 

  

Следующий раздел содержит процедуры для нестандартных компонентов.

15.1 Система TIT Edge Gated
Системы Edge gated поставляются с уплотнениями затвора, которые имеют
несколько больший размер. Уплотнения должны быть доработаны перед 
установкой сопла в посадочное отверстие.(За минусом теплового расширения).

Рис. 15-1. Система TIT Edge gated Рисунок 15-2. TIT Edge gated 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед сборкой, 
установкой или демонтажем любых нестандартных компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Исключение - уплотнения затвора поставляются без затвора. Затвор должен 
быть помещен в уплотнение затвора после того, как уплотнение 
отшлифовано до окончательного размера. Следует обратиться к сборочному 
чертежу. 
Тепловое расширение сопла должно быть принято во внимание. 
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СИСТЕМА TIT EDGE 16-2

  15.2 Уплотнение затвора TIT Edge
Следующая процедура применима только к соплам TIT Edge. Уплотнения 
затвора имеют резьбу М6.

15.2.1 Демонтаж уплотнения затвора 

1. Нанести проникающее масло на резьбу.
2. Нагреть сопло до температуры переработки, чтобы расплавить

остаточный пластик, который может находиться в зоне уплотнения
затвора.

3. Когда сопло достигает установленной температуры, необходимо 
использовать входящий в комплект Mold-Masters головку для 
демонтажа уплотнения.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если плита матриц легко снимается, возможно получить доступ к 
уплотнениям затвора, без демонтажа сопел из системы. ГКС должна быть 
охлаждена пере снятием плиты матриц.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Цилиндрически отшлифованные затворы не могут быть переустановлены. 
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Раздел 17 -  Accu-Line™
17.1 Accu-Line™ с втулкой клапана

21
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9
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7
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4

1. Винты
2. Крышка привода
3. О-ринг, Витон
4. О-ринг, Витон
5. Направляющее кольцо
6. О-ринг, Витон
7. Направляющее кольцо
8. Поршень привода
9. Корпус цилиндра
10. Витны
11. Шланги привода 24” cо 
штуцерами
12. Подгоеваемый корпус привода
13. Держатель штифта клапана
14. Винты
15. Штифт клапана
16. направляющий штифт
17. Винты

™18. Accu-Line втулка
19. Сопло
20. Торпеда/направляющая
21. Уплотнение затвора

Рис 17-1 Centi Accu-Line™ сборка
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17.2 Accu-Line™ с втулкой клапана -
подготовка к сборке
ПРИМЕЧАНИЕ

Accu-Line ™  с втулкой клапана используется только в системах Centi. 
Для применений Deci и Hecto см. «17.4 Accu-Line ™  с вкладышем 
клапана» на стр. 17-9.

1. Обрежьте штифт до расчетной длины, как указано на Общем 
сброрчном чертеже. См. "Доводка  кончика штифта клапана» на 
странице 10-4.

17.3 Accu-Line™ с втулкой клапана - сборка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте никакие инструменты для установки опорной 
шайбы, чтобы предотвратить чрезмерное растяжение жесткого 
кольца.

CAUTION

 1.  Проверьте компоненты по списку деталей.

 2. Поместите опорную шайбу цилиндра и уплотнительное кольцо в 
канавку корпуса цилиндра. Согните жесткое кольцо цилиндра в 
форме почки и вставьте в положение в корпусе цилиндра.
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3. Аккуратно вдавите выступающий сегмент жесткого кольца в паз и 
измените его с помощью пальца. Убедитесь, что он плотно сидит в канавке.

  4. Повторите шаги с 1 по 3, чтобы установить внутреннее уплотнение в поршень.

  

 

5. Используя руку, установите поршневую опорную шайбу и 
уплотнительное кольцо в обозначенную внешнюю канавку.
ПРИМЕЧАНИЕ
Опорная шайба должна быть расположена на более короткой 
стороне поршня.
6.Поместите одну сторону жесткого кольца поршня на место и 
осторожно вдавите его в канавку с помощью пальцев. Нанесите 
небольшое количество смазки на уплотнительное кольцо и 
внутреннюю сторону жесткого кольца, чтобы облегчить сборку.

  7. Нанесите небольшое количество смазки на все внешние 
поверхности уплотнений до шага 8, чтобы облегчить сборку.

 Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
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 8.Вставьте поршень (с уплотнениями и направляющим кольцом) в 
корпус цилиндра (с уплотнением и направляющим кольцом).

  9. Убедитесь, что метки  на обоих компонентах совмещены.

 10. Убедитесь, что установленные уплотнения входят в 
направляющую фаску. Мягко и осторожно нажимайте на поршень, 
прикладывая равномерное усилие.

  11.Вставьте уплотнительное кольцо в крышку цилиндра и установите его 
на корпус цилиндра.

 Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
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        12. Затяните винты согласно техническим характеристикам, указанным на  
Сбророчном чертеже.

        
        
  

       
         
   

13. Переверните собранный блок и прикрепите соединительные 
шланги привода к штуцерам подачи. Затяните в соответствии со 
спецификациями, приведенными на Сбророчном чертеже.

 14. Установите уплотнение завтвора и вкладыш/торпеда к соплу. 
Затяните в соответствии со спецификациями, приведенными на   
Общем Сбророчном чертеже. Присоедините термопару.

        
    

15. Установите втулку клапана. Затяните в соответствии со 
спецификациями, приведенными на Сбророчном чертеже

 Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
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 16.Вставьте штифт клапана в сопло в сборе.

 
 

 

     
     

   
        

    
     
 

17. Поместите корпус нагревателя над сборкой.
18.Установите термопару корпуса нагревателя следующим образом:

a) Снимите фиксатор провода.
b) Полностью вставьте конец термопары в ответное отверстие и

согните его в паз термопары.
c) Установите на место держатель провода.

19. Завершите установку корпуса нагревателя на узел сопла и 
затяните с моментом, указанным на Сбророчном  чертеже.

Термопара 
установлена
в пазу

 
 

Фиксатор 
провода 
корпуса 
нагревателя

 

         
    20.Вставьте держатель штифта клапана в гнездо корпуса нагревателя 

и над головкой штифта (иглы) клапана.

 Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
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ПРИМЕЧАНИЕ
       

      
Держатель штифта клапана должен быть зафиксирован и 
перемещаться вместе с штифтом (иглой) клапана. Смотрите 
рисунок 17-2.

 

Рис 17-2 Accu-Line™держатель штифта клапана и штифт клапана

21. Аккуратно поместите узел сопла в гидравлический блок, как 
показано на рисунке.

 22. Убедитесь, что конец сопла правильно ориентирован.

 23. Закрепите держатель штифта клапана на поршне. Затяните в 
соответствии со спецификациями, приведенными на Сборочном 
чертеже

 Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
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Accu-Line™ с втулкой клапана сборка - продолжение
24. Установите в пресс-форму и проверьте правильность сборки и всех 
соединений.
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17.4 Система Accu-Line® - с вставкой клапана 

Рисунок 17-3 Сборка корпуса Accu-Line®  

 

1. Адаптер
2.,3. Винты
4. Провод заземления
5. Терминал TERMCON2
6. Держатель термопары
7. Термопара
8. IABDO5
9. Нагревательный элемент
10. Впускной наконечник
11. Винт с буртиком
12. Держатель штифта (иглы) клапана 
13. Заглушка контура охлаждения
14. Винт
15. Внешний цилиндр
16, 17. Кольцо круглого сечения
(уплотнение)
18. Поршень
19. Кольцо круглого сечения
(уплотнение)
20. Заглушка контура охлаждения
21, 22. Кольцо круглого сечения
(уплотнение)
23. Крышка
24. Винты
25. Вставка
26. Вставка клапана
27. Штифт клапана (Игла)
28. Трубка
29. Направляющий штифт
30. Заглушка контура охлаждения
31. Штуцер
32. Направляющий штифт
33. Крышка цилиндра
34. Винт
35. Опорные втулки
36. Термоизоляционная плита
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защищены.

Штифт 
клапана 

Шланг 
Ступенчатый 
винт 

Направляющий 
штифт 

Пробка 
Jiffy 

Винты
 

Опорная 
втулка 

Фиксатор 
термопарыУплотнительные

кольца
 

Впускной 
наконечник 

Вставка 
клапана 

Держатель 
штифта 

Изоляционная 
плита 

 Затвор
 

Адаптер 
Сопло 

Крышка Поршень Крышка 
цилиндра

 корпус 
нагревателя

Внешний 
цилиндр

  

 

17.5 Предварительная сборка
       
    

 

Accu-Line ™ с вставкой клапана используется только в системах Deci и 
Hecto. Для приложений Centi см. «17.1 Accu-Line ™ с втулкой клапана» на 
стр. 17-1.

17.6 Процедура сборки Accu-Line с вставкой клапана 

1. Проверить компоненты по списку деталей.

2. Нанести смазку на канавки уплотнительного кольца на внутренней
поверхности цилиндра.

3. Используя  пальцы осторожно вставить уплотнительные кольца  в паз в 
цилиндре. Убедиться, что уплотнительные кольца плотно сидят в канавке

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Проверить высоту хода, указанную на сборочном чертеже, до и после 
установки верхней части цилиндра в узел. 

кабель 
заземления
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4. Вставить штуцера (для соединения с охлаждением) в отверстия подачи цилиндра.
5. Вставить штуцера в отверстия подачи цилиндра и герметизировать контур.

6. Нанести смазку на канавки уплотнительного кольца на наружной
поверхности поршня.

7. Использовать пальцы и осторожно вставить уплотнительное кольцо в
канавку в поршне. Убедиться, что кольца плотно сидят в канавке.

ПРИМЕЧАНИЕ 

        

Эта  процедура  является  необязательной,  и  ее  следует  использовать,  когда 
у пользователя есть охлаждающие линии внутри плит. В этом случае, необходимо 
использовать нижние отверстия для соединения с системой охлаждения, как 
показано на  сборочном чертеже.

Линии охлаждения входа / выход
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8. Вставить поршень во внешний цилиндр. Применить равномерное усилие
обеими руками и осторожно нажимать на поршень, пока он не сядет 
равномерно. Убедиться, что верхняя поверхность поршня и цилиндра 

находятся на одном уровне. 
9. Вставить направляющий штифт в наружный цилиндр в сборе.

10. Вручную, без инструмента установить уплотнительные кольца во 
внешнюю канавку в цилиндре. Убедиться, что уплотнительные кольца 
плотно сидят в канавке

Один уровень
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11. Нанести смазку на канавки уплотнительного кольца на внутренней и
наружной поверхностях верхней части цилиндра.

12. Используя пальцы, осторожно вдавить уплотнительное кольцо
во внешнюю канавку крышки цилиндра. Убедиться, что уплотнительные

 
 

   

кольца плотно сидят в канавке.
13. Вручную, без инструмента установить уплотнительные кольца во

внутреннюю канавку крышки цилиндра.
Убедиться, что уплотнительные кольца плотно сидят в канавке 

 
14. Установить верхнюю часть цилиндра во внешний цилиндр. Совместить его с

 штифтом.
Убедиться, что уплотнительные кольца не смещены с места. Вставить
винты и затянуть их с моментом затяжки 7 Нм.
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15. Поместить изоляционную плиту на корпус цилиндра и установить
опорные втулки. Поместить крышку на изоляционную плиту
Вставить винты с цилиндрической головкой под ключ и затянуть с

моментом затяжки 14 Нм. 
16. Перевернуть сборку агрегата и вставить соединительные фитинги шланга

привода в отверстия подачи

17. Установить соединения в нижние порты подачи цилиндра. Опрессовка
охлаждающего соединения. Убедиться в отсутствии утечки.

1. Охлаждение
Вход

2. Охлаждение
Выход

3/4 Открыть 
/ Закрыть 

3 

4 

1 
2 

Линии подачи для привода в  плите

4 

3 

2 

1 

1. Изоляционная плита
2. Рукав
3. Крышка
4. Винт с цилиндрической

головкой

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эта процедура является необязательной, и ее следует использовать, когда 
у пользователя есть соединения привода в плите
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 18. Установить сборку termcon (терминал), провод заземления и термопару 
в корпус нагреваетля. Конец термопары вставить полностью в отверстие и 
загнуть  в паз для термопары.

 19. Использовать гаечный ключ и установить вставку клапана в корпус
нагревателя с моментом затяжки 54 Нм.

20. Установить впускной наконечник в корпус нагреваетля с 
моментом затяжки 68 Нм.

2 

1. Сборка Termcon

2. Сборка заземляющего
провода

1 

3 

Сборка термопары3.
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21. Прикрепить уплотнение затвора и лайнер к соплу. Установить 

термопару.
22. Установить адаптер на сопло. Вставить винты и затянуть их с моментом

затяжки 7 Нм.

23. Вставить штифт (иглу) клапана в сопло в сборе.

