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Высокая производительность 
в чистом помещении
Быстроходность. В производстве медицинского оборудования, как и в других областях применения, 
требуется постоянное увеличение производительности и уменьшение времени цикла работы 
оборудования. К тому же существующие быстроходные машины – например, предназначенные для 
эксплуатации в производстве упаковок – не могут быть без внесения надлежащих изменений применены 
в чистых помещениях. В настоящее время производители литьевых машин активно работают над 
совершенствованием полностью электрических машин в направлении обеспечения их высокой 
производительности при работе в контролируемых условиях окружающей производственной среды.

Тенденция к использованию 
полностью электрических ли-
тьевых машин в производстве 

продукции медицинского назначения 
из полимерных материалов (ПМ) не 
только сохраняется, но и усиливает-

ся. В настоящее время их доля в этом 
секторе промышленного производ-
ства, по данным аналитиков, состав-
ляет около 50 %. Дальнейшему увели-
чению их количества способствуют, 
прежде всего, два фактора. Во-первых, 
полностью электрические литьевые 
машины являются более быстроход-
ными и позволяют производить изде-
лия с более высокой точностью, чем 
сопоставимые с ними гидравлические 
машины. Во-вторых, применение пол-
ностью электрических литьевых ма-

шин создает необходимые предпосыл-
ки для работы в условиях чистых по-
мещений, поскольку они эксплуатиру-
ются без использования гидравличе-
ского масла, передают меньше тепла 
в окружающее пространство и благо-
даря своим конструктивным особен-
ностям позволяют свести к минимуму 
выделение частиц различных веществ.

Выпускаемые компанией Engel 
Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 
полностью электрические литьевые 
машины с запатентованной системой 
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В производстве медицинской 
техники также все более 
острой становится проблема 
сокращения расходов. 
С учетом этого компания 
Engel модернизировала свои 
высокопроизводительные, 
полностью электрические 
литьевые машины серии ENGEL 
e-motion для эксплуатации в 
условиях чистых помещений 
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пневмоотсоса для материального ци-
линдра, герметизированной коленно-
рычажной системой, капсулирован-
ными приводными механизмами и 
гладкими поверхностями в полной 
мере соответствуют современному 
уровню технического прогресса. Они 
сочетают в себе высокий уровень чи-
стоты и точности работы, благодаря 
чему отвечают всем основным требо-
ваниям производства полимерных из-
делий для медицинской техники. В то 
же время перечисленных выше дости-
жений уже оказывается недостаточно 
в условиях постоянно возрастающих 
требований к эффективности работы, 
уровню производственных затрат и 
связанной с этим необходимости уве-
личения скорости движения рабочих 
органов литьевых машин. 

Мембранные сильфоны 
обеспечивают чистоту воздуха
Когда речь идет о повышении про-
изводительности, в качестве приме-
ра можно рассматривать упаковоч-
ную промышленность. Именно в про-
изводстве крышек и колпачков полно-
стью электрические литьевые маши-
ны серии ENGEL e-motion в настоя-
щее время уже успешно работают со 
временем цикла меньше 3 с и со ско-
ростью впрыска до 460 мм/с. При со-
вершенствовании конструкции ма-
шин этого класса приходится прини-
мать во внимание чрезвычайно бы-
струю смену нагрузок и ускорений, а 
также связанные с этим высокие на-
грузки на все основные узлы, вклю-
чая коленно-рычажные механизмы, 
шпиндели и электродвигатели. Все 
это требует применения капсулиро-
ванных систем смазки для подвержен-
ных трению механических деталей и 
узлов, а также более эффективных тех-
нических решений для отвода локаль-

но выделяющегося тепла. Если маши-
на предназначена для использования 
в чистом помещении, то возникает и 
еще одна дополнительная проблема: с 
увеличением скорости работы любой 
полностью электрической литьевой 
машины повышается количество вы-
деляющихся в окружающее простран-
ство частиц. 

Выполненные в условиях чисто-
го помещения измерения показали, 
что при очень высоких скоростях ра-
боты закрытых и герметизированных 
приводных систем может возникать 
«эффект насоса», сопровождающий-
ся эмиссией частиц масла. В целях на-
дежного предотвращения этого неже-
лательного явления компания Engel 
оборудовала открытые на традицион-
ных литьевых машинах вентиляцион-
ные каналы мембранными сильфона-
ми и подала заявку на патент на это 
техническое решение (рис.  1). Силь-
фоны компенсируют изменение объе-

ма воздуха внутри приводных систем, 
в результате чего содержащий выделя-
ющиеся частицы воздух остается вну-
три закрытой системы и не может вы-
ходить в окружающее пространство 
чистого помещения. Такой принцип 
позволяет полностью капсулировать 
все приводные механизмы машины. В 
результате обеспечиваются необходи-
мые условия для дальнейшего умень-
шения числа частиц посторонних ве-
ществ в воздухе, начиная, прежде все-
го, с класса чистоты ISO 7 и при вы-
соких скоростях работы оборудова-
ния (рис.  2). Таким образом, занима-
ющийся инновационными разработ-
ками коллектив компании справляет-
ся со всеми важными с точки зрения 
чистого помещения проблемами, не-
посредственно устраняя их причины, 
а не прячет сомнительные конструк-
торские решения, как это можно зача-
стую наблюдать на рынке, скрывая их 
от наблюдателя.

