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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы проектируем и производим 
горячеканальные решения для оптимизации 
процессов литья, повышения эффективности 
и снижения отходов.

Наша цель - помочь клиентам производить 
сложные, точные и эстетически 
привлекательные пластиковые изделия на 
максимально высоком уровне 

ЛИДИРУЮЩИЙ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК 
ГОРЧЕКАНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ.

производительности.

Благодаря использованию более 153 000 
систем по всему миру, крупнейшие игроки во 
всех сегментах рынка пластмасс зависят от 
технологии горячеканального литья
Mold-Masters.

привлекательные пластиковые изделия на привлекательные пластиковые изделия на 
максимально высоком уровне максимально высоком уровне максимально высоком уровне максимально высоком уровне 
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ИННОВАЦИИ
Имея более чем 900 патентов,  Mold-Masters 
продолжает быть инновационным лидером в 
области литья пластмасс. Благодаря 
постоянному поиску новых технологических 
решений, нашим научно-исследовательским 
центром были разработаны и воплощены в 
жизнь такие инновационные технологии как 
Accu-Valve®, Melt-CUBE, Fusion G2™, E-Multi , а 
также наша передовая разработка MPET.

ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕРВИС И 
ПОДДЕРЖКУ
Мы будем поддерживать Вас в течении всего 
периода эксплуатации Вашей пресс-формы 
благодаря нашей глобальной команде 
MasterCARE™ и инновационным сервисам 
STAMP™ и Merlin®. Наши знания и люди, 
любящие свое дело, обеспечивают лучшую 
техническую поддержку клиентов в отрасли. 
Помимо этого, условия наших гарантийных 
обязательств также лучшие.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СНИЗИТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Сокращение времени цикла, уменьшение 
отходов, отличный результат при смене цвета 
изделий в сочетании с наиболее надежной и 
эффективной системой нагрева. Все эти 
достижения объясняют, почему Mold-Masters 
сконцентрирована на инновационных 
технологиях.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Наша команда высококвалифицированных 
экспертов имеет уникальный опыт и знания для 
решения задач любого уровня сложности. Мы 
используем сочетание компьютерных методов 
(таких как FEA) с реальным опытом для 
удовлетворения любых запросов наших 
клиентов.

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
Мы имеем шесть основных производств на 
четырех континентах и глобальный сервис-
центр MasterCARE, что позволяет Mold-Masters 
оказывать поддержку клиентам в любой точке 
земного шара. Скорость реагирования на 
требования рынка, глобальное 
распространение производств и поддержка 
клиента в любом месте … беспрецедентно.



4

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ
Mold-Masters® создал самую  надежную и 
точную в плане терморегуляции систему 
горячеканальных сопел в отрасли на основе 
запатентованных фирменных нагревающих 
элементов, запатентованной геометрии 
наконечников для различных материалов и 
уникальной технологии встроенных 
нагревателей. На сопла Master-Series 
предоставляется комплексная гарантия, по 
продолжительности в 3-5 раз превышающая 
гарантии других поставщиков.

БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Сопла Master-Series изготавливаются 6-ти 
стандартных размеров, от 27 до 440 мм 
длинной и имеют более чем 20 вариантов 
наконечников, для любого решения. Никакая 
другая система сопел не обеспечивает 
подобной гибкости, позволяющей 
разместить место впрыска в 

ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ.

Каждая система серии Master-Series® разработана для обеспечения лучшего качества 
деталей и сокращения времени цикла. Уже имея более чем 1.500.000 горячеканальных 
сопел, технология Master-Series служит эталоном производительности и надежности для 
горячеканальных систем.

труднодоступном месте, для обеспечения 
лучших условий охлаждения.