 24. Установить корпус нагревателя на узел сопла. Вставить винты и затянуть 
их с моментом затяжки 14 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ 
В указанной процедуре сопла Hecto не нуждаются в винтах. Два винта будут 
установлены при монтаже корпуса нагревателя.
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25. Вставить держатель штифта клапана в прорезь корпуса нагревателя и 
над головкой штифта клапана. Вставить головку штифта клапана в паз в 
держателе штифта клапана. Сдвинуть держатель таким образом, чтобы 
головка штифта находилась в узкой части паза.

 

 

26. В холодном состоянии измерить размер N в корпусе нагреваетеля и 
размер Т в корпусе цилиндра. Убедиться, что они одинаковы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Воздушный зазор будет определяться глубиной фланца в плите пресс-формы.  

T N 
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27. Аккуратно поместить сборку сопла в гидравлический блок. Убедиться,

что клеммные наконечники сопла правильно ориентированы. 

28. Закрепить держатель штифта клапана на поршне с помощью винта с буртиком
и затянуть его с усилием 3 Нм.

29. Установить устройство в форму и проверить сборку. Проверить 
все соединения и движения на точность.
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-1

 
 

Раздел 18 
Система Melt-Disk

   

 

18.1 Идентификация Reverse Melt-Link
Некоторые системы Melt-Disk оснащены Reverse Melt Link.
Чтобы определить, содержит ли система Reverse Melt Link,  необходимо 
проверить шилдик, расположенную сбоку Hot Half. См. рисунок 18-1.

   
  
        
   

Рисунок 18-1 Шилдик Melt Link
  Так же можно проверить список деталей на сборочном чертеже для 

деталей Reverse Melt Link следующие номера:

• MTL014A

 

• MTL014B
Если в системе установлена Reverse Melt Link, необходимо будет
выполнить процедуры запуска и отключения Melt Link. См. разделы 18.8.2 и 
18.9.2 для дополнительной информации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность», прежде чем 
интегрировать, эксплуатировать или выполнять процедуры технического 
обслуживания в системе Melt-Disk. 

Reverse
MELT-LINK
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-2

  18.2 Система с Cast-in (впаянным) нагревательным 
элементом

14 

13 

1. Изоляционная плата
 

 

2. Направляющие колонки

3. Верхняя прижимная
плита

4.Center Heater

5. Электрическая коробка

 
 

6. Направляющая втулка

7. Шильдик

8. Плита коллектора
9. Фиксатор провода
10. Сопло

11. Коллектор

12. Распорная шайба
13. Штуцера
14. Центрирующий 
фланец

4 12 

11 

5 

10 

6 9 

7 

8 

6 
1. Melt transfer link 

на сопле (MTL14A)
2. Melt transfer link

на Melt-Disk
(MTL14B)1 

2 7 

3 

4 8 

5 9 

10 

3. перепускное уплотнение

4. Наконечн. торпеды
5. Локатор Melt-Disk 
6. Melt-Disk 
7. Melt transfer link 
8. Перепускное 
уплотнение (Transfer  
seal) 
9. Наконечн. торпеды 
10. Локатор 
Melt-Disk

Рисунок 18-2 Система Melt-Disk со встроенным нагревательным элементом

1

2

3
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-3

 18.3 Подготовка / очистка Melt-Disk

Все сопла, коллекторы и компоненты горячеканальной системы должны 
быть очищены от антикоррозионной защиты, применяемой на заводе. 

1. Разобрать сборку Melt-Disk.

2. Очистить Melt-диск.

3. Снять деталь и протереть ее. При необходимости, следует использовать 
ватный тампон для очистки узких внутренних поверхностей или резьб. Для 
больших  поверхностей,  таких  как  плиты  необходимо  использовать
растворитель в форме спрея для очистки каналов и углублений.

4. Нанести противозадирный состав на резьбу уплотнений затвора, используя 
поставляемую состав от Mold-Masters.

5. Вставить заостренный конец наконечников (торпед) в резьбовой конец
уплотнения затвора.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Затягивать уплотнения затвора при рабочей температуре. Не выполнение 
может привести к  утечке.
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-4

Подготовка / очистка Melt-Disk - продолжение 

6. Вкрутить узел уплотнения затвора в Melt-Disk. Закрепить Melt-Disk в  тисках с
пластиковыми губками и динамометрическим ключом затянуть уплотнениях в 
холодном состоянии до значения, указанного ниже или на сборочном чертеже. 
Не перетягивать тиски. Убедиться, что ни один из компонентов не поврежден.

Размер 
резьбы 

Усилие

M9 14 - 15 Нм 

7. Затянуть уплотнеие  затвора в нагретом состоянии при рабочей 
температуре, как указано на сборочном чертеже.

 18.4 Сборка термопары сопла
1. Хотя это необязательно, можно нанести термопасту на наконечник

термопары.

2. Подсоединить термопару, как указано на сборочном чертеже. См. также 
«Раздел 5 - Сборка».

 18.5 Сборка термопары Мelt-Disk
1. Снять стопорный винт термопары с Melt-Disk.

2. Вставить наконечник термопары в отверстие для термопары. 
Термопара должна достигнуть дна отверстия.
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-5

Сборка термопары Melt-Disk - продолжение 

3. Отогнуть термопару назад на 90°.

4. Закрепить термопару винтом из пункта № 1.

5. Необходимо использовать термостойкую изоленту для 
закрепления проводов сопел и проводов термопары чуть выше 
или ниже терминала проводоа термопары.

6. Подготовить все оставшиеся Melt-Disks таким же образом и отложить в сторону.
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-6

ж

ора

  
18.6 Дополнительные быстроразъемные  
наконечники
Дополнительные наборы  быстроразъемных клеммных наконечников 
доступны по запросу. Набор состоит из:
• Инструмент QDISC-CRIMP

• TERMCON09 (Силовой)

• TERMCON10 (Термопара)

Рисунок 18-3 Быстроразъемные клеммные наконечники термопары 

Изображение 18-4 Быстроразъемные клеммные наконечники термопары

1. Обжимные щипцы

2. Локатор

3. Ползунок локатора

 

4. Нижняя часть
инструмента

5. Обжимные щипцы

6. Храповый механизм
отключен

7. Слот для
фиксации
провода (в
контакте)

8. Позиционирование 
провода

9. Маркировка
размеров проводов

9 

7 

8 

4 
5 

3 

6 

2 
1 
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СИСТЕМА MELT-DISK 18-7

  18.6.1 Обжим коннекторов 

Выбрать требуемый контакт и определите полость обжима в соответствии с 
маркировкой размера провода на инструменте. 

1. Держать инструмент таким образом, чтобы сторона провода была
обращена к пользователю. Убедиться, что храповик ослаблен.
Сжать ручки инструмента и позволить им полностью раскрыться.

2. Взять локатор и одновременно переместить локатор к обжимным щипцам
и протолкнуть ползунок локатора в зажимные зубья. Натяжение пружины
будет удерживать положение локатора относительно зажимных зубьев.

3. Вставить конец контакта в соответствующее отверстие в ползунок
локатора. Расположить контакт таким образом, чтобы опора провода и
изолирующая опора были обращены к зажимным зубьям (маркировка
размера провода).

4. Вытащить ползунок локатора из обжимных зубьев. Натяжение пружины
потянет локатор вниз и позволит блокиратору провода войти в паз
между опорой и контактным заплечником.

5. Убедиться, что обе стороны изоляционного ствола равномерно
вставлены в зажимные зубья. Не пытаться выполнить обжим
неправильно расположенного контакта.

6. Сжать инструмент за ручки, пока не защелкнется механизм. Не
деформируйте изолирующую опору или опору провода.

7. Вставить правильно зачищенный проводной контакт в опору провода до
тех пор, пока провод не упрется в упор.

8. Удерживая провод на месте, сжать рукоятки инструмента вместе, пока
храповик не ослабится. Позволить раскрыться рукояткам инструмента.
Переместить локатор к обжимным щипцам и удалить обжатый контакт.

     18.6.2 Сборка систем с быстроразъемными  
наконечниками

1. При сборке системы, соединить контакты разъемов «папа-мама».

2. Затем ввернуть внешнюю втулку в внутреннюю втулку.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не следует пытаться закрывать рукоятки инструментов, когда ползунок 
локатора расположен между обжимными зубьями - это может привести к 
повреждению зубцов инструмента и / или ползунка локатора. 
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18.7 Монтаж Melt Disk в сопло

18.7.1 2-компонентный Melt-Link
1. Нанести противозадирный состав на резьбы Melt-Link, используя 

поставляемый Mold-Masters состав.

2. Вставить Melt-Link MTL14A в сопло, а Melt-Link MTL14B - в  Melt-Disk.

3. Затянуть В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ до 27-30 Нм.

4. Установить Melt-Disks на сопла в соответствии с конструкцией пресс-
формы с помощью Melt-Link.

5. Убедиться, что острый край Melt-Link не поврежден при соединении
двух половинок.

Не повредить 
острый край 

MTL014B 
ввинчивается 
в Melt-Disk 

MTL014A 
ввинчивается 
в сопло 
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  18.7.2 1-компонентный Melt-Link
1. Нанесите противозадирный состав на резьбу 1-компонентного Melt-Link, используя 

Mold-Masters состав

2. Вкрутить Melt-Link в сопло.

3. Затянуть Melt-Link В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ до значения на чертеже.
4. Установить Melt-Disks на сопла в соответствии с конструкцией пресс-формы.

5. Убедиться, что острый край Melt-Link не поврежден.

Не повредить 
острый край 
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 18.8 Запуск системы Melt-Disk

 

 

См. также «Раздел 8 - Запуск и остановка системы» и руководство 
пользователя контроллера.

18.8.1 Запуск - Melt Link 

1. Включить нагрев материального цилиндра ТПА и систему охлаждения пресс-формы.

2. Перед запуском убедиться, что:

a) Мат. цилиндр ТПА достигл температуры переработки.
b) Охлаждение пресс-формы включено и в пределах температуры охлаждения.

3. Нагреть зоны коллектора и элементы впуска до температуры переработки.

4. Нагреть Melt-Disks до температуры переработки.

5. Нагреть сопла до температуры переработки.
Небольшое количество материала может подтекать на этой стадии.

6. Выждать в течение как минимум 10 минут.

7. Заполнить систему экструдированием под низким давлением с помощью вращения
шнека.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

      

    

Убедиться, что используется правильная процедура запуска 
системы.
Для систем со стандартным Melt Link см.:
«18.8.1 Запуск - Melt Link» на стр. 18-10.
Для систем с обратным Melt Link см.:
«18.8.2 Запуск - ТОЛЬКО Reverse Melt Link» на стр. 18-11. 
Несоблюдение этой процедуры может привести к повреждению 
горячеканальной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда пресс-форма открыта, никогда не впрыскивать материал через 
горячеканальную систему под высоким давлением. Невыполнение этого 
требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Несоблюдение этой процедуры может привести к утечке / повреждению 
горячеканальной системы. 

ВАЖНО 
При работе с термочувствительными материалами необходимо 
использовать термостойкий материал, рекомендованный поставщиком 
материала при первоначальном запуске. 

ВАЖНО 
Установить температуру Melt-Disk как минимум на 6°C (10°F) ниже, чем 
температуру сопла. 
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    18.8.2 Запуск - ТОЛЬКО Reverse Melt Link

См. «17.1 Bдентификация Reverse Melt-Link»  для получения
дополнительной информации о том, как определить, есть ли в системе 
Reverse Melt Link.

1.  Включить нагрев материального цилиндра ТПА и систему охлаждения пресс-формы.

2. Перед запуском убедиться, что:

a) Мат. цилиндр ТПА достиг температуры переработки.
b) Охлаждение пресс-формы включено и в пределах температуры охлаждения.

3. Нагреть зоны коллектора и элементы впуска до температуры переработки.

4. Нагреть сопла до температуры переработки.
Небольшое количество материала может подтекать на этой стадии.

5. Нагреть Melt-Disks до температуры переработки.

6. Выждать в течение как минимум 10 минут.

7. Заполнить систему экструдированием под низким давлением с помощью вращения
шнека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда форма открыта, никогда не впрыскивать материал через 
горячеканальную систему под высоким давлением. Невыполнение этого 
требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Несоблюдение этой процедуры может привести к утечке / повреждению 
горячеканальной системы. 

ВАЖНО 
При работе с термочувствительными материалами необходимо использовать 
термостойкий материал, рекомендованный поставщиком материала при 
первоначальном запуске. 

ВАЖНО 
Установить температуру сопла как минимум на 6°С (10°F) ниже, чем 
Melt-Disks. 
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  18.9 Выключение системы Melt-Disk

 

  

См. также «Раздел 8 - Запуск и остановка системы» и руководство 
пользователя контроллера.

18.9.1 Выключение - Melt Link

1. Снизить температуру сопла до 150 °C (300 °F).