Количество измерений 
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Рис. 1. В целях надежного предотвращения эмиссии посторонних частиц компания Engel оборудовала открытые на 
традиционных литьевые машинах вентиляционные каналы приводных систем на стороне впрыска мембранными 
сильфонами (окрашены в желтый цвет): а и б – вид на сторону впрыска до и после впрыска (все иллюстрации: Engel) 

Рис. 2. Мембранные сильфоны позволяют свести к минимуму выделение частиц 
посторонних веществ даже при малом времени цикла: G1 и G2 – результаты 
поминутного измерения концентрации частиц размером 0,5 мкм и более, 
полученные с помощью двух датчиков, размещенных в различных местах в 
области привода узла смыкания за пределами литьевой машины; время цикла – 
3,14 с; кратность воздухообмена – 20 

а б
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Тепловыделение полностью элек-
трических литьевых машин представ-
ляет собой не такую острую пробле-
му, как выделение частиц посторон-
них веществ. Тем не менее, компания 
Engel оснащает свои машины серии 
e-motion, предназначенные для рабо-
ты в чистых помещениях, специаль-
ными системами рекуперации энер-
гии, что является их важным дополни-
тельным преимуществом. Выделяю-
щаяся в процессе торможения энергия 
возвращается в электрическую сеть, а 
не преобразуется в тепловую энергию 
в результате тормозного сопротивле-
ния. Это позволяет не только значи-
тельно повысить эффективность ис-
пользования потребляемой машиной 
энергии, но и существенно уменьшить 
количество выделяющегося в окружа-
ющее пространство тепла.

Предотвратить загрязнение
Важное значение для обеспечения без-
опасности технологических процессов 
и вырабатываемой продукции имеет 
свободная от смазочных веществ зона 
узла смыкания (рис. 3). Многие меди-
цинские изделия, которые производят-
ся в массовых количествах, удаляются 
из литьевых форм путем их выталки-
вания и свободного падения, Для того 
чтобы обеспечить надежную защиту их 
в это время от загрязнения смазочны-
ми веществами, компания Engel капсу-
лировала линейные направляющие на 
машинах серии e-motion (рис.  4). По-
скольку колонны не выполняют функ-
ции направляющих, а используются ис-
ключительно в качестве анкерных свя-
зей, для них вообще не требуется смаз-

ка. Кроме того, все пространство ли-
тьевой формы облицовано нержавею-
щей сталью, что позволяет значитель-
но облегчить и ускорить его очистку.

Гладкие и легко очищаемые по-
верхности в принципе являются необ-
ходимым условием чистого помеще-
ния. Это означает, что дополнитель-
ные компоненты должны быть ин-
тегрированы в общую схему литье-
вой машины. Если не удается полно-
стью отказаться от гидравлических 
устройств, в частности, при исполь-
зовании гидропривода для перемеще-
ния стержней или запорных игл сопел, 
то компания Engel размещает допол-
нительный гидравлический агрегат в 
пределах ограниченного остовом ма-
шины пространства. В этом случае он 
не занимает дополнительного места 
и не осложняет процесс очистки всей 
установки в целом.

Износостойкие ленточные 
транспортеры 
Новинкой в программе поставок про-
изводственных литьевых комплек-
сов, используемых в чистых поме-
щениях, являются ленточные транс-
портеры, соответствующие требо-
ваниям стандарта GMP и позволяю-
щие существенно повысить безопас-
ность технологического процесса. До 
последнего времени в чистых поме-
щениях применялись стандартные 
транспортирующие системы. Осна-
щенные рамами из нержавеющей ста-
ли и белыми конвейерными лентами 
такие системы внешне отвечают тре-
бованиям производителей медицин-
ской продукции, но, тем не менее, за-

частую становятся причиной ее за-
грязнения. Наиболее проблематич-
ными с этой точки зрения являются 
угловые конвейеры, транспортирую-
щие ленты которых многократно из-
меняют направление движения. Каж-
дое соприкосновение транспортиру-
ющей ленты с направляющими роли-
ками, центрирующими или поворот-
ными устройствами увеличивает чис-
ло остающихся на ленте посторонних 
частиц. К этому следует добавить, что 
процесс производства медицинских 
изделий зачастую требует отсутствия 
зазоров, что также увеличивает износ 
лент в результате трения. 