БЫСТРАЯ СМЕНА ЦВЕТА
Самая быстрая в отрасли скорость смены 
цветов достигается благодаря 
оптимизированному температурному профилю 
и запатентованной геометрии наконечника 
сопла. Коллекторы iFLOW уменьшают 
тепловыделение, снижают потребляемую 
энергию, являются оптимально 
сбалансированными и уменьшают перепады 
давления, что приводит к лучшей смене цвета.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Встроенный нагреватель (1) обеспечивает равномерный нагрев 
от фланцевой части к наконечнику, потребляет на 20% меньше 
энергии, никогда не смещается и полностью функционален на 
протяжении всей жизни пресс-формы. Благодаря 
использованию запатентованных материалов в области 
наконечника (2), Master-Series создает идеальные 
температурные условия для полимерного материала.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СОПЕЛ И 
НАКОНЕЧНИКОВ
Сопла Master-Series в процессе литья выдерживают давление 
до 3.000 бар. Фланец (3) предназначен для уменьшения 
тепловых потерь с задней стороны сопла, обеспечивая при 
этом надежное уплотнение. Герметичный терминал (4) 
предотвращает коррозию и старение контактов нагревателя. 
Инновационный наконечник Visco-Seal™ (5) обеспечивает 
вторичную защиту от утечки между наконечником и 
формообразующей вставкой. Съемные и надежные наконечники 
и уплотнительные гайки (6) ускоряют и упрощают обслуживание 
пресс-форм.

Для агрессивных и корродирующих полимеров имеются 
специальные наконечники и уплотнительные гайки.

Встроенные нагреватели обеспечивают постоянный и равномерный нагрев.

ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫЕ СОПЛА.

 обеспечивает равномерный нагрев  обеспечивает равномерный нагрев 
от фланцевой части к наконечнику, потребляет на 20% меньше от фланцевой части к наконечнику, потребляет на 20% меньше 
энергии, никогда не смещается и полностью функционален на энергии, никогда не смещается и полностью функционален на 

Сопла Master-Series в процессе литья выдерживают давление Сопла Master-Series в процессе литья выдерживают давление 

формообразующей вставкой. Съемные и надежные наконечники формообразующей вставкой. Съемные и надежные наконечники 
 ускоряют и упрощают обслуживание  ускоряют и упрощают обслуживание 

Встроенные нагреватели обеспечивают постоянный и равномерный нагрев.Встроенные нагреватели обеспечивают постоянный и равномерный нагрев.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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MX – ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ПЛАСТИКОВ И 
ПЛАСТМАСС ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цилиндрический клапан горячеканальной системы Accu-Valve – наиболее надежная система 
запирания, использующая запатентованную конструкцию, имеющая точную регулировку, 
оптимальный температурный контроль и надежность срабатывания клапана.

НОВЫЙ СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМ С 
ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ.

CX – ДЛЯ ПЛАСТМАСС ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И БЫСТРОЙ СМЕНЫ 
ЦВЕТА

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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СИСТЕМЫ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ - КАК 
НАУКА

Точность управления иглой
Запатентованная система V-Guide™ (1) 
направляет иглу в коллекторе. 
Инновационный направляющий механизм в 
наконечнике (2) обеспечивает длительный 
срок жизни формообразующих и качество 
точки впрыска.

Максимальная надежность
Система V-Guide (1) создает градиент 
температуры между коллектором и задней 
плитой пресс-формы (3) с образованием 
изолирующего слоя. Это предотвращает 
утечку материала или газов, что является 
широко распространенной проблемой при 
использовании традиционных систем.

Сбалансированный температурный 
профиль
В зоне впрыска (2) запорная игла находится 
в постоянном контакте с направляющей 
втулкой (4) что обеспечивает непрерывную 
подачу  тепла на иглу, улучшает качество 
точки впрыска и обеспечивает отсутствие 
сопротивления движению иглы.

Оптимизировано для быстрой смены 
цвета
Линейка Accu-Valve CX имеет 
направляющие потока расплава, что 
устраняет любые застойные зоны.  Этот 
«моющий эффект», а также отсутствие 
направляющей для иглы существенно 
повышает скорость смены цвета.