2. Снизить температуру Melt-Disk до 150 °C (300 °F).

3. Выключить все зоны.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

 

 

 
      

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедиться, что используется правильная процедура запуска системы.
Для систем со стандартным Melt Link см.:
«18.8.1 Запуск - Melt Link» на стр. 18-10 «18.9.1 Отключение - Melt Link» 
на стр. 18-12.
Для систем с обратным Melt Link см.:
«18.9.2 Отключение - ТОЛЬКО  Reverse Melt Link» на стр. 18-13.

Несоблюдение этой процедуры может привести к повреждению 
горячеканальной системы.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Несоблюдение этой процедуры может привести к утечке / повреждению 
горячеканальной системы. 

ВАЖНО 
Термочувствительные материалы должны быть удалены из 
горячеканальной системой перед отключением с использованием 
термостойкого материала с аналогичной температурой переработки. 
Максимизировать ход декомпрессии до выключения. 
Это сведет к минимуму протечку при запуске, когда охлаждение затвора 
ограничено. 
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     18.9.2 Выключение - ТОЛЬКО  Reverse Melt Link

См. «18.1 Идентификация Reverse Melt-Link»  для получения 
дополнительной информации о том, как определить, есть ли в системе 
Reverse Melt Link.

1. Снизить температуру Melt-Disk до 150 °C (300 °F).

2. Снизить температуру сопла до 150 °C (300 °F).

   

3. Выключить все зоны.

18.10 Разборка для обслуживания

  

 
  

      

значения. Два винта M4 можно использовать как вспомогательное 
средство для снятия Melt-Disk.

ПРЕДОСТЕ
РЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Несоблюдение этой процедуры может привести к утечке / повреждению 
горячеканальной системы. 

ВАЖНО 
Термочувствительные материалы должны быть удалены из 
горячеканальной системой перед отключением с использованием 
термостойкого материала с аналогичной температурой переработки. 
Максимизировать ход декомпрессии до выключения. 
Это сведет к минимуму протечку при запуске, когда охлаждение затвора 
ограничено. 

ВАЖНО 
Перед выключением ТПА и пресс-формы необходимо  использовать 
максимальную декомпрессию шнека, чтобы удалить как можно
больше расплавленного пластика из горячеканальной системы.

1. Разобрать пресс-форму, чтобы открыть Melt-Disk. Установка / 
демонтаж плит должна выполняться со всеми компонентами в холодном
состоянии.

2. Melt-Disks должны быть нагреты до 120 - 138 °C (250 - 280 ºF) перед 
снятием. Melt-Disk должен быть снят как только нагреется до заданного 
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18.10.2 Для Reverse Melt Link

  

  

1.

 

Разобрать пресс-форму, чтобы открыть Melt-Disk. Установка / 
демонтаж плит

 

должна выполняться со всеми компонентами в холодном

 

состоянии.

      

2. Сопла должны быть нагреты до 120 - 138 °C (250 - 280 ºF) перед 
снятием. Melt-Disk должен быть снят как только  сопла нагреются до заданного 
значения. Два винта M4 можно использовать как вспомогательное 
средство для снятия Melt-Disk.

    18.11

 

Сборка

 

Melt-Disk

 

после

 

обслуживания
1.

 

Все уплотнительные поверхности должны быть чистыми и проверены на наличие
дефектов.

2. Внутреннее отверстие Melt-Disk не должно иметь материала, чтобы при
его установке на Melt-Link не было никаких препятствий.

3. Melt-Disk должен быть установлен холодным на холодный Melt-Link.

ВАЖНО 
Перед выключением ТПА и

 

пресс-формы необходимо 

 

использовать 
максимальную декомпрессию шнека, чтобы удалить как можно
больше расплавленного пластика из горячеканальной системы.
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Раздел 19 - Система 
Melt-CUBE 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность» перед 
тем, как приступить к интеграции, эксплуатации или выполнению 
процедур технического обслуживания в системе Melt-Cube.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пожалуйста, правильно определите тип Melt-CUBE в вашей системе 
перед сборкой, установкой или техническим обслуживанием  Melt-CUBE. 
Инструкции по сборке и установке различны для каждой  конструкции. 
Несоблюдение правильных инструкций приведет к  повреждению 
деталей. Убедитесь, что выполняются правильные  инструкции для 
вашего дизайна Melt-CUBE.

CAUTION

  
  

    
      
 

 

 

Mold-Masters имеет различные конструкции Melt-CUBE. См. «19.1 
Идентификация дизайна Melt-CUBE» для получения дополнительной 
информации. В случае сомнений обратитесь к представителю
Mold-Masters за помощью.
Для конструкции A Melt-CUBE см. «19.3 Конструкция Melt-CUBE A». 

Для конструкции B Melt-CUBE см. «19.4 Конструкция Melt-CUBE В».
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19.1 Идентификация конструкции Melt-CUBE
ПРИМЕЧАНИЕ

Melt-CUBE конструкции A и Melt-CUBE конструкции B не являются 
взаимозаменяемыми.

19.1.1 Melt-CUBE  A
В конструкции Melt-CUBE A используются пять винтов. Смотрите 
рисунок 19-1. несколько винтов

Рис 19-1 Melt-CUBE A 

 

    
 

19.1.2 Melt-CUBE  B
В новой конструкции Melt-CUBE В используется один винт.
Смотрите рисунок 19-2. Один винт

Рис 19-2 Melt-CUBE  B
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Рис 19-3 Система Melt-CUBE  - пример
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1. 
1. Изоляционная плита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

2. Центрирующий фланец
3. Направляющие колонки
4. Зажимная плита
5. Впуск
6. Мост
7. Сопло
8. Коробка электрическая
сопел и нагревателей
9. Плита коллектора
10. Пах для проводов
11. Опорная плита
матриц
12. Электрическая 
коробка для Melt-CUBE
13. Плита матриц
14. Локатор Melt-CUBE
15. Матрица
16. Вставки матриц
17. Сборка Melt-CUBE
18. Крышка вставок 
матриц
19. Melt transfer link
20. Опоры Melt-CUBE
21. Блок расплава
22. Зажимы Melt-CUBE

19.2 Пример системы Melt-CUBE 
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19.3 Melt-CUBE  A

Рис 19-4 Компоненты Melt-CUBE  A 
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1

10
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9

Не 
поставляется 

Mold-Masters

Вставка матрицы 

1. M4 винты (SHCSM4X20)
2. M6 винты (SHCSM6X25)
3. Распорный Клин
4. Блок рсплава
5. Штифт защиты от 
поворота

 

6. Melt-CUBE коллектор
7. Сборка уплотнения завтора
8. Вставка матрицы
9. Штифт блока расплава
10. Зажимы
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19.3.1 Melt-CUBE  A: Сборка уплотнения затвора

блок расплава

Перепускное 
уплотнение
Transfer seal

Топеда

Inseal Уплотнение

Распорный Клин

M4 винты
(SSETSM4X10DM)

Рис 19-5 Сборка затвора

 
19.3.2 Melt-CUBE  A: Инструменты для обслуживания
• Инструмент для демонтажа внутренних уплотнений (EXTOOL20)

•  2 mm (0.08 in.) шестиранный ключ - для винтов M4 
•  3 mm (0.12 in.) шестиранный ключ - для винтов M4 
•  5 mm (0.2 in.) шестиранный ключ - для винтов M6 
• SHCSM5x90mm (2) - для снятия  блока расплав 
• SHCSM4x60mm (2) - для снятия клина
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19.3.3 Melt-CUBE  A: с двумя соплами

1

4

2

3

  

1. Melt-Link верх
2. Melt-Link низ
3. Локатор Melt-CUBE 
4. Блок Melt-CUBE с двумя соплами

19.3.4 Melt-CUBE  A: Проверка
Проверьте критические размеры для установки Melt-CUBE

ВАЖНО
Эти размеры должны соответствовать Сборочному чертежу.

19.3.5 Melt-CUBE  A: Очистка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь, что важные поверхности не повреждены во время 
процесса очистки.

CAUTION

 1. Протрите Melt-CUBE.
 2. При необходимости используйте ватный тампон для очистки узких 

внутренних поверхностей или резьб. Разбрызгайте растворитель на 
большие поверхности, такие как коллектор, для очистки каналов и 
углублений.
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19.3.6 Melt-CUBE  A: Установка термопар
1. Вставьте наконечник термопары в отверстие термопары.

ВАЖНО
Термопара должна касаться нижней части отверстия.

 
 

2. Отогните термопару назад на 90 °, чтобы она находилась 
в канале коллектора.
3. Нанесите противозадирный состав на крепежный винт. 
Закрепите термопару с помощью винта.

 
19.3.7 Melt-CUBE  A: Установка провода заземления
1.Нанесите противозадирный состав на крепежный винт. Закрепите 
заземляющий провод винтом.
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19.3.8 Melt-CUBE  A: Установка Melt Transfer Link в 
Melt-CUBE
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Melt transfer links должны быть затянуты при комнатной температуре, от
10 до 40 ° C (от 50 до 104 ° F).

CAUTION

 1. Нанести противозадирный состав на резьбу melt transfer link (верхняя
половина и нижняя половина)

 2. Закрутите нижнюю melt transfer link  в Melt-CUBE, 
а верхнюю melt transfer link - в сопло.

Стандартная система
 Melt-CUBE 

Система Melt-CUBE с 
двумя соплами

 3. Затяните melt transfer link до значения крутящего момента, указанного в  
диаграмме или на диаграмме Сборочного чертеже Ассамблеи. См. 
Предупреждение выше.

Таблица 19-1. Диаграмма момента затяжки Melt Transfer Link

Номер Описание Крут момент 
Nm (ft-lb)

 Ключ 
(mm)

MTL015A Melt Transfer Link Deci 
верхняя половина (к соплу)

34-38
(25-28) 

19

MTL016A Melt Transfer Link Centi верх 
половина (к соплу)

27-30
(20-22)

16

MTL015B Melt Transfer Link Deci нижняя 
часть (к Melt-CUBE)

27-30
(20-22)

17

MTL016B Melt Transfer Link Centi нижняя 
часть(к Melt-CUBE)

27-30
(20-22)

15
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19.3.9 Melt-CUBE  A: Установка в блок матриц
Если система работала:
1. Убедитесь, что вода на крышке блока матриц закрыта, затем 
снимите крышку
2. Включите охлаждение остальных плит, особенно матриц.

ПРИМЕЧАНИЕ
Mold-Masters рекомендует использовать отдельный контур
охлаждения для крышки, чтобы иметь возможность собирать и 
разбирать ее без воздействия на другие контуры охлаждения.

19.3.10 Melt-CUBE  A: Сборка (Холодное состояние)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не выполнения затяжки винтов клина при рабочей температуре может 
привести к утечке.

CAUTION

 

       
     

       
       
       

     

Сборка в холодном состоянии производится следующим образом. 
Для объяснения показан пример демо системы с 8 гнездами.
1.Установите штифт защиты от поворота на каждом конце
Melt-CUBE.

        
    

2. Установите центральный локатор Melt-CUBE в задней части блока  
матриц. Установите опоры в задней части Melt-CUBE.
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3. Вставьте Melt-CUBE в блок матриц. Совместите 
противовращательные штифты с пазами в блоке матриц, а также 
выровняйте Melt-CUBE с центральным локатором и опорами.

1

2
1. локатор
2. Опоры

ПРИМЕЧАНИЕ
Для Melt-CUBE с двумя соплами локатор прикреплен болтами к Melt-CUBE. 
Вставьте Melt-CUBE в блок матриц. Совместите противовращательные 
штифты и центральный локатор Melt-CUBE с пазами в блоке матриц.

 

1. Лолкатор
так же выполняет 
роль опор)
2. Опоры

Melt-CUBE  A сборка - продолжение
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 4. Нанести противозадирный состав на винты зажимов. Установите  
соответствующие винты в каждый зажим. Установите зажимы на 
Melt-CUBE в местах, показанных на Сборочном чертеже. Затяните с 
крутящий моментом, указанный в «Табл. 19-2 Таблица крутящих  
моментов зажимных винтов»”.

 

Таблица 19-2 Таблица крутящих  моментов зажимных винтов

Витны Компонент
крутящий 
момент Nm 
(ft-lb)

M6X35 CLAMP16 10 (7.5)

M8X35 CLAMP17 16 (12)

M8X35 CLAMP18 20 (15)

       5. Установите вставки матриц, если применимо, совместиту отверстие с 
матрицой.

         
      
      
    

6. Все элементы выравнивания вставкаи матрицы, такие как штифты 
или направляющие, должны быть правильно установлены на этом 
этапе. В приведенном ниже примере установлены боковыефиксаторы 
/ штифты защиты от поворота. Повторите для всех  матриц.