В целях минимизации износа и ко-
личества образующихся при этом ча-
стиц компания Engel при изготовле-
нии своих ленточных транспорте-
ров, соответствующих требовани-
ям GMP-стандарта, зачастую отказы-
вается от использования поворотных 
зон (рис. 5). Вместо изменения направ-
ления движения конвейерной ленты 
применяются комбинации из несколь-
ких прямолинейно движущихся лент. 
Приводные ролики сконструированы 
таким образом, что обеспечивают их 
центрирование без использования до-
полнительных устройств. Транспор-
тирующие ленты монтируются в кор-
пусе из нержавеющей стали, снабжен-
ном отверстиями для очистки. В при-
водных системах используются ис-
ключительно капсулированные бара-
банные электродвигатели, изготов-
ленные из нержавеющей стали, кото-
рые  – в тех случаях, когда транспор-
тирующая лента при своем движе-
нии проходит через производствен-

Рис. 3. Узел смыкания также оснащен капсулированным 
приводом

Рис. 4. Благодаря закрытым направляющим подвижной плиты 
в зону узла смыкания не может попасть смазка, что также 
предотвращает опасность загрязнения свободно падающих 
из литьевой формы изделий 
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ные участки, относящиеся к различ-
ным классам чистоты, – устанавлива-
ются в наименее ответственных зонах. 

Компания Engel разработала со-
ответствующие требованиям стан-
дарта GMP ленточные транспортеры 
при непосредственном участии своих 
заказчиков, провела тестирование и 
оптимизацию новой концепции в соб-
ственном чистом помещении. В ре-
зультате было доказано, что даже при 
продолжительной эксплуатации износ 
лент остается минимальным, а число 
выделяющихся частиц  – значительно 
ниже допустимых пределов.

Аттестация 
в производственных условиях
Стандарт GMP (Good Manufacturing 
Practice), который обычно переводит-
ся как «надлежащая практика произ-
водства», представляет собой систе-
му норм, правил и  указаний в  отно-
шении производства лекарственных 
средств, медицинских устройств, из-
делий диагностического назначения, 
продуктов питания, пищевых доба-
вок и  т.  п. Соблюдение этих регули-
рующих документов законодательно 
предписано только для производи-
телей этих видов продукции, в част-
ности, для переработчиков ПМ, ко-
торые поставляют свою продукцию 
в область медицины и фармацевтики 
и должны приобретать исключитель-
но оборудование, отвечающее требо-
ваниям стандарта GMP. 

Однако особенность требований, 
предъявляемых к переработчикам 
ПМ, заключается в том, что «надле-
жащая практика производства» толь-
ко устанавливает стандарты, подле-
жащие соблюдению, но не отвечает 

на вопрос, каким образом это соблю-
дение должно осуществляться. К это-
му следует добавить, что первоначаль-
но заложенные в установленных для 
фармацевтической промышленности 
нормах требования оказываются для 
переработчиков ПМ во многих слу-
чаях необоснованно высокими, и для 
сохранения их конкурентоспособно-
сти положения стандарта GMP необ-
ходимо надлежащим образом интер-
претировать с  учетом реальных про-
изводственных условий. Используя 
свой многолетний опыт работы с про-
ектами по производству медицинско-
го оборудования и в сфере фармацев-
тической промышленности компания 
Engel всегда старается оказать под-
держку своим заказчикам и  при не-
обходимости берет на себя подготов-
ку комплекта документации GMP для 
поставляемых технических решений. 

В  целях уменьшения затрат, свя-
занных с разработкой отдельных до-
кументов, компания смогла улуч-
шить свои традиционные процессы до 
уровня требований, устанавливаемых 
стандартом GMP. В частности, вместе 
с литьевыми машинами, предназна-
ченными для производства медицин-
ского оборудования, в настоящее вре-
мя могут поставляться основные до-
кументы, которые покрывают около 
80  % всех требований GMP. В  случае 
особых технических решений стан-
дартная документация может служить 
основой для дальнейшей работы и тем 
самым уменьшает затраты на ее вы-
полнение. В частности, соответствую-
щий требованиям стандарта GMP пе-
речень заводских испытаний компа-
нии Engel является основным доку-
ментом при проведении аттестации 

установки, а разработанный компани-
ей калибровочный протокол Ever-Q – 
одним из обязательных элементов ат-
тестации функционирования. 

«Дай мне