Линейка Accu-Valve MX подходит как для 
пластмасс общего назначения, так и для 
инженерных пластиков (ПП, АБС, ПК, ПОМ и 
т.д.) Двойная направляющая иглы 
обеспечивает точное центрирование иглы и 
формообразующей, обеспечивая качество 
точки впрыска.
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 » Равномерное течение 
в коллекторах iFLOW

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАНАЛОВ ОРУЖЕЙНЫМ 
СВЕРЛОМ
Изготовление каналов оружейным сверлом 
используется в случаях, когда наиболее 
короткий путь к гнездам представляет собой 
прямую линию. Просверленные каналы 
закрываются впаянными заглушками для 
предотвращения любых утечек материала.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТОРОВ iFLOW
Коллекторы Mold-Masters iFLOW это 
идеальное решение для равномерного 
заполнения, быстрой смены цветов и 
сложного расположения гнезд пресс-формы. 
Индивидуальные фрезерованные каналы 
подачи расплава позволяют расширить 
возможности расположения литниковых 
каналов до бесконечности и устраняют 
необходимость использования заглушек. 
Гладкие и ровные углы снижают потери 
давления в коллекторе более чем на 10%, 
способствуют легкой смене цвета и 
обеспечивают исключительную 
сбалансированность.

РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ
Каждый изготовленный коллектор 
испытывается для гарантии обеспечения 
равномерного нагрева по всей поверхности.  
Это обеспечивает равномерное заполнение 
и предотвращает разложение материала. 
Встроенные нагреватели отличаются 
энергосбережением и длительным сроком 
службы.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ В СБАЛАНСИРОВННОСТИ.

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТОРОВ

Уникальные технологии коллекторов Mold-Masters® обеспечивают лучшую в своей области 
сбалансированность при литье мелких или тонкостенных деталей в многогнездных формах. Принципы, 
положенные в основу конструкции коллектора, увеличивают срок службы пресс-форм и уменьшают 
деформацию плит.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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 » Технология iFLOW против коллекторов с традиционным 
изготовлением каналов  по скорости смены цвета
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 » E-Drive  » SeVG » Стандартный поршень

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Поршень находится в охлаждаемой задней плите (1) с 
индивидуальными заглушками для обслуживания. Так как 
поршень не нагревается, обслуживание резиновых уплотнений 
не требуется.
Для конических запорных конфигураций поршень может быть 
оснащен пружиной, обеспечивающей регулирование усилия, 
прилагаемого к поршню.

СИСТЕМЫ SYNCHRO-PLATE И E-DRIVE
Система Synchro-Plate используется, если расстояние между 
гнездами пресс-формы не позволяет использовать 
индивидуальные поршни. Выпускаются системы Synchro-Plate с 
пневмо-, гидро- и электроприводом.
Сервопривод E-Drive™ сочетает мощность, чистоту и точность 
серводвигателя с компактностью и энергосберегающими 
функциями.

СЕРВОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД (SEVG)
• Чистое помещение и энергоэффективность
• Обеспечивает индивидуальный контроль каждого гнезда
• Последовательность, скорость, позиционирование,
 отключение
• Нулевое время отклика
• Сенсорный SeVG-контроллер

ПРИВОД ЗАПИРАНИЯ
ГОРЯЧИХ КАНАЛОВ

БЫСТРО, ТОЧНО И НАДЕЖНО.

Быстрое одновременное или последовательное закрытие запорных механизмов 
крайне важно для высокоэффективной работы. Mold-Masters предлагает решения с 
использованием пневмо-, гидро- и электроприводов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



10

 » Melt-CUBE

 » Melt-Cube на 2, 4, 8, 16 точек впрыска

Продукты серии Melt-CUBE идеально 
подходят для формования длинных и узких 
деталей, таких как пипетки, шприцы, а также 
более мелких деталей, где возможен впрыск 
в боковую сторону.

Melt-CUBE позволяет уменьшить расстояния 
между точками впрыска по сравнению с 
другими решениями и легко менять 
наконечники. Запатентованная конструкция 
позволяет уменьшить время цикла и 
получать качественную точку впрыска. 
Конструкция обеспечивает одновременный 
впрыск в 2-16 гнезд пластмасс любого типа, 
в т.ч. инженерных. Наконечники могут быть 
наклонены на 15, 30, 45 и 60 градусов от 

СОВЕРШЕННЫЙ БОКОВОЙ ВПРЫСК СТАЛ 
ПРОЩЕ.

Инновационные разработки Mold-Masters®, технологии Melt-Disk и Melt-CUBE, 
обеспечивают сбалансированность, качество точек впрыска, легкий запуск и низкое 
давление впрыска для различных кристаллизуемых и аморфных пластмасс.

горизонтали.