 

Melt-CUBE  A Сборка - продолжение
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 7. Подготовить уплотнение затвора к установке:
     
   

a) Убедитесь, что transfer seal и торпеда чистые.
b) Установите торпеду в transfer seal.

 8. Убедитесь, что внешняя сторона transfer seal  чистая. Вставьте  
transfer seal в отверстие вставки в матриц.

 9. Установите направляющие штифты для блоков расплава.

       
    

10.Убедитесь, что все поверхности блока расплава и 
уплотнения чистые. Поместите уплотнение в блок расплава.

Melt-CUBE  A Сборка - продолжение
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11. Удерживая уплотнение, поместите блок расплава на штифт.
Нанести противозадирный состав на два винта SHCSM4X20. 
Установитев блок расплава и затяните вручную (менее 0.56 Нм), 
пока  головка винта не упрется в низ. Повторите для блока расплава 
с  противоположной вставки матриц.

 

  

 

 
 

    
     
    
    
       
 

      
       
    

        
    

    

12. Установите клин между двумя блоками расплава. Убедитесь, что 
установочные винты M4 (SSETSM4X10DM) сняты и не  крепяться к 
Melt-CUBE на этом этапе. Нанесите противозадирныйсостав на 
SHCSM6X25 и вручную затяните моментом около 0.79 Нм,
чтобы убедиться, что все компоненты находятся в надлежащем 
состоянии контакта.
13.Ослабьте винт клина (SHCSM6X25) на один полный оборот в 
направлении против часовой стрелки, чтобы обеспечить отсутствие 
зацепления. Повторите для всех клиньев.
14.После того как система собрана, клин и блок расплава  должны быть 
затянуты при рабочей температуре. См. «19.3.11
Конструкция Melt-CUBE A: Затяжка винтов блока расплава (в горячем 
состоянии)».

SHCSM4X20
SHCSM6X25

SSETSM4X10DM

Melt-CUBE  A Сборка - продолжение
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19.3.11 Melt-CUBE  A: Затяжка винтов блока 
расплава/клина (в горячем состоянии)

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность ожога. Используйте удлинитель и
термостойкие перчатки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Винты блока расплава и клина должны быть затянуты после того, как система
нагреется до рабочей температуры. Невыполнение этого требования может 
привести к утечке.
Не превышать момент затяжки винтов. Используйте подходящий 
динамометрический ключ для измерения в Нм. Не используйте
динамометрические ключи большого размера для затягивания винтов М4 и М6.
Если температура обработки изменяется более чем на 30 ° C (54 ° F), то все 
винты блока расплава/клина следует ослаблять в холодном состоянии, а 
процесс сборки повторять при низких и рабочих температурах, как описано 
ниже.

CAUTION

 

 

   

 

   

         
      

  
    

    

       
    

    
    

1. Установите температуру всех компонентов ГКС до рабочей температуры в 
соответствии с процедурой запуска. Убедитесь, что все линии охлаждения,
кроме крышки, подключены правильно.
2. После достижения рабочей температуры Melt-CUBE, выждите время Soak не 
менее 5 минут.
3. Затяните все винты блока расплава SHCSM4X20 с моментом 1,69 Нм (15
фунто-фунтов).
4. Затяните винты SHCSM6X25 в центре клина с требуемым  крутящим 
моментом, как показано в таблице 19-3.
5. Затяните все винты блока расплава SHCSM4X20 с моментом 3,38 Нм, как 
показано в Таблице 19-4 на стр. 19-15.

 Табл 19-3 Крутящий момент винтов распорного клина - Melt-CUBE  A

Винт  Угол 
кончика Transfer Seal Температура  Крутящий момент 

Nm (in-lb)

M6X25

0°

TSM269 Рабочая темп
-ра

8.5 (75)
15° 8.2 (73)
30° 7.9 (70)
45° 6.8 (60)
60° 5.6 (50)
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      Табл 19-4 Крутящий момент винтов блока расплава
Винт  Угол 

кончика
Темп-ра Курятщий 

момент Nm
M4X20 все Рабочая темп 3.4 (30)

 

   

   
 
 
 
  

6.Затяните винты клина в два этапа:
     

   

    
    

       
 

     
        

  

    

a)Затяните два установочных винта M4 (SSETSM4X10DM) в 
распорном клине, пока они не коснутся Melt-CUBE (примерно 0,56
Нм).

b) Затяните винт SHCSM6X25 в центре клина усилием 11,3 Нм (90 
дюймов-фунтов) для фиксации блока на месте.
7. Установите крышку блока матриц и подключите соответствующие
линии охлаждения.
8. Дайте всем компонентам ГКС нагреться до рабочей температуры.
9. Заполните ГКС в режиме экструдирования под низким давлением с
помощью вращения шнека.

10. Установите температуру сопла на 6 ° C (43 ° F) ниже, чем
Melt-CUBE.

   
   

Melt-CUBE  A: Затяжка винтов блока расплава 
/ клина (в горячем состоянии) продолжение
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19.3.12 Melt-CUBE A: Замена Transfer Seal / торпеды

ВНИМАНИЕ
Потенциальная опасность ожога. Используйте удлинитель и 
термостойкие перчатки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Следует обращаться очень остоожно с плоскими поверхностями 
демонтированного блока расплава. Любая глубокая царапина может 
стать причиной протечки.

CAUTION

ВНИМАНИЕ

 

 

 

 
 

Перед выключением ТПА и пресс-формы используйте максимальную 
декомпрессию шнека, чтобы удалить как можно больше 
расплавленного пластика из ГКС.

1.Убедитесь, что Melt-CUBE и сопло имеют температуру,  достаточную 
для размягчения пластика. Это  позволит демонтировать элементы ГКС.

2. Слейте воду из линии охлаждения крышки блока матриц, а затем 
демонтируйте крышку.
3. Ослабьте и снимите винт SHCSM6X25 в центре клина, где 
планируется заменить transfer seal.
4. Снимите два установочных винта (SSETSM4X10DM) с клина.
5. Используйте два винта SHCSM4X60 из набора приспособлений для 
извлечения клина из Melt-Cube.

6. Ослабьте и выньте два винта SCHSM4X20 из блока расплава.
7. Используйте два дополнительный винта SHCSM5X90 для извлечения блока 

расплава.
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8. Дайте системе остыть почти до комнатной температуры..
9.Снимите Transfer Seal и торпеды из вставки матриц. Вы можете использовать 
плоскогубцы с мягкими наконечниками (из латуни) и подходящим отверстием,
или вы можете использовать отверткe с мягким наконечником (из латуни),
чтобы поддеть transfer seal в канавке на еевнешнем диаметре.

 10. Извлеките уплотнение (inseal) из ,kjrf расплава следующим образом:
a) Вставьте два винта SHCSM5X90 из набора инструментов в 
блок расплава, чтобы облегчить обращение с ним.

ВНИМАНИЕ
Может быть удобным закрепить винты SHCSM5X90 в тисках, чтобы 
расположить блок расплава стороной с уплотнений в верх.

б) Нагрейте блок расплава приблизительно до температуры 
плавления пластикового материала.
в) Отрегулируйте инструмент для извлечения Inseal до наименьшего 
положения, чтобы он мог легко проникнуть в Inseal.
d) Вставьте инструмент для извлечения в Inseal и отрегулируйте
инструмент для фиксации Inseal.
д) Вытяните инструмент для извлечения, чтобы снять Inseal
е) Пока Inseal нагрет, протрите его тканью, чтобы удалить
пластиковый материал.
g) Дайте деталям остыть и выверните винты SHCSM5X90 из блока 
расплава.

Melt-CUBE A: Замена Transfer Seal / торпеды -
продолжение
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11. Аккуратно протрите inseal абразивной тканью.
12. Очистите уплотнительные поверхности снятого блока расплава 
мягкой наждачной бумагой (500 грит или иным способом):
a) Положите блок расплава на плоскую поверхность.
б) Осторожно притрите поверхности блока расплава несколькими 
движениями по наждачной бумаге.

 
 

   
 

 

13. Заменить необходимые детали (обычно торпеду).
14. Ослабьте винты (SHCSM4X20) на другой стороне блока расплава, 
чтобы момент затяжки составлял всего лишь 0,56 Нм.
15. Выполните шаги по сборке, описанные в «19.3.10 Конструкция 
A-Melt-CUBE A: Сборка (в холодном состоянии)» на стр. 19-9. 
Выполните эти шаги для обеих сторон любой пары уплотнений, которые 
были ослаблены, чтобы иметь сбалансированные усилия на 
поверхностях сопряжения обеих сторон во время повторной сборки.

 
Melt-CUBE A: Замена Transfer Seal / торпеды -
продолжение
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19.4 Melt-CUBE  B
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Все процедуры очистки, сборки и установки Melt-CUBE должны 
выполняться при комнатной температуре, от 10 ° C до 40 ° C 

CAUTION

19.4.1 Melt-CUBE  B: Компоненты

11

10

9

8

7
5a 5b6

1

2

3

4

1.  M8 болт (болт Блока 
расплава)
2.  M6 bolt (болт 
коллектора)

3.  Титановая шайба 

4.  Прямоугольная 
шайба

5.  Затвор

5a. Transfer seal
5b. Торпеда

** эта часть предназначена только для  Melt-CUBE с 8 гнездами: шаг 
40-мм и 50-мм

Рис 19-6 Компоненты Melt-CUBE  B

5

6.   Сборка блока расплава
7.   Сборка Melt-CUBE 
8.   Фиксатор (при необходимости) **

 9.   Опорные втулки
10  Направляющие или штифты защиты 
от поврота
11. Полый штифт
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19.4.2 Melt-CUBE  B: Инструменты для обслуживания
• Домкратный Болт M10-1,5 - см. Рис. 19-7
• 5/16 плоскогубцы для свечей зажигания или остроносые плоскогубцы

25mm

17mm
6mm (1/4”) 
штифт

Рис 19-7 M10-1.5 домкратный болт

19.4.3 Melt-CUBE  B: Проверка
Проверьте и задокументируйте важные установочные размеры в 
матрице как показано на рисунке 19-8.
ВАЖНО
Эти размеры должны соответствовать Сборочному чертежу вашей 
ГКС.

1

2

3

1. Расстояние от нижней части плиты матриц до верхней части 
матрицы
2. Диаметр затвора
3. Расстояние между матрицами в которых находятся Melt-CUBE 
и затворы

Рис 19-8 Важные установочные размеры
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19.4.4 Melt-CUBE  B: Очистка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь, что важные поверхности не повреждены во время 
процесса очистки.

CAUTION

 1. Удалите остатки пластмассы с поверхностей сопряжения элементов 
ГКС. Смотрите рисунок 19-9.

Очистите пластик от 
поверхностей, показанных здесь.

Рис 19-9 Удалить остатки пластика с поверхностей

 2. Очистите поверхности коллектора шлифовальным камнем тонкой 
зернистости (400 или 600). Смотрите рисунок 19-10.

Рис 19-10 Очистка поверхностей сопряжения коллектора Melt-Cube

 3. Протрите важные поверхности сопряжения блока расплава и 
коллектор Melt-CUBE растворителем.
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4. При необходимости очистите внутренние поверхности и резьбовые 
отверстия ватным тампоном. Смотрите рисунок 19-11.

Рис 19-11 Очистка торпеды и transfer seal

 

19.4.5 Melt-CUBE  B: Установка термопары
1.Вставьте наконечник термопары в отверстие для термопары. Смотрите 
рисунок 19-12.

ВАЖНО
Термопара должна касаться нижней части отверстия.

Термопара

Рис 19-12 Установка термопары

 2. Согните термопару назад на 90 °, чтобы она находилась в 
канале коллектора. Смотрите рисунок 19-13.

Термопара в 
канале  
коллектора

Рис 19-13 Согните термопару

Melt-CUBE  B: Очистка - продолжение
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 3. Нанесите противозадирный состав на крепежный винт и 
закрепите термопару винтом.

 
 

19.4.6 Melt-CUBE  B: Присоедините заземляющий провод
1. Нанесите противозадирный состав на крепежный винт.
2. Закрепите провод заземления с помощью фиксирующего винта. Смотрите 
рисунок 19-14.

Рис 19-14 Установка заземления

Melt-CUBE  B: Установка термопары - продолжение

19.4.7 Melt-CUBE  B: Установка Melt Transfer Link
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Эту процедуру необходимо выполнять с Melt-CUBE при комнатной 
температуре, от 10 до 40 ° C (от 50 до 104 ° F). Melt Transfer Link также 
должны быть затянуты в этом температурном диапазоне.

CAUTION

 1. Нанесите противозадирный состав на резьбу в верхней и нижней 
половинках melt transfer link.
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 2. Наденьте нижнюю половину Melt Transfer Link на  Melt-CUBE. 
Смотрите рисунок 19-15.

