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Около 15 лет наши сотрудники плодотворно работают в сфере 
индустрии пластмасс и имеют большой опыт, широкие связи, 
глубокие знания и понимание ожиданий Российских производств.

Находим – мониторя по всеми миру надёжные решения для литья пластмасс,
производства тех.оснастки и металлообработки.

Тестируем – проверяя качество предлагаемого инструмента или тех.решения совместно с зарубежными и российскими 
партнерами.

Внедряем - предлагая только проверенные решения для Российских производств.

Поставляем – ориентируясь на снижение косвенных затрат и ускорения логистики, чтобы предложить самые выгодные 
условия для наших клиентов.

Экономьте своё время и силы на развитие своего производства, оставив за нами все вопросы по подбору и поставке 
качественных комплектующих для литьевой оснастки, оборудования для инструментального цеха, горячеканальных 
решений и сервисной химии для литьевого цеха.
Мы обеспечим вам экспресс-доставку любой позиции из широкого ассортимента, в том числе нестандартную под заказ, 
взяв на себя все вопросы по оформлению, помощь в сервисе и решении гарантийных вопросов, поделимся своим опытом 
по подбору и использованию комплектующих и инструмента, а также опытом наших коллег в Европе, Америке и Азии.

СИСТЕМА – Ваш Надежный Поставщик в Индустрии Пластмасс

О НАС

“
наш многолетний 
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максимальной 
эффективности 
вашего бизнеса
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Зайдите по ссылке на наш сайт.
Подберите в соответствующих разделах (категориях товаров) необходимые вам позиции. 
Используйте для удобства фильтр по основным параметрам товара.
Добавьте товар в корзину и отправьте запрос на проработку прямо со страницы сайта. 

Мы вышлем предложение с указанием цены, наличия товара на складе или срока его поставки.
После согласования заказа и внесения оплаты мы дополнительно уведомим вас о размещении 
заказа с ожидаемыми датами отгрузки со склада в Москве, далее произведем поставку.

Доставка ассортимента с сайта www.system.com.ru осуществляется во все регионы России 
без ограничений по сумме заказа. По умолчанию отгрузка продукции производится с нашего 
склада с 9-00 до 17-00 по адресу:
г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, территория “Агенства Роспечать”, въезд бесплатный,
всего 300 метров от МЦК “Хорошево”.

Для получения консультации по выбору продукции звоните нам по телефонам:
+7 (495) 955-1451
и наши технические специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.

Если вы не нашли необходимую позицию товара среди стандартных, то направьте запрос по 
электронной почте: info@system.com.ru, приложив карточку контрагента.
Для запроса нестандартных изделий - толкателей, знаков, пуансонов, ножей и т.п. просим вас 
приложить чертежи в формате PDF или JPG с указанием допусков, количества. Для сложных 
изделий требуется наличие матмодели в свободном формате.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕЧНЯ РАЗДЕЛОВ

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА НАШЕМ САЙТЕ

ТОЛКАТЕЛИ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ И ШТАМПОВ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

БОКОРЕЗЫ И КУСАЧКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛИТНИКОВ

КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГКС

АНТИКОРЫ, РАЗДЕЛИТЕЛИ, СМАЗКИ, ОЧИСТИТЕЛИ
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ПРЕСС-ФОРМ

Мы реализуем со склада в Москве и под заказ с регулярной доставкой из ЕС и Азии компоненты 
для производства и ремонта пресс-форм, штампов, а так же деталей для технологической оснастки, 
в том числе производим некоторый ряд деталей - знаков, нестандартных толкателей, пуансонов, 
матриц, ножей и проч. по чертежам заказчика.

Толкатели играют очень важную и ответственную роль в работе формы. Они постоянно испытывают 
нагрузки сжатия и растяжения, изгиба и трения. Поверхность толкателй должна иметь твердость не 
менее 52 HRC, закаленные толкатели имеют твердость 62 HRC. Особо прочными являются толкатели 
AHX, а для литья металлов используются азотированные толкатели с конической головкой тип D 
закаленные, а так же тип А и ТА, с газовой или жидкостной азотацией.