Melt-Disk используется в решениях, где изделия 
расположены по окружности, имеет четыре 
типоразмера и обеспечивает одновременный 
боковой впрыск для 2, 4, 6 или 8 изделий с 
углом наклона наконечника 15, 30, 45 и 60 
градусов от горизонтали.

 » MD40

 » MD85

 » MD60

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Симметричная геометрия Melt-CUBE обеспечивает 
полную реологическую сбалансированность.

Специальная система нагрева (1) в диске или кубе 
обеспечивает оптимальный температурный 
контроль в зоне литника.

Запатентованный компенсатор теплового 
расширения (2), называемый Melt-Link™, между 
соплами и Melt-CUBE, предотвращает тепловое 
расширение сопла, обеспечивая точное 
фиксированное положение наконечника в сопле (3).

Опциональные индивидуальные затворы для 
каждого гнезда (4).

Программное обеспечение температурного 
контроллера Melt-Start™ автоматически 
осуществляет правильный запуск и отключение 
всех компонентов системы.
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Серия Summit - это новая горячеканальная 
премиальная линейка Mold-Masters. 
Горячеканальная система из нержавеющей 
стали работает с 4-кратными меньшими 
температурными колебаниями от заданного 
значения по сравнению с обычными 
колебаниями, наблюдаемыми в сопле с 
ленточным нагревателем. Обладая менее чем 
5%-ным температурным колебанием, эта 
серия сопел идеально подходит для 
переработки термочувствительных 
материалов, таких как ПК, ПОМ и ПБТ. Сопла 
особенно эффективны для медицинского 
рынка, где точность очень важна. Серия 
предлагает новые решения запираемых 
клапанов с сервоприводами, что делает 
Summit одними из самых 
высокопроизводительных горячих каналов на 
рынке. Горячие каналы Summit из 
нержавеющей стали серии спроектированы 
для требовательных медицинских, технических 
и специальных применений. Серия Summit - 
идеальное решение для таких материалов, как 
ПК, ПОМ и ПБТ, требующих точного 
температурного регулирования, коррозионной 
стойкости и химической совместимости. Они 
доступны в типоразмерах Femto, Pico и Centi, 
включают в себя тепловые и запорные 
решения, а также премиальные опции для 
управления запорной иглой клапана.

СЕРИЯ SUMMIT, НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
ПЛАВЛЕНИЯ.

На приведенном выше графике показан отличный 
температурный профиль сопла серии Summit

Серия Summit
Премиум-конкурент

Расстояние вдоль сопла - мм

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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CXMX

E-Type F-Type

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ 
НАКОНЕЧНИКОВ:

ОПЦИИ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

Accu-Valve MX

Accu-Valve CX

Bi-Metallic C-Valve

Hot Valve

ОПЦИИ С ОТКРЫТЫМ СОПЛОМ

E-Type Torpedo

F-Type Torpedo

Bi-Metallic C-Sprue

Hot Sprue (+extended)
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ПРЕИМУЩЕСТВО ДИЗАЙНА
Удобные комбинированные компактные 
точки подключения охлаждения, гидравлики 
или пневматики повышают удобство 
эксплуатации. Бронированные каналы 
защищают электрические и сигнальные 
провода, обеспечивая легкость монтажа. 
Собранная и готовая к установке 
конструкция позволяет значительно 
упростить обработку формообразующей 
плиты, уменьшить время и избежать ошибок 
при сборке пресс-формы, позволяя уделять 
больше времени тому, что действительно 
важно – качеству формообразующих 
деталей.

ДИЗАЙН ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Различные длины сопел, от 80 до 700 мм, 

резьба для минимизации тепловых 
расширений. Нагреватели могут быть 
заменены без разборки, для более удобного 
обслуживания. Также, опционально, можно 
установить две термопары для управления 
нагревателем. Широкая линейка 
типоразмеров позволяет подобрать 
идеально подходящее сопло с наконечником 
и клапаном для переработки  как пластмасс 
общего назначения, так и для инженерных 
пластиков, с массой впрыска от 50 до 3.500 
грамм.

ВСЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Расширенный диапазон длины сопла 
обеспечивает большую гибкость, в то время 
как составное сопло может использоваться, 
чтобы не мешать каналам охлаждения и 
положениям сопел в очень маленьких 
полостях. Fusion G2 теперь доступен с 
контролем скорости открытия клапана и 
положения, что позволяет улучшить 
качество поверхности в месте впрыска.

ГОТОВЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА.

Серия Fusion G2 предназначена для больших и средних изделий, идеально подходит для 
автомобильной промышленности. Полностью собранная система обеспечивает легкую 
установку, быстрый запуск, надежную работу и удобство в обслуживании.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ
Системы Mold-Masters Lens Molding 
имеют бесконечное число вариантов 
расположения точки впрыска вне 
рабочей части оптического изделия. Это 
выполняется специальными методами, 
которые обеспечивают как 
экономическую эффективность, так и 
долговечность. Как и системы  Fusion 
G2, Mold-Masters Lens Molding 
поставляются в полностью собранном 
виде, готовые для монтажа. Эти 
преимущества позволяют молдмейкеру 
не беспокоиться о размещении горячего 
канала.

ОСОБЕННОСТИ
Заменяемые нагреватели и 
быстроразъемные соединения 
обеспечивают удобство в обслуживании. 
Таким образом, конструкция систем 
позволяет минимизировать размер 
пресс-форм и использовать менее 
мощные ТПА. Системы Lens Molding 
System могут быть использованы, к 
примеру, для изготовления как 
креативных задних фонарей 
автомобиля, так и инновационной 
домашней техники.

Стандартные компоненты и инновационные решения делают системы Mold-Masters Lens 
Molding очевидным выбором для автомобильной оптики и домашней бытовой техники.

ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ОПТИКИ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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64-х гнездная система 
Sprint с запорными 
клапанами E-Drive

Eco-Disk

СТОИМОСТЬ – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Системы SPRINT оптимизированы для 
высокопроизводительных процессов с 
временем цикла 3-6 секунд. Многообразие 
конструкций сопел и коллекторов, 
спроектированных, чтобы работать вместе, 
используют преимущества высокой скорости 
впрыска и требуют на 10% меньшее 
давление по сравнению с обычными 
системами, для увеличения 
производительности. Кроме того, смена 
цвета происходит значительно быстрее 
благодаря запатентованной технологии 
iFLOW, что особенно важно, если смена 
цвета происходит несколько раз в день.

КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ
Уменьшение отходов литья - это увеличение 
прибыли. Благодаря технологии iFLOW и 
специально разработанным соплам SPRINT, 
обеспечивается сбалансированная 
заполняемость и идеальное качество точки 
впрыска. Встроенные нагреватели 
обеспечивают однородную согласованную 
температуру всех гнезд горячеканальной 
системы.

ЭКОНОМИЯ
Минимальный износ, удобство в 
обслуживании и экономия энергии – вот 
основные преимущества систем SPRINT. 
Прочные наконечники и уплотнители были 
разработаны для минимального износа, на 
сопла и коллекторы распространяется наш 
беспрецедентный гарантийный срок. Это 
гарантирует максимальное время 
безотказной работы системы. Система 
SPRINT была разработана для снижения 
потребления электроэнергии за счет 
эффективного использования нагревателя и 
оптимизации требований к охлаждению.

Надежный SPRINT 2.0 теперь доступен с 
небольшими по мощности соплами и 
коллекторами.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ECO-DISK
Керамические прокладки EcoDisk снижают 
потребление энергии до 21% и 
обеспечивают больший термобаланс всей 
горячеканальной системы. Плюс SPRINT 
предлагает еще больше экономии энергии 
за счет возможности дополнительного 
нагрева и охлаждения всей системы.

СКОНСТРУИРОВАНО ДЛЯ СКОРОСТИ.

96-ти гнездная 
горячеканальная 
половина 
SPRINT

Разработка горячеканальных систем для сверхбыстрого, высокопроизводительного 
процесса литья под давлением.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Полностью электрический узел впрыска E-Multi позволяет использовать стандартные 
термопластавтоматы для многокомпонентного литья, не вкладываясь в закупку 
дорогостоящего оборудования.

ТОЧНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Узел впрыска E-Multi предназначен для 
применения в многокомпонентном литье в 
любых сегментах рынка, имеет точный 
сервопривод движения шнека, который 
поставляется различных размеров и 
вариантов. Полностью электрический узел 
обеспечивает быстрые и точные движения 
с низким энергопотреблением. Для 
управления используется интегрированный 
интуитивно понятный интерфейс с 
дисплеем тач-скрин и русским языком.

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧНЫЙ 
УЗЕЛ ВПРЫСКА.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ И 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ
Узел E-Multi был разработан для гибкого и 
удобного монтажа. Может быть установлен 
вертикально или горизонтально для 
максимального удобства. Узел имеет 
компактные размеры и его можно 
эффективно расположить в рабочем цехе 
для рационализации пространства. В 
разнообразии вариантов предусмотрены 
также использование специальных 
интерфейсов, загрузчиков материала, 
барьерных шнеков, различных наконечников 
и удаленного управления. Эти решения 
обеспечивают широчайшие возможности 
многокомпонентного литья при 
минимальных затратах.

Компактный вертикальный 
поддерживающий механизм и 
транспортировочный механизм

Радиальный 
E-Multi

Опция горизонтального 
монтажа
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Платформу серии TempMaster M отличает использование самых современных технологий, удобный 
интерфейс и низкая цена. Все модели серии используют уникальные алгоритмы управления, 
мониторинга и обнаружения неисправностей. Платформа обеспечивает оптимизацию любой 
горячеканальной системы.

TEMPMASTER M1
Контроллер TempMaster M1 сочетает 
минимальные размеры с современными 
возможностями интерфейса тач-скрин, 
включающего технологию диагностики, 
которая оптимизирует конфигурацию 
оборудования и производительность. 
Функция «plug and play» делает его 
чрезвычайно удобным для быстрого 
запуска, обеспечивая снижение отходов и 
энергосбережение. Контроллер доступен в 
конфигурациях на 6, 12, 24 и 48 зон, с 
картой на 6 зон и максимальным током 15А 
на зону. Технологии будущего обеспечивают 
передовые точные измерения, контроль и 
обратную связь.

TEMPMASTER M2
Контроллер TempMaster M2 с сенсорным 
экраном и встроенными средствами LAN 
обеспечивает максимальную гибкость в 
использовании. Управление до 500 зонами 
нагрева при помощи легко доступных 
графиков, чертежей и инструментов 
Tool-Store.

Имеется возможность одновременного 
выбора, группирования и управления 
несколькими зонами. Данные можно 
просматривать в реальном времени и 
контролировать в любом месте системы. 
Поиск и устранение неисправностей 
быстрый и простой. Автоматическая 
система настройки позволяет решать 
технические задачи любой сложности, 
система автодиагностики легко 
протестирует Вашу пресс-форму.

ТОЧНЫЕ, БЫСТРЫЕ И 
ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНЫЕ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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TEMPMASTER MT
Линия контроллеров TempMaster MT 
обеспечивает превосходную точность 
регулирования 2-18 зон. Технология 
управления MT включает в себя цифровой 
микропроцессор, сенсорный экран и 
множество индикаторов процесса. 
Интерфейс TempMaster MT прост в 
использовании, имеет четкую индикацию 
показаний и мгновенно узнаваемых команд 
графического оператора.

TEMPMASTER iM2
Наш контроллер TempMaster M2 может 
быть полностью интегрирован в любую 
литьевую машину, что обеспечивает 
оптимальную точность при одновременном 
отсутствии самого контроллера. Один HMI 
может использоваться для всех 
потребностей управления. Полный 
контроль - полностью интегрированный.

M2-XS M2-S M2-M M2-L

M-SERIES – ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
УДОБСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Хотя каждый из контроллеров серии M 
предлагает функции, которые подходят для 
конкретных приложений, все они имеют 
общие удобные интерфейсы. Достав из 
коробки, контролер легко подключить и 
настроить. Каждый прибор имеет сенсорный 
дисплей желаемого размера и интуитивно 
понятный интерфейс. Есть множество 
вариантов, которые позволяют 
пользователю настроить свой экран 
контроллера, используя интерактивную 3D 
графику, детали системы и просмотр 
изображений. Архитектура «plug and play» 
обеспечивает минимальное обучение для 
операторов. Кроме того, каждый контроллер 
M-серии поставляется с фирменной 
технологией, в которой собраны и 
оптимизированы технологические процессы 
со всего мира. Высочайшего качества, 
прочные и долговечные, модели серии M 
идеальны как ключевые инструменты, 
обеспечивающие устойчивую работу 
процесса литья пластмасс под давлением.