Рис 19-15 Установка нижней части melt transfer link

 3. Установите верхнюю половину melt transfer link в сопло. 
Смотрите Рисунок 19-16.

 
Рис 19-16 Установка верхней части melt transfer link

4.Затяните melt transfer link до значения, указанного в таблице 19-5.

Таблица 19-5 Melt-CUBE  B: Melt Transfer Link Усилие затяжки
 

 Номер Описание Усилие  Nm 
(ft.-lb)

Размер 
ключа(mm)

MTL015A Melt Transfer Link Deci 
Верхняя часть (в сопло)

34-38  
(25-28) 19

MTL016A Melt Transfer Link Centi 
Верхняя часть (в сопло)

27-30  
(20-22) 16

MTL015B Melt Transfer Link Deci 
Нижняя часть (в Melt-CUBE)

27-30  
(20-22) 17

MTL016B Melt Transfer Link Centi 
Нижняя часть(в  Melt-CUBE)

27-30  
(20-22) 15

ВНИМАНИЕ
Эти значения крутящего момента также указаны на Сборочном 
чертеже.

Melt-CUBE  B: Установка Melt Transfer Link - 
продолжение
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19.4.8 Melt-CUBE  B: Сборка Melt-CUBE
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить 
повреждение Melt-CUBE или блока матриц.
Эту процедуру необходимо выполнять при условии, что 
Melt-CUBE  находится при комнатной температуре, от 10 до 40 ° C.

CAUTION

 1. Установите штифты защиты от поворота на каждом конце Melt-CUBE. 
Смотрите рисунок 19-17.

Рис 19-17 Установка штифтов защиты от поворота

 2. Установите центральный локатор Melt-CUBE в нижнюю часть 
блока матриц и затяните слегка. Смотрите рисунок 19-18.

Рис 19-18 Установка центрального локатора
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 3. Установите четыре опорные втулки в нижнюю часть коллектора 
Melt-CUBE и затяните вручную. Смотрите рисунок 19-19.

Рмс 19-19 Установка опорных втулок

 4. Поместите коллектор Melt-CUBE в блок матриц используя установочные винты 
M6. Смотрите рисунок 19-20.

Рис 19-20 Установка коллектора Melt-CUBE

ВАЖНО
Убедитесь, что штифты, предотвращающие вращение, попали в 
пазы в блоке матриц, как показано на «Рисунок 19-17 Установка 
штифта защиты от поврота» на стр. 19-25.

Melt-CUBE  B: Сборка the Melt-CUBE - продолжение
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 5. Установите четыре титановые шайбы и четыре винта М6. Затяните 
с усилием 14 Нм. Смотрите рисунок 19-21.

Рис 19-21 Установка щайб и винтов

ВАЖНО

 
Для систем Melt-CUBE на 8 выпусков с шагом 40 мм или a 50 мм,  
должны быть установлены боковые зажимы и затянуты винтами с 
усилием to 10 Нм. См Рисунок 19-22.

 
Рис 19-22 Установка боковых зажиморв только для опрелеленных систем

6. Установите торпедо в transfer seal. См Рисунок 19-23.

Рис 19-23 Установка торпедо

 Melt-CUBE  B: Сборка the Melt-CUBE - продолжение
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19.4.9 Melt-CUBE  B: Установка уплотнений затвора и 
вставок матриц
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Эту процедуру необходимо выполнять приу словии, что Melt-CUBE 
находится при комнатной температуре, от 10 до 40 ° C.

CAUTION

 1. Установите вставки матриц в блок матриц.

 
Рис 19-24 Установка вставок матриц

2. Установите уплотнение затвора в вставку матриц. Смотрите рисунок 19-25.

Рис 19-25 Установка уплотнения затвора
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19.4.10 Melt-CUBE  B: Установка Блока Расплава
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Эту процедуру необходимо выполнять приу словии, что Melt-CUBE 
находится при комнатной температуре, от 10 до 40 ° C.

CAUTION

 1. Установите блок расплава удерживая рукой или с помощью 
установочного винта М10. Смотрите Рисунок 19-26 и Рисунок 19-27.

Рис 19-26 Установка винтом М10

Рис 19-27 Установка рукой

 2. Вставьте прямоугольную шайбу и винт М8 в блок расплава. Затянуть 
с усилием 27 Нм. Смотрите рисунок 19-28.

1

2

1. Винт M8 
2. Прямоугольная 
шайба

Рис 19-28 Установка прямоугольной шайбы и винта М8

Сборка Melt-CUBE завершена
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19.4.11 Melt-CUBE  B: Демонтаж Transfer Seal / Торпедо 
и Блока Расплава
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Эту процедуру необходимо выполнять приу словии, что Melt-CUBE 
находится при комнатной температуре, от 10 до 40 ° C.
Обращайтесь очень осторожно  с поверхностями уплотнения блоков 
расплава. Любая царапина может стать источником утечки.

CAUTION

 

 

 

1. Перед выключением ТПА и пресс-формы используйте максимальную 
декомпрессию шнека, чтобы удалить как можно больше расплавленного 
пластика из системы Hot Runner.

ВАЖНО
Если в системе использовалась жесткая полимер, перед выключением 
прогоните ГКС и материальный цилиндр более мягким полимером.

2. Слейте воду из линий охлаждения на крышке блока матриц, а затем 
снимите крышку.
3. Используйте домкратный винт из комплекта инструментов, чтобы 
осторожно  извлечь блок расплава.

Рис 19-29 Извлечение блока расплава

 4. Снимите уплотнение затвора, вставив плоскогубцы в паз transfer seal, и 
осторожно выкрутите уплотнение затвора из полости. Смотрите рисунок 19-30.

  остороносые щипцы         плоскогубцы свечи зажигания

Рис 19-30 Демонтаж уплотнения затвора
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Melt-CUBE  B:  Melt-CUBE  B: Демонтаж TransferSeal / 
Торпедо и Блока Расплава - продолжение
5. Аккуратно протрите уплотнительные поверхности блока расплава и 
затвора абразивной тканью. Смотрите рисунок 19-31.

Рис 19-31 Чистка блока расплава и уплотнения затвора

 

 

 

6. Очистите поверхности сопряжения коллектора на Melt-CUBE, используя 
тонкий шлифовальный камень. См. «Рисунок 19-10 Очистка поверхностей 
сопряжения коллектора Melt-Cube» на стр. 19-21.
7. Осмотрите уплотнительные поверхности на наличие повреждений.

ВАЖНО
Если на уплотняющих поверхностях уплотнения затвора или блока расплава 
имеются значительные повреждения, необходимо заменить деталь, чтобы 
избежать утечки.

8. Соберите Melt-CUBE. См. «19.4.8 Melt-CUBE В: Сборка Melt-CUBE »на 
странице 19-25.
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19.5 Дополнительные быстроразъемные клеммные 
наконечники
Дополнительные наборы быстроразъемных клеммных наконечников 
доступны по запросу. Набор состоит из:

• клеммный разъем для питания - см. Рисунок 19-32
• клеммный разъем для термопары - см. Рисунок 19-33
• обжимной инструмент - см. Рисунок 19-34

Рис 19-32 клеммный разъем для питания

Рис 19-33 Tклеммный разъем для термопары

Locator

Locator
Slide

Back of 
Tool

Anvil
Jaws

Crimper
Jaws

Ratchet
Disengaged

Wire Stop
Wire Size 
Markings

Wire Stop
Slot (In Contact)  

1. Обжимные щипцы
2. Упор
3. Ползунок упора
4. Опорная часть
5. Обжимные щипцы
6. Храповый 
механизм
7. Паз для провода
8. Упор провоа
9. Маркировка

1
2

3

4
5

6

7

8
9

Рис 19-34  обжимной инструмент

19-32

Hot Runner User Manual v30
© 2019 Mold-Masters (2007) Limited. All Rights Reserved. 

Система MELT-CUBE
Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



19-33

Hot Runner User Manual v30
© 2019 Mold-Masters (2007) Limited. All Rights Reserved. 

Система MELT-CUBE

 

     

  

 

19.5.1 Обжим быстроразъемных клемных наконечников 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не следует пытаться закрывать рукоятки инструментов, когда ползунок 
локатора расположен между обжимными зубьями - это может привести к повреждению 
зубцов инструмента и / или ползунка локатора. 

ВНИМАНИЕ
Процедуры обжима и использования быстроразъемных клемм идентичны как для 
конструкции Melt-CUBE A, так и для конструкции B Melt-CUBE B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Выбрать требуемый контакт и определите полость обжима в соответствии с
маркировкой размера провода на инструменте.

1. Держать инструмент таким образом, чтобы сторона провода была
обращена к пользователю. Убедиться, что храповик ослаблен.
Сжать ручки инструмента и позволить им полностью раскрыться.

2. Взять локатор и одновременно переместить локатор к обжимным щипцам
и протолкнуть ползунок локатора в зажимные зубья. Натяжение пружины
будет удерживать положение локатора относительно зажимных зубьев.

3. Вставить конец контакта в соответствующее отверстие в ползунок
локатора. Расположить контакт таким образом, чтобы опора провода и
изолирующая опора были обращены к з ажимным зубьям (маркировка
размера провода).

4. Вытащить ползунок локатора из обжимных зубьев. Натяжение пружины
потянет локатор вниз и позволит блокиратору провода войти в паз
между опорой и контактным заплечником.

5. Убедиться, что обе стороны изоляционного ствола равномерно вставлены в
зажимные зубья. Не пытаться выполнить обжим неправильно
расположенного контакта.

6. Сжать инструмент за ручки, пока не защелкнется механизм. Не
деформируйте изолирующую опору или опору провода.

7. Вставить правильно зачищенный проводной контакт в опору провода до
тех пор, пока провод не упрется в упор.

8. Удерживая провод на месте, сжать рукоятки инструмента вместе, пока
храповик не ослабится. Позволить раскрыться рукояткам инструмента.Переместить 
локатор к обжимным щипцам и удалить обжатый контакт.

19.5.2 Сборка Системы с быстроразъемными наконечниками 
1. При сборке системы, соединить контакты разъемов «папа-мама».

2. Затем закрутить внешнюю втулку во внутреннюю.

 

 

  

19.5.3 Сборка Melt-Cube в  блока матриц
Если система запущена:

1. Убедиться, что охлаждение плиты выключено, затем удалить крышку.

2. Включить охлаждение остальных плит, особенно усадочную пластину.

 

ПРИМЕЧАНИЕ
Mold-Masters рекомендует отдельный контур охлаждения для крышки, 
чтобы иметь возможность собирать и разбирать ее, не затрагивая 
другие контуры охлаждения.

CAUTION
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19.6 Запуск и завершение работы
ВНИМАНИЕ
Когда форма открыта, никогда не впрыскивайте материал через ГКС 
под высоким давлением. Невыполнение этого требования может 
привести к серьезным травмам или
смерть.

ВНИМАНИЕ
Процедуры запуска и выключения для Melt-CUBE  A и Melt-CUBE  B 
идентичны.

См. Также «Раздел 8 - Запуск и остановка системы» и руководство 
пользователя вашего контроллера.

19.6.1 Запуск
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Невыполнение следующей процедуры может привести к утечке или 
повреждению ГКС.

CAUTION

ВНИМАНИЕ

 
 
 

 

  

 
 

При работе с термочувствительными материалами используйте 
термостойкий материал, рекомендованный поставщиком материала для 
первоначального запуска.
1. Нагреть мост и впускной элемент до рабочей температуры
2. Нагреть сопло до заданной температуры.
3. Выждать 10 минут.

ВАЖНО
Температура сопло должна быть на 6 ° C (10 ° F) ниже, чем температура 
Melt-CUBE.

4. Нагрейте Melt-CUBE до рабочей температуры.
5. Выждать в течение не менее 5 минут.
6. Заполните систему экструдированием под низким давлением с помощью
вращения шнека.

19.6.2 Заврешение работы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Невыполнение следующей процедуры может привести к утечке или 
повреждению ГКС

CAUTION

ВНИМАНИЕ

  
  
 

При работе с термочувствительными материалами используйте 
термостойкий материал, рекомендованный поставщиком 
материала для первоначального запуска.

1. Уменьшите температуру системы Melt-CUBE до 150 ° C (300 ° F).
2. Уменьшите температуру сопла до 150 ° C (300 ° F).

3. Выключите нагрев всех зон.
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ВНИМАНИЕ
Melt-CUBE разрешается разбирать только при комнатной 
температуре.
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-1

Раздел 20 - Устранение неисправностей 

Настоящая информация об устранении неисправностей предполагает, что 
горячеканальная система функционирует. 
Основные правила устранения неисправностей: 

• Определить проблему, визуальное проявление является лишь признаком
основной проблемы.

• Разработать метод для решения проблемы.

• Протестировать один элемент за раз и проверить результаты.

• Следить за окончательным решением и убедиться, что проблема решена.
Повторение появления одного и того же симптома может указывать на
другую неисправность.