Возможно изготовление и поставка толкателей и знаков нестандартной формы. Для 
этого вам необходимо прислать нам чертёж или матмодель с указанием материала, 
количества, покрытия, рабочей температуры изделия. 
В случае производства изделий под заказ, в отличие от готовых компонентов, срок 
поставки увеличивается и составляет минимально 14-20 дней.

подробнее 
на сайте



 
 

  
 

 
 
 
 

SETRAL-INT/300

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЬБЫ - ДЕЛО ТЕХНИКИ !

Формирование резьбы - одна из сложнейших задач,  с которыми могут 
справится высокоточные инженерные устройства - СКЛАДНЫЕ ЗНАКИ.
Складные знаки и цанги могут быть представлены в различных вариантах и 
исполнениях, с диаметром формующей части от 3 до 400 мм.

Мы предлагаем широкую гамму данных инженерных решений для 
формирования резьбы на таких изделиях, как накручивающиеся пробки, 
крышки, колпачки и др. Вам будет предложен расчет изделия в срок 3-4 дня по 
вашей матмодели или чертежу.
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НОРМАЛИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОСНОВА ПРЕСС-ФОРМЫ. ВСЕ СТАНДАРТЫ

Каждая пресс-форма стостоит из нескольких десятков стандартных компонентов, 
причем многие из них абсолютно идентичны для разного размера пресс-форм. 

Мы предлагаем для вашего бизнеса один из самых широких на рынке России 
ассортимент стандартных (нормализованных) компонентов пресс-форм, таких, как  
направляющие колонки и втулки, центрирующие кольца, литниковые втулки, винты, 
штифты, пружины, фиксаторы, подъемные кольца, и многое другое, что необходимо 
для надежной работы пресс-формы.

Доставка компонентов, деталей, оборудования, ручного инструмента и сервисной химии 
осуществляется во все регионы России без ограничения по сумме заказа.

подробнее 
на сайте
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ТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ФОРМЫ - ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сбалансированная система охлаждения формы - одно из важнейших требований для 
получения качественных отливок при минимальном времени цикла. Качественные 
компоненты БРС - простые, удобные и надежные, они позволяют долгое время работать 
без сбоев на обслуживание, изо дня в день, из года в год.

Система охлаждения пресс-формы состоит из типовых компонентов, практически 
любой тип которых вы сможете найти в нашем ассортименте. Мы предложим различные 
варианты для оптимизации ваших затрат на охлаждение. Мы предложим на выбор из 
нескольких типов муфт, штуцеров, пробок, заглушек, перегородок и многое другое.

перейти в раздел 
КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
на сайте



 

         
          
       

  

ТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ФОРМЫ - ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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КУСАЧКИ И СКАЛЬПЕЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛИТНИКОВ

открыть раздел 
кусачек на сайте
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КУСАЧКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КУСАЧКИ

Мы готовы предложить вам одни из лучших
инструментов на рынке - Nile Air tools Japan
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ПРИБОРЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ПОЛИРОВКИ пр-во ТАЙВАНЬ

ПРИБОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОВОДКИ 
И ПОЛИРОВКИ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРИБОРОВ - ОТ 35 ДО 100 ВАТТ

Наша компания предлагает один из самых широких на рынке 
выбор машин и полировальных приборов. От простых до 
сложных, с высокой мощностью, для выполнения особых задач.

Мы готовы с удовольствием помочь вам с консультацией по 
выбору и применению той или иной машины, прибора.  
 
Для машин и приборов мы поможем подобрать сменные 
инструменты и расходные материалы. 

перейти в раздел
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

на сайте
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БОРМАШИНЫ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОДВИГАТЕЛЕМ 30 ВОЛЬТ

МАШИНЫ С БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 230 ВАТТ



ОПИЛОВОЧНЫЕ МАШИНЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ОПИЛОВОЧНЫЕ МАШИНЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



ВОЗДУШНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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BELLSTONE

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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SETRAL

SETRAL-FD

SETRAL-CA-C2

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, СМАЗКИ, АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

перейти в раздел 
на сайте



КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГКС

Классическая модульная конструкция, где сменные взаимозаменяемые 
двухзонные модули устанавливаются в силовой шкаф.