20

Горячеканальная 
половина 32х32 гнезда 
Master Series 
Accu-Valve CX

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Будь это подбор полимерного материала, 
расположение сопел или вопросы 
проектирования, наши продукция и знания 
помогут вам найти решение. Используя 
накопленную обширную базу 
горячеканальных систем, вы сможете 
создать индивидуальное решение для 
любого применения.

ДВУХЭТАЖНЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ
Для двухэтажных пресс-форм предлагаются 
такие решения, как сплошные литниковые 
втулки или системы Melt-Link™  с подачей 
расплава от клапана к клапану. Система 
Melt-Link обеспечивает свободный доступ к 
первой линии формовки, низкую скорость 
сдвига и меньшие потери давления. 
Имеются этажные системы с  литниками 
hot-tip, смещенными литниками или с 
расположением литников по разным 

сторонам от линии разъема на одной оси.

МНОГОЦВЕТНОЕ И 
МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
Mold-Masters поставляет сотни 
многокомпонентных решений каждый год, 
мы имеем решения, подходящие к любой 
задаче. Использование уникальной 
технологии изготовления коллекторов 
iFLOW со сбалансированными каналами 
для расплава позволяет уменьшить 
толщину коллектора на 25% по сравнению с 
обычными системами, а полностью 
электрический узел впрыска E-Multi 
позволяет выполнять многокомпонентное 
литье на обычном термопластавтомате.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАПРОСА.

Mold-Masters® предлагает бесконечное множество индивидуальных решений, для 
задач любого уровня сложности.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

НАША ГАРАНТИЯ

Наши горячеканальные системы настолько надежны, что на них распространяется 
гарантия, которая превышает срок службы вашей пресс-формы. Помимо гарантии, вы 
получите всеохватывающую систему поддержки. Просто делайте бизнес!

Лучшая в отрасли.

3 ГОДА ГАРАНТИИ
• Сопла и коллектора серий Summit, Master-Series® и 

Dura® (нагреватели и механические поломки)
• Сопла Fusion G2 (нагреватели и механические 

поломки)
• Температурные контроллеры серии TempMasterTM M1

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
• Сопла и коллектора серий Summit, Master-

Series® и Dura® (нагреватели)*
• Сопла Fusion G2, (нагреватели)*

*При условии покупки контроллеров серии 
TempMasterTM

• Температурные контроллеры серии 
TempMasterTM M2

1 ГОД ГАРАНТИИ
• Продукты E-Drive
• Уплотнения Accu-Valve, 

Прокладки, Иглы*† и 
наконечники SPRINT*

60 ДНЕЙ ГАРАНТИИ
• Быстроизнашиваемые 

компоненты

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
• Сопла и коллектора серий 

Summit, Master-Series® и Dura® 
(нагреватели)*  *При условии 
покупки горячеканальной половины 
и контроллера серии TempMasterTM

 Продукция  Новая и улучшенная гарантия
 Серии Accu-Valve MX и CX SPRINT  Уплотнители, прокладки и запорные иглы серий Accu-Valve MX и CX - 1 год или 3 

миллиона смыканий*† (что наступит раньше)
 Наконечники серии SPRINT - 1 год или 3 миллиона смыканий* (что наступит раньше)

 Сопла и коллектора серий Summit, Master-Series®

 и Dura® (нагреватели)
 Сопла серии Fusion G2 (нагреватели)

 5 лет при условии покупки контроллеров серии TempMasterTM

 Контроллеры  5 лет на температурный контроллер TempMasterTM серии M2
 (исключая консоль/дисплей, на которые распространяется гарантия 2 года)
 3 года на температурный контроллер TempMasterTM серии M1
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Мы являемся ведущей компанией по переработке пластмасс. Мы решаем проблемы 
- глобальной интегрированной командой, которая руководствуется желанием помочь 
каждому клиенту.