• Необходимо фиксировать документально свои действия, чтобы
повторное возникновение неисправности могло быть оперативно решено.

•

 

 

 

   

Обратиться к другим ресурсам, чтобы дополнить информацию по 
устранению неполадок в настоящем руководстве. Одним из лучших 
источников может быть поставщик полимерного материала.

20.1 Проблемы связанные с влажностью
Распространенной проблемой формования может являться попадание влаги 
в аолимерный материал. Как правило, полимерный материал  поставляется 
от производителя в готовых гранулах в герметичной  упаковке. Необходимо 
следовать инструкциям производителя по  хранению, складировать упаковку 
в закрытом состоянии до момента его  использования. Перед применением 
гранул, необходимо следовать  инструкциям по сушке, как это 
предусмотрено поставщиком материала и  изготовителем литьевой машины, 
если применимо.

• Во время транспортировки

• Воздействие от окружающей среды (старение)

• Неисправный обогреватель / сушилка

• Экстремальная влажность в атмосфере

•  Неисправен блок HVAC (системы вентиляции и кондиционирования)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Убедиться, что полностью прочитан «Раздел 3 - Безопасность», прежде чем
устранять любые неисправности горячеканальной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экстремальный нагрев. Избегать контакта с нагретыми поверхностями. Во
избежание серьезных ожогов, необходимо носить защитную одежду,  и 
термостойкие перчатки.
Использовать надлежащую вентиляцию для паров. Невыполнение этого 
требования может привести к серьезным травмам.
Необходимо  убедитесь,  что  машина  заблокирована  и  предупреждающая 
табличкуа установлена  в соответствии  с  письменными  процедурами  
машины.  Невыполнение  этого требования может привести к серьезным 
травмам или смерти.

20.1.1 Влага в материале 
Влага может проникнуть в материал различными способами:
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20-2УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

  20.1.2 Проблемы сушки материала
Во время сушки материала (если применимо) убедиться, что:

• Гранулы не подверглись действия черезмерного сжатия

• Обеспечена надлежащая циркуляция воздуха

• Система сушки герметично закрыта в соответствии с инструкциями
производителя

    

    

     

 

 

    
    
  
       
 

   
 

   

    
 
 

  

 
 
   

20.1.3 Важность предварительной сушки материала
Термопластичный материал может быть гигроскопичными, то есть способен 
поглощать влагу из воздуха. При нормальных условиях обработки это может 
привести к разложению полимера во время формования. Разрыв полимерных 
цепей приводит к изменению свойств, в результате чего могут появиться
пузыри, полосы, брызги или другие дефекты, описанные в этом разделе.
Рециркулированный материал может обладать более высокими 
гигроскопическими свойствами благодаря большей площади поверхности и 
должны быть высушены отдельно от первичного материала.
Если проблемы с влажностью исключены, следует перейти к таблицам 
устранения неисправностей на следующих страницах.

20.2 Меры предосторожности перед литьем под 
давлением 
Перед началом производства убедиться, что выполнены следующие условия.
Это значительно снизит вероятность необходимости устранения неполадок в 
будущем.

20.2.1 История
• Просмотреть любую документацию, связанную с  работой, касающуюся

настроек работы пресс-формы, формовочной машины (ТПА), свойств
материала, условий окружающей среды и т.д.

• Просмотреть комментарии, заметки, журналы, блоги и другие материалы,

 

относящиеся к данному проекту.

• Убедиться, что все настройки, такие как время, температура, давление,
материал и т.д., корректные.

  20.2.2

 

Материал
• Убедиться в том, что используемый термопластичная материал имеет

надлежащее качество и был сохранен и / или подготовлен / высушен и
т.д., в соответствии со спецификациями производителя.

• Убедиться что используемый пигмент / краситель соответствует
спецификациям производителя и совместим с материалом /
формовочной машиной / пресс-формой.

• Проверить правильность коэффициента добавления рециклинга 
и настроить

 

 параметры соответствующим образом.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-3

  20.2.3 Аппаратное обеспечение
• Убедиться, что пресс-форма хранится надлежащим образом, чистая, не 

содержит ржавчину, грязь, влагу, остатки расплава,  пигмента и любых 
защитных покрытий.

• Убедиться, что регулятор температуры соответствует требованиям,
полностью протестирован и находится в рабочем состоянии.

• Машина для литья под давлением прошла надлежащее обслуживание,
очистку, смазку, а также допуски и размеры проверены

• Убедиться, что выбраны сопла, цилиндры, клапаны, вентили и любые
другие компоненты, которые подходят для эксплуатации.

  20.2.4 Настройки
Убедиться, что все параметры пакетной работы корректные:

• Температура

• Давление

• Скорость впрыска

• Обратное давление

  

  

20.3 Установление первопричины
Этот раздел должен использоваться только в качестве справки.
Когда система, которая была настроена в соответствии со спецификацией и 
функционировала, неожиданно производит нестандартные детали, данные на 
следующих страницах могут использоваться для определения возможной
причины, но только в качестве руководства.
Как результат надлежащей процедуры настройки, будут изготовлены детали,
соответствующие проектным допускам и спецификациям. Внезапное 
изменение любого параметра указывает на возможную неисправность. 
Вместо того, чтобы изменять другие настройки, чтобы компенсировать это 
изменение, рекомендуется определить, какие из исходных настроек
изменились.

20.4 Идентификация неисправностей
Оператору необходимо оценить все возможные условия, которые могли 
вызвать неисправность.

• Определить проблему

• Определить частоту

• Проблема случайная или в том же месте

• Просмотреть прошлые журналы истории для аналогичных случаев и решений.
Проверить настройки машины и убедиться в отсутствии каких-либо 
отклонений от первоначальных настроек, в рамках которых были 
изготовлены стандартные запчасти. 

нагрев расплаваскорость впрыска

скорость шнека блокировка 

температура расплава

обратное давление нагрев пресс-формы 

Более подробный анализ неисправности, см. в разделе «Устранение 
неисправностей» на следующих страницах. 

© 2019 Mold-Masters (2007) Limited. All Rights Reserved. 
Hot Runner User Manual v30

подушка шнека

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51  www.system.com.ru

Представитель в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 19-4
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19-5УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

    
   

   

  
 

20.6 Устранение распростроненных проблем
19.6.1 Темные пятна
Готовый продукт содержит темные пятна. Обычно происходит, 
когда используются прозрачный расплав.

Возможные причины: 
1. Литьевая машина

• Простой в течение длительного периода
• Цилиндр неактивен в течение длительного периода
• Цилиндр неправильно очищен
• Загрязнение в зоне пластификации
• Некорректное сопло
• Использование некорректного шнека

2. Пресс-форма
• Затвор и / или разводящий канал имеют грязевые отложения

3. Материал
• Физическое загрязнение сырья
• Химическое загрязнение сырья
• Загрязнение твердыми частицами из бункера машины

Решение (по порядку): 

1. Промыть систему соответствующим материалом
2. Найти источник загрязнения и отремонтировать, удалить или выбросить
3. При необходимости отрегулировать температуру расплава.
4. Осмотреть на наличие грязевых отложений: затворы, полозья, сопло,

обратный клапан
5. Проверить подающий шнек на предмет износа
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 19-6

19.6.2 Волдыри или пузыри 
Готовый продукт содержит небольшие газовые или воздушные карманы или пустоты 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкое давление впрыска
• Неверное противодавление
• Цикл декомпрессии слишком длинный
• Быстрая пластификация
• Воздух захвачен при загрузке
• Проблема в зоне подачи

2. Пресс-форма
• Захваченный воздух/гах
• Низкая температура пресс-формы
• Слабая переходная фаза
• Некорректная вентиляция

3. Материал
• Перегрев расплава

Решение (по порядку): 

1. Проверить рабочее и / или удерживающее давление
2. Увеличить обратное давление
3. Повысить температуру пресс-формы
4. Проверить обратный клапан
5. Обеспечить надлежащую вентиляцию
6. Увеличить размер затвора
7. Уменьшить длину вентиляционного участка
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 20.6.3 Следы потока 
Готовый продукт имеет пятна и следы потока из-за изменений температуры
материала от перепада между соплом ТПА и литниковой втулкой. Холодный 
материал в наконечнике сопла приводит к образованию ореола вокруг прямого
литника. 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Неправильная скорость впрыска
• Некорректное давление впрыска
• Время удержиания под давлением слишком велико

2. Пресс-форма
• Недостаточное охлаждение пресс-формы
• Слишком высокая температура пресс-формы вокруг затвора
• Слишком низкая температура пресс-формы
• Размер затвора слишком мал
• Впуск находятся в некорректном месте
• Длина уплотнения затвора слишком велико
• Некорректная горячеканальная система

3. Материал
• Температура расплава слишком низкая

Решение (по порядку): 

1. Отрегулировать скорость впрыска
2. Добавьте большую площадь холодной пробки / порции
3. Добавить холодные скважины в конце литниковой системы
4. Использовать втулку с горячим литником
5. Выявить и устранить глухие карманы / секции
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 20.6.4 Прижог
На готовой продукции имеются коричневые полосы. Это происходит по 
причине перегрева материала и захвата воздуха (дизельный эффект), который 
может осветлить или затемнить цвет. 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Высокая скорость впрыска
• Неисправность обратного  клапана шнека
• Высокое обратное давление

2. Пресс-форма
• Захват паров или газа
• Горение из-за трения
• Неверный диаметр литника

3. Материал
• Перегрев / недогрев расплава, возможно усилие сдвига

Решение (по порядку): 

1. Очистить заблокированные вентиляционные каналы
2. Более низкая скорость впрыска
3. Более низкое давление впрыска
4. Проверить работоспособность нагревателя
5. Проверить работоспособность термопары
6. Уменьшить скорость вращения  шнека
7. Уменьшить температуру расплава
8. Увеличить вентиляции гнезда пресс-формы
9. Увеличить впуск
10. Изменить положение впуска и / или размер
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  20.6.5 Отслаивающиеся части
Готовая  продукция  расщепляется  на  слои,  которые  можно  удалить  с 
поверхности,  слои  отслаиваются.  Недостаточное  сцепление  слоев  в 
результате высоких напряжений сдвига; неоднородный материал.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Высокая скорость впрыска

2. Пресс-форма
• Холодная пресс-форма
• Впуск имеет острые углы
• Острые углы, вызывающие тепловой сдвиг

3. Материал
• Физическое загрязнение сырья
• Химическое загрязнение сырья
• Слишком горячий / плохой расплав
• Несовместимый цветновой краситель
• Высокий процент переработанного материала

Решение (по порядку): 

1. Повысить температуру расплава
2. Повысить температуру пресс-формы
3. Снизить скорость впрыска
4. Устранить загрязнение
5. Отрегулируйте коэффициент рециклинга
6. Отрегулировать или изменить влажность расплава
7. Промыть систему
8. Уменьшить острые углы у затвора
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  20.6.6 Нарушения размеров
Готовая продукция имеет размеры, отличные от первоначально 
разработанной или предыдущей продукции.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкое давление впрыска
• Недостаточное время выдержки
• Поврежденный обратный клапан
• Короткое время цикла
• Слишком большой зазор между цилиндром и шнеком
• Неисправность сопла
2. Пресс-форма

• Слишком высокая температура
• Малый размер затвора приводит к некорректному давлению
• Неправильное расположение затвора
• Неправильная конфигурация пресс-формы / размер

3. Материал
• Как правило, проблема не связана с материалом, если не

используется чрезмерное измельчение
Решение (по порядку): 

1. Увеличить давление впрыска
2. Увеличить время охлаждения
3. Повысить температуру пресс-формы
4. Убедиться, что время цикла корректное
5. Отслеживать некорректность работы формовочной машины
6. Настроить коэффициент добавления рециклинга
7. Увеличить размер затвора
8. Уменьшить длину/глубину  затвора
9. Сбалансировать разводящий канал и / или систему затвора
10. Уменьшить полость
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   20.6.7 Обесцвечивание изделий
Готовая продукция различается по цвету на разных поверхностях.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Загрязнение

2. Пресс-форма
• Некорректный диаметр литника
• Некорректная вентиляция

3. Материал
• Физическое загрязнение сырья
• Химическое загрязнение сырья
• Слишком горячий / плохой расплав
• Несовместимый цветовой краситель
• Чрезмерная продолжительность

Решение (по порядку): 

1. Прочистить цилиндр машины
2. Снизить температуру расплава путем:

• снижения температуры цилиндра
• скорости вращения винта
• снижения противодавления

3. Уменьшить температуру сопла
4. Отрегулировать время предбывания в цилиндре
5. Отрегулировать коэффициент рециклинга
6. Отрегулировать время цикла
7. Проверить на внешние источники загрязнения
8. Обеспечить надлежащее охлаждение во всех