Контроллеры Mt  максимально улучшают производительность любой 
1—18-зонной горячеканальной системы. Модули управления оснащены 
технологией адаптивного контроля APS Control
Шкафы управления представлены в четырех габаритах, на 2, 3, 6 и 8 модулей 
по 2 зоны.

Новейшие экономичные контроллеры Me - это оптимальный вариант для 
подключения и работы пресс-форм с количеством зон нагрева до 6 или до 
12.

В конструкции контроллеров Me реализована новая схема корпуса, где 
снимаются верхняя и нижняя крышки. Вы получаете легкий доступ к платам 
управления. Алгоритм управления APS. Большой цветной сенсорный 
экран, управление на русском языке. Есть функция обнаружения утечки 
материала. Контроллер поставляется с кабелями и готов к работе.

Артикул  ME-06-12 - до 6 зон управления
Артикул ME-12-12 - до 12 зон управления

Mt - максимально простой и надежный двухзонный контроллер. 
Он отлично подходят для односопельных систем и обогреваемых втулок. 
В конструкции использованны передовые алгоритмы управления горячим 
каналом. Несъемная плата управления . Поставляется с кабелями.
Количество зон управления - 1 или 2.

В основе предлагаемых нами контроллеров температуры ГКС лежат совершенные технологии управления 
процессом литья.  Они позволяют получить максимально высокое качество литья за счет скорости обработки 
данных и точности управления нагревом зон горячеканальной системы. 

артикул модули число зон увеличение размеры, см

MT-02-02 1 2 -

MT-02-04 1 2 4
21х35х21

MT-04-04 2 4 -

MT-06-06 3 6 -
26х35х21

MT-08-12 4 8 12

MT-10-12 5 10 12 40х35х21

MT-12-12 6 12 -

57х35х21
MT-14-18 7 14 18

MT-16-18 8 16 18

MT-18-18 9 18 -

СТАНДАРТНАЯ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМОВ КАБЕЛЕЙ КОНТРОЛЛЕРОВ HAN24E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

НАГРЕВ
(L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(N) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ТЕРМОПАРЫ
(+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(-) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Платформу серии M1 отличает использование самых современных 
технологий, удобный интерфейс и отличная цена.

Приборы используют APS - систему адаптивного управления процессом,
позволяющую получить от формы максимально высокое качество литья.
Есть функция обнаружение утечки материала.  Прибор производит 
диагностику ГКС формы до начала работы, сверяя параметры с базовыми.
Три варианта корпусов с подвижным сенсорным дисплеем.

Контроллеры серии M2

Контроллер M2 с расширенной APS системой адаптивного управления 
процессом, большим сенсорным экраном и встроенными средствами LAN 
обеспечивает максимальную гибкость в использовании.
Управление до 500 зонами нагрева при помощи графиков, чертежей и 
инструментов Tool-Store. Заменяемые платы управления 15 и 30 А.

КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГКС

фактор количество плат количество зон макс. размеры

XS 6 24 31х45х81

S 12 48 36х45х89

M 24 96 45х54х97

L 36 144 45х54х142

XL 63 252 56х61х168

артикул количество плат число зон расширение размеры

M1P-06-12 2 6 12
35х51х22

M1P-12-12 3 12 -

M1P-18-24 8 18 24
35х51х28

M1P-24-24 24 -

M1P-30-48 30 48

35х51х50
M1P-36-48 36 48

M1P-42-48 42 48

M1P-48-48 8 48 -

Контроллеры серии M3 оснащены адаптивным алгоритмом управления 
APS-AI с искуственным интеллектом, что позволяет получить от формы 
максимально высокое качество литья.

TC Сonnect - технология, позволяющая отказаться от классических кабелей 
термопар, которые занимают 50% объема всех кабелей. Теперь их заменяет 
тонкий цифровой кабель. Блок опроса термопар крепится на форму.
В контроллерах M3 реализована конструкция со складным дисплеем, 
который можно закрыть от пыли или полностью убрать под защитный 
кожух.

складной экран

цифровой кабель

перейти в раздел
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГКС 

на сайте