Это не просто конечный продукт, который 
делает Milacron отличным поставщиком 
решений, это также процесс и обслуживание. 
Каждый из наших более чем 5000 
сотрудников сопровождает наших клиентов 
на всех этапах жизненного цикла наших 
продуктов. Наша связь с нашими клиентами 
никогда не заканчивается. Мы гордимся тем, 
что предоставляем беспрецедентные сервис 
и постпродажную поддержку.

Эта философия сотрудничества является 
руководящей силой нашей продукции и услуг. 
Она позиционирует нас как универсального 
поставщика гибких решений в области 
переработки пластмасс, как в местном, так и 
в глобальном масштабе. И это помогло нам 
переопределить то, что возможно в нашей 
отрасли.

ИННОВАЦИИ – В НАШЕЙ ДНК.
Наш вклад в развитие и инвестиции является 
одними из крупнейших в отрасли. Имея 
одиннадцать центров разработок, 
стратегически расположенных по всему миру, 
наша команда экспертов неустанно 
занимается разработкой и производством 
инновационных продуктов. Мы обладаем 
знаниями и возможностями для 
предоставления широкого спектра решений 
для нашей глобальной клиентской базы. Наш 
упор на исследования привел к получению 
более 1000 активных и ожидающих патентов 
- все с целью предоставить нашим клиентам 
конкурентное преимущество.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
В Milacron мы стратегически собрали группу 
компаний в интегрированный бизнес по 
производству пластмасс с самым широким 
спектром продуктов, технологий, опыта и 
услуг в мире. Объединив эти возможности, 
мы обеспечиваем заказчиков Milacron 
высочайшим уровнем качества, 
производительности и инноваций.

• Литье под давлением

• Выдувное формование

• Экструзия

• Технологии со-экструзии

• Системы ПЭТ

• Горячеканальные системы

• Стандартные компоненты пресс-форм

• Системы контроля процесса

• Технологические жидкости

• Управление жизненным циклом

СтраныКонтиненты
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MILACRON LLC
10200 ALLIANCe Rd.
CINCINNATI, OH 45242
INFO@MILACRON.COM

Головной офис
Mold-Masters (2007) Limited
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
e: hotrunners-na@milacron.com

Бразилия
Mold-Masters do Brasil Ltda.
tel: +55 19 3518 0699
fax: +55 19 3518 0699
e: hotrunners-br@milacron.com

Мексика
MM Hot Runner Injection México, 
S.A. de C.V.
tel: +52 (55) 5386 3620
e: hotrunners-mx@milacron.com

США
Mold-Masters Injectioneering LLC
tel: +1 (586) 752 6551
fax: +1 (586) 752 6552
e: hotrunners-na@milacron.com

Европейский головной офис
Mold-Masters Europa GmbH
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
e: hotrunners-eu@milacron.com

Австрия/Восточная и Юго-Восточная 
Европа
Mold-Masters Handelsges.m.b.H.
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
e: hotrunners-at@milacron.com

Франция
Mold-Masters France
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30
e: hotrunners-fr@milacron.com

Испания
Mold-Masters España
tel: +34 93 575 32 28
fax: +34 93 575 34 19
e: hotrunners-es@milacron.com

Великобритания
Mold-Masters (UK) Ltd
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
e: hotrunners-uk@milacron.com

Турция
Mold-Masters Europa GmbH
Tel: +90 216 577 32 44
Fax: +90 216 577 32 45
e: hotrunners-tr@milacron.com

Азиатский головной офис
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512-86162883
e: hotrunners-cn@milacron.com

Индия
Mold-Masters Technologies Private Ltd.
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
e: hotrunners-in@milacron.com

Япония
Mold-Masters K.K.
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
e: hotrunners-jp@milacron.com

Южная Корея
Mold-Masters Korea Ltd
tel: +82 2 2082 4755
fax: +82 2 2082 4756
e: hotrunners-kr@milacron.com

Сингапур
Mold-Masters Singapore PTE Ltd.
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
e: hotrunners-sg@milacron.com

Представительство в России
PORTMOLD Company LC
tel. +7 495 743 48 65 
fax: +7 495 743 48 65
e: moldmasters@portmold.ru

www.milacron.com

www.milacron.com