зонах
9. Увеличение вентиляцию пресс-формы
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 20.6.8 Облой 
Также известный как «грат» или «выпрессовка». Готовая продукция 
содержит тонкопленочный материал, прикрепленный к линии разделения 
пресс-формы. 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкое давление сжатия
•  Высокое давление впрыска

 • Высокая скорость впрыска
2. Пресс-форма

• Некорректная опора пресс-формы
• Низкая сила сжатия
• Изношенная пресс-форма
• Планируемая площадь слишком велика для мощности машины

3. Материал
• Низкая вязкость расплава
• Высокая температура расплава

Решение (по порядку): 

1. Уменьшить скорость впрыска
2. Уменьшите давление впрыска
3. Сократить время впрыска
4. Увеличить силу зажима
5. Осмотреть пресс-форму на наличие повреждлений
6. Уменьшить температуру расплава
7. Проверить глубину канала вентиляции
8. Перейти на машину с большим тоннажем

 
9. Установить правильную позицию переключения

 10. Снизить давление выдержки под давлением
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  20.6.9 Струйное заполнение

Готовая продукция имеет змеевидные структуры потока на поверхности 
в результате охлаждения расплава до полного заполнения пресс-формы 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Высокая скорость впрыска

2. Пресс-форма
• Холодная пресс-форма
• Маленький впуск
•  Неправильная длина затвора
• Неправильное расположение впуска

3. Материал
• Холодный расплав

Решение (по порядку): 

1. Снизить скорость впрыска
2. Проверить температуру сопла
3. Повысить температуру пресс-формы
4. Повысить температуру расплава
5. Увеличить размер точки впрыска
6. Изменить расположение точки впрыска
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20.6.10 Пористая поверхность
Готовая продукция содержит нерасплавленные частицы или 
небольшие поры на поверхности.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
•     Неправильный или изношенный  шнек
• Низкая температура расплава
• Низкая скорость впрыска

2. Пресс-форма
•    Сдвиг в точке впрыска 
• Острые углы

3. Материал
• Используемый материал не является однородным
• Внешнее загрязнение

Решение (по порядку): 

1. Уменьшить силу сдвига
2. Уменьшить обратное давление
3. Уменьшить скорость впрыска
4. Изменить температуру
5. Изменить коэффициент измельчения
6. Изменить размер впрыска
7. Проверить горячеканальную систему и сопла
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  20.6.11 Шероховатая поверхность
Готовый продукт имеет рисунки на поверхности, похожие на канавки на  
пластинках, из-за быстрого охлаждения расплава, когда он приближается к 
поверхности формы, после чего снова и снова появляется свежий расплав.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкая скорость впрыска
• Низкое давление впрыска

2. Пресс-форма
• Холодная пресс-форма
• Неровности поверхности пресс-формы, дефекты полировки

3. Материал
• Холодный расплав

Решение (по порядку): 

1. Увеличить скорость впрыска
2. Увеличить давление впрыска
3. Повысить температуру расплава
4. Повысить температуру пресс-формы
5. Осмотреть поверхность пресс-формы
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20.6.12 Изделия прилипают к матрице

Готовая продукция не высвобождается надлежащим образом из 
пресс-формы (остается в матрицах)

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкое давление впрыска
• Высокая скорость впрыска
• Длительное время выдержки
• Избыточная подача материала

2. Пресс-форма
• Горячая матрица
• Холодная пресс-форма
• Дефекты поверхности пресс-формы

3. Материал
• Слишком горячий

Решение (по порядку): 

1. Подтвердить время цикла для охлаждения
2. Снизить давление впрыска
3. Сократить время удержания под давлением
4. Уменьшить скорость впрыска
5. Сократить время впрыска
6. Отрегулировать подачу
7. Проверить пресс-форму
8. Увеличить цикл открытия пресс-формы
9. Более низкая температура пресс-формы
10. Отрегулировать перепад температур
11. Проверить правильность выпуска пресс-формы
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20.6.13 Изделия, прилипают к пуансону

Готовая продукция не высвобождается надлежащим образом из пресс- 
формы (застревает на пуансонах)

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Высокое давление впрыска

2. Пресс-форма
• Перегрев пуансонов
• Коробление
• Наличие вакуума

3. Материал
• Неверный выбор материала

Решение (по порядку): 

1. Подтвердить время цикла для охлаждения
2. Снизить давление впрыска
3. Сократить время удержания под давлением
4. Сократить время впрыска
5. Отрегулировать подачу
6. Сократить время закрытия пресс-формы
7. Увеличить температуру пуансонов
8. Уменьшить температуру сопла
9.     Осмотреть пресс-форму на предмет наличия поднутрений и / или 

неправильной усадки.
10. Проверить коэффициент изгиба пресс-формы
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  20.6.14 Недолив
Готовая продукция не полностью сформирована

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Недостаточная подача
• Низкое давление впрыска
• Низкая скорость впрыска
• Короткое время впрыска
• Неисправность обратного клапана / обратного кольца
• Некорректная вентиляция

2. Пресс-форма
• Недостаточная вентиляция
• Холодная пресс-форма

3. Материал
• Низкая температура расплава
• Вязкий материал

Решение (по порядку): 

1. Увеличить подачу
2. Увеличить давление впрыска
3. Увеличить температуру подачи, увеличив температуру в цилиндре
4. Увеличить время впрыска
5. Повысить температуру пресс-формы
6. Увеличить диаметр сопла
7. Осмотреть на препятствия  потоку
8. Увеличить размер точки впрыска литника и разводящего канала
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20.6.15 Утяжины и пустоты
Готовая продукция имеет углубления и карманы в зонах, которые не 
достаточно охлаждаются, вызывая сжатие.

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкое давление впрыска
• Короткое время впрыска
• Недостаточно материала в полости
• Высокая скорость впрыска
• Низкое обратное давление
• Поврежденный обратный клапан / обратное кольцо

2. Пресс-форма
• Пресс-форма имеет не правильную температуру
• Маленький впуск ведущий к раннему застыванию
• Длина  затвора большая
• Неправильные размеры ребра / стенки
• Поток некорректный
• Деталь имеет толстые стенки

3. Материал
• Горячий материал
• Материал - неправильная оценка для применения

Решение (по порядку): 

1. Отрегулировать скорость впрыска
2. Увеличить время удержания под давлением
3. Увеличить давление впрыска
4. Отрегулировать температуру расплава
5. Отрегулировать температуру пресс-формы
6. Осмотреть на горячие точки
7. Увеличить и / или добавить вентиляционные отверстия в линию

разделения пресс-формы
8. Увеличить размер литника  или диамтер канала
9. Увеличить размер затвора / уменьшить длину затвора 
10. Переместить впуск ближе к более толстым зонам
11. Если возможно, убрать толстостенные секции
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20.6.16 Серебрянные стрелки
Готовая продукция имеет вплески / искривления и / или серебряные полосы

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Расплав испорчен от перегрева
• Цилиндр имеет горячие зоны
• Материал застрял у наконечника сопла
• Некорректное давление впрыска
• Неправильная скорость впрыска
• Низкое обратное давление

2. Пресс-форма
• Горение, связанное с трением в затворе, сопле или

горячеканальной системе
• Захват летучих соединений

3. Материал
• Горячий расплав
• Загрязненный расплав (влага, грязь, органика)
• Деградированный материал

Решение (по порядку): 

1. Высушить материал в соответствии с технологией; 
проверить сушильное оборудование на функциональность

2. Уменьшить температуру сопла
3. Уменьшить температуру материала:

• более низкая температура цилиндра
• снизить скорость шнека
• уменьшить обратное давление

4. Снизить скорость впрыска
5. Повысить температуру пресс-формы
6. Уменьшить или исключить декомпрессию шнека
7. Сократить время цикла
8. Проверить на подтеки
9. Проверить загрязнения в полости пресс-формы
10. Расширить впуск
11. Попробовать пресс-форму в машине меньшего размера
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 20.6.17 Полосы 
Готовая продукция имеет большие, матовые и ламинированные зоны на 
поверхности. 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Повреждение кольца обратного клапана

2. Пресс-форма
• Есть зоны перегрева
• Материал прихватывается в определенных зонах

3. Материал
• Загрязнение расплава или машины
• Если рисунок дефекта идентичен, причина может быть в машине
• Если рисунок разнородный, то причиной может быть материал или

краситель
• Деградированный или нестабильный материал

Решение (по порядку): 

1. Проверить на загрязнение
2. Проверить очистку цилиндра
3. Осмотреть кольцо обратного потока на предмет износа или трещин
4. Проверить подающий шнек на износ
5. Осмотреть шнек / цилиндр на предмет зазоров
6. Проверить работу нагревателя
7. Проверить работу термопары
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  20.6.18 Нити
Готовая продукция имеет тонкие нити пластика, тянущиеся от литника

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Высокое обратное давление
• Высокая температура сопла

2. Пресс-форма
• Некорректная форма литника

3. Материал
• Плотность расплава неоднородна

Решение (по порядку): 

1. Уменьшить обратное давление
2. Изменить температуру сопла
3. Изменить профиль температуры
4. Устранить разрывы литника
5. Увеличить время охлаждения
6. Уменьшить температуру пресс-формы у зоны впуска
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20.6.19 Коробление изделий
Готовая продукция имеет разность давлений / напряжение на его поверхности, 
что приводит к деформации детали 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Неправильное время охлаждения
• Низкое давление впрыска

2. Пресс-форма
• Впрыск расположен в неправильной зоне
• Поднутрения слишком большие
• Гнезда слишком горячие
• Деталь неправильной конструкции или слишком тяжелая

3. Материал
• Наполнители имеют неправильную ориентацию
• Некорректный материал

Решение (по порядку): 

1. Убедиться, что температура в обеих половинах пресс-формы одинаковая
2. Контролировать извлечение деталей из пресс-формы на однородность
3. Контроль обработки деталей после извлечения
4. Проверить вес детали после извлечения
5. Увеличить время удержания под давлением
6. Увеличить время охлаждения
7. Отрегулировать давление впрыска
8. Отрегулировать температуру пресс-формы; установить

последовательную температуру на основе геометрии детали
9. Проверить размеры впуска, их количество и расположение
10. Перепроектировать деталь при необходимости
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19.6.20 Линии спая
Готовая продукция имеет линии, где два фронтальных потока 
встречаются и не имеют слияния, формируя тонкие зоны и трещины. 

Возможная причина: 

1. Литьевая машина
• Низкая скорость впрыска
• Низкое давление впрыска
• Короткое время впрыска

2. Пресс-форма
• Низкая температура пресс-формы
• Плохая вентиляция
• Неисправность обратного клапана / обратного кольца
• Точки впрыска слишком далеко друг от друга
• Перепроектирование детали

3. Материал
• Холодный расплав
• Материал - неправильная оценка для применения

Решение (по порядку): 

1. Увеличить давление впрыска
2. Увеличить время выдержки впрыска
3. Увеличить скорость впрыска
4. Увеличить температуру цилиндра
5. Повысить температуру пресс-формы
6. Проверить на вентиляцию
7. Обеспечить переливной колодец рядом с областью лдинии спая
8. Изменить расположение затвора
9. Уменьшить длину/глубину  затвора
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Раздел 20 - Словарь
терминов
Соотношение сторон: Отношение общей длины потока к средней толщине стенки
Обратное давление: Давление, применяемое к пластику во время движения шнека 
назад. При увеличении противодавления улучшаются смешивание и
пластификация. Тем не менее, скорость движения шнека назад снижается.
Back Plate: Входной компонент в коллектор горячеканальной системы.

Цилиндр: Часть машины, в которой плавится материал.
В-сторона: Половина пресс-формы, которая крепится к подвижной стороне пресса 
для литья под давлением. Иногда упоминаемая как внутренняя сторона пресс- 
формы или Cold Half, сторона-B имеет толкатели для выдавливания
детали из открытой пресс-формы. Анализ геометрии детали определяет 
оптимальное положение детали, чтобы гарантировать, что деталь останется на 
стороне-B, когда пресс-форма открыта

Сила смыкания: Усилие, необходимое для удержания пресс-формы
закрытой, чтобы расплав не мог вытечь в зазоры во время впрыска.
Контурные толкатели: Выталкивающие штифты с концами, имеющими
форму, совпадающую с наклонной поверхностью детали.

Пуансон: Выпуклый элемент с обеих сторон пресс-формы, который входит в 
противоположную матрицу, когда пресс-форма закрыта. Пустота между матрицей
и пуансоном - это место, где расплав затвердевает и образует деталь. Часто B- 
сторона пресс-формы упоминается как сторона пуансонов.
Пуансон-матрица: Конструктив  пресс-формы,  в  которой  сторона  А  образует 
наружную  часть  детали,  а  сторона  В  образует  внутреннюю  часть.  Преимущество 
этого  подхода  состоит  в  том,  что  деталь  будет  сжиматься  на  стороне  B,  чтобы  ее 
можно  было  вытолкнуть,  и  если  внутренняя  и  внешняя  части  будут  выдавлены  с 
одинаковой и противоположной тягой, толщина стенки будет постоянной.
Время цикла: Время, необходимое для изготовления одной детали, включая 
закрытие пресс-формы, впрыск расплава, затвердевание детали, открытие пресс- 
формы и выброс детали.
Гнездо: Пространство внутри пресс-формы, в которое впрыскивается материал.
Узел смыкания: Часть машины для литья под давлением, включающая в
себя колена, которые обеспечивают усилие, необходимое для удержания
пресс-формы закрытой во время впрыска расплавленного материала и
открытия пресс-формы для выталкивания отлитой детали.
Зажимная плита: плита, прикрепленная к пресс-форме и используемая для 
крепления пресс-формы к ТПА.
Усилие сжатия: Давление, применяемое к пресс-форме для удержание ее
закрытой в течение цикла, обычно выражается в тоннах.
Управление с обратной связью: Система контроля состояния процесса литья
под давлением, температуры, давления и времени, а также автоматического 
внесения любых изменений, необходимых для поддержания производства
деталей в пределах заданных допусков.
Каналы охлаждения: Каналы, расположенные внутри корпуса пресс-формы, по 
которым циркулирует охлаждающая жидкость для контроля температуры на
рабочей поверхности пресс-формы.
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Подушка: Избыточный материал оставляется в цилиндре во время цикла,чтобы 
убедиться, что деталь уплотнена во время выдержки.
Цикл: Полная последовательность операций в процессе выполнения одного
комплекта пресс-форм. Цикл берется в какой-то момент операции и заканчивается,
когда эта точка снова достигается и перемещает зажимы узла в полностью
открытое положение.
Время цикла: Время, необходимое системе литья под давлением для формования детали.
Выдержка: Пауза в применении давления к пресс-форме во время цикла впрыска 
непосредственно перед тем, как пресс-форма полностью закрывается. Выдержка
позволяет любым образующимся или присутствующим газам выходить из
формовочного материала.
Толкатели: Шпильки,  которые  вдавливаются  в  полость  пресс-форма  сзади
при  открытии  пресс-формы и  выталкивают  готовую  деталь  из  формы.
Также называются выталкивателями.
Контр-толкатели: Выступы, которые отбрасывают выталкиватель
обратно при закрытии пресс-формы. Также называется  возвратными
штифтами.
Стержень выталкивателя: Стержень, который приводит в действие выталкивающий узел 
с толкателями при открытии пресс-формы.
Многогнёздная пресс-форма: Многогнездная пресс-форма, в которой каждая из
полостей образует одну из составных частей собранной готовой детали
Наполнение: Уплотнение полости или полостей пресс-формы, необходимое
для получения полной детали или частей
Поток: Качественное описание текучести пластического материала в процессе
литья. Мера формуемости, обычно выражаемая как скорость текучести расплава
или индекс расплава.
Впуск: Отверстие, через которое расплав поступает в полость пресс-формы.
Горячий наконечник затвора: Метод литья под давлением, который использует
нагретый затвор на стороне А детали, чтобы исключить образование какого-либо
выступа или литника. След затвора - небольшой острый выступ, который может
быть срезан при необходимости.
Горячеканальная система пресс-формы: Пресс-форма, в которой направляющие 
изолированы от охлажденных полостей и остаются горячими. Пресс-форма 
горячеканальной системы позволяют изготавливать детали без отходов.
Впрыск: Процесс подачи расплава пластмассы в пресс-форму.
Давление впрыска: Давление на поверхности шнека или плунжера при
впрыскивании материала в пресс-форму обычно выражается в фунт./кв. дюйм
или бар.
Выводные штифты: Стержень или устройство для выбивания готовой детали из
пресс-формы
Соотношение L/D: Термин, используемый для определения впрыскивающего
шнека. Это отношение длины к диаметру шнека.
Коллекторы: распределяют расплав от входного компонента к одному или
нескольким подколлекторам внутри горячеканальной системы.
ПТР / MFR: Мера вязкости расплавленного полимера, определяемая помассе полимера, 
выдавленного через отверстие при определенных условияхдавления и температуры. 
Конкретные условия зависят от типа тестируемого полимера. ПТР обычно указывается в 
граммах за 10 минут. Скорость текучести расплава определяет расход полипропиленового 
расплава. Масса экструзии 2160 грамм при температуре 230°C.
ПТР / MFI: Термин, определяющий скорость текучестиполиэтиленового расплава. 
Используется масса для экструзии 2160 грамм
при температуре 190 °C.
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Пресс-форма: Пакет обработанных стальных плит, содержащих полости, в 
которые впрыскивается пластиковый расплав для формирования детали.
Пакет пресс-формы: Серия стальных плит, которые содержат
компоненты пресс-формы, включая полости, стержни, систему
направляющих, систему охлаждения, систему выброса и т.д.
Контроллер ГКС: Вспомогательное оборудование, используемое для контроля 
температуры горячеканальной системы. Некоторые устройства могут нагревать и 
охлаждать пресс-форму. Другие, называемые чиллерами, только охлаждают 
пресс-форму.
Подвижная часть: Нажимная плита литьевой машины, которая
перемещается гидравлическим толкателем или механическим приводом.
Многоместная пресс-форма: Пресс-форма с двумя или более полостями для 
формирования нескольких готовых изделий за один машинный цикл.
Многокомпонентное литье: Впрыск двух или более материалов, последовательно, 
в одну форму во время одного цикла формования. Литьевая машина оснащена 
двумя или более пластификаторами. (См. также совместный впрыск)

Пплита Матриц: Удерживающая плита в форме с углубленной зоной
для пустотелых блоков.
Незаполненная: См. - короткий впрыск.
Обратный клапан: Наконечник шнека, который позволяет материалу течь в одном 
направлении и затем закрывается, чтобы предотвратить обратный поток во время 
впрыска
Сопло машины: Металлический носик с полой сердцевиной ввинчивается
в инжекционный конец пластификатора. Сопло соответствует углублению в
пресс-форме. Эта сопло позволяет передавать расплав от пластификатора к 
системе разводящего канала и полостям.
Выдержка под давлением: Заполнение полости или полостей пресс-формы 
настолько полно, насколько это возможно, не вызывая чрезмерного напряжения 
в формах и не вызывая отблески на готовых деталях. Избыточная или 
недостаточная упаковка приводит к некорректному наполнению
PET: Полиэтилентерефталат, тип полиэстера и лидирующий материал для 
вторичной переработки.
Точечный литник: Ограничение затвора диаметром 0,030 дюйма или меньше,
этот затвор распространен на пресс-формах горячеканальной системы.
Зажимы: Монтажные плиты пресса, на котором прикреплены половинки пресс- 
формы.
Преформа: Деталь в форме пластиковой трубки, полученная с помощью систем 
литья под давлением на первом этапе двухэтапного процесса литья под давлением 
и выдувного формования, используемая для производства бутылок PET или 
контейнеров. Далее повторно выполняется нагреви выдувается с раздувом в 
процессе выдувного формования в конечную форму контейнера.
Распорная шайба: Компонент  коллектора,  предназначенный  для  сжатия  
тепловой силой  растяжения,  образует  часть  пластикового  уплотнительного  
механизма.  Это помогает снизить теплопередачу до минимума.
Процесс: Среда для литья под давлением, состоящая из переменных, таких как 
температура, давление, скорости впрыска и времени, которые контролируются при 
заполнении пресс-формы, оптимизируют разницу между косметикой и точностью 
размеров.

 Впрыск: Поступательное движение шнека в емкости, которое выталкивает 
расплав в полость пресс-формы.
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Время набора дозы: Продолжительность вращения шнека и создания впрыска.
Стопорная плита: Плита, на которой устанавливаются разборные детали, такие
как полости пресс-формы, выталкивающие штифты, направляющие штифты и
втулки, во время формования.
Кольцевой затвор: используется на некоторых цилиндрических формах. Этот
затвор окружает сердечник, позволяя расплаву сначала перемещаться вокруг 
сердечника перед заполнением полости.
Разводящий литниковый канал: Канал, который соединяет литник с затвором
для передачи расплава в полости.
Безлитниковая формовка: См. пресс-формы с горячеканальной системой.
Ход шнека: Расстояние, на которое шнек перемещается вперед при
заполнении полости пресс-формы.
Сила сдвига: Сила между слоями расплава при скольжении друг против друга
или поверхности пресс-формы. В результате трения происходит некоторое
нагревание расплава.
Неполный впрыск: Невозможность полностью заполнить деталь или
полости пресс-формы. Края могут быть расплавленными.
Впрыск: Полное количество расплава, впрыскиваемого во время цикла
формования, включая то, которое заполняет систему разводящего литникового
канала
Объем впрыска: Как правило, на основе полистирола, это максимальный вес 
пластика, который может быть выдавлен или введен за один ход впрыска. Обычно 
выражается в гр полистирола.
Одноместная пресс-форма: Пресс-форма, имеющая только одну полость и 
производящая только одну деталь за цикл
Литниковая втулка: Вставка из закаленной стали в пресс-форму, которая
принимает сопло машины и обеспечивает перемещение расплава в форму.
Литниковый затвор: Проход, через который расплав течет из сопла в полость
пресс-формы.
Литник: Подающее отверстие предусмотрено в литьевом формовании между
соплом и полостью или системой разводящего литникового канала.
Неподвижная плита: Большая  передняя  пресс-плита формы  для  литья  под 
давлением, к которой прикреплена передняя плита пресс-формы. Эта нажимная
плита не двигается при нормальной работе.
Термопласт: Полимер,  который  плавится  или  течет  при  нагревании. 
Термопластичные полимеры обычно не имеют высокой степени поперечной 
сшивки и действуют во многом подобно молекулярным твердым веществам: низкие 
температуры плавления и кипения, высокая пластическая прочность.
Термореактивные материалы: Полимер, который не плавится при нагревании. 
Термореактивные полимеры «устанавливаются» в заданную форму при первом 
изготовлении, затем не текут и не плавятся, а растворяются при нагревании. Они часто 
представляют собой сильно сшитые полимеры, свойства которых аналогичны 
свойствам ковалентных твердых тел, т.е. твердые и прочные.

 Распорная шайба клапана: Компонент коллектора, предназначенный для сжатия
тепловыми растягивающими силами, образующими часть пластикового уплотнительного 
механизма. Благодаря высокому допуску отверстия, штифт клапана может перемещаться 
через него без утечки пластика, и часть его попадает в потокрасплава и способствует 
направлению потока пластика без застоя.
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Затвор клапана: Метод литья под давлением который использует механическое 
отключение для открытия и закрытия отверстия затвора.

Вентиляция / выпор: Мелкий канал или отверстие, вырезанное в полости, 
чтобы воздух или газы могли выходить из формы, когда расплав заполняет 
полость. 
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Global Headquarters
Mold-Masters (2007) Limited
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
e: hotrunners-na@milacron.com

Mexico
Milacron México Plastics Services, 
S.A. de C.V.
tel: +52 442 713 5661 (sales) 
tel: +52 442 713 5664 (service)
e: hotrunners-mx@milacron.com

U.S.A.
Mold-Masters Injectioneering LLC
tel: +1 800 450 2270 (USA only) 
tel: +1 (248) 544 5710
fax: +1 (248) 544 5712
e: hotrunners-na@milacron.com

South American Headquarters
Brazil
Mold-Masters do Brasil Ltda.
tel: +55 19 3518 4040
e: hotrunners-br@milacron.com

European Headquarters
Mold-Masters Europa GmbH
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
e: hotrunners-eu@milacron.com

Austria / East and South East Europe
Mold-Masters Handelsges.m.b.H.
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
e: hotrunners-at@milacron.com

France
Mold-Masters France
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30
e: hotrunners-fr@milacron.com

Spain
Mold-Masters Europa GmbH
tel: +34 93 575 41 29
fax: +34 93 575 34 19
e: hotrunners-es@milacron.com

United Kingdom & Ireland
Mold-Masters (UK) Ltd
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
e: hotrunners-uk@milacron.com

Turkey
Mold-Masters Europa GmbH
Tel: +90 216 577 32 44
Fax: +90 216 577 32 45
e: hotrunners-tr@milacron.com

Asian Headquarters
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512 86162883
e: hotrunners-cn@milacron.com

India
Mold-Masters Technologies Private Ltd.
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
e: hotrunners-in@milacron.com

Japan
Mold-Masters K.K.
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
e: hotrunners-jp@milacron.com

Korea
Mold-Masters Korea Ltd.
tel: +82-31-278-4757
fax: +82-10-4569-4756
e: hotrunners-kr@milacron.com

Singapore
Mold-Masters Singapore PTE Ltd.
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
e: hotrunners-sg@milacron.com
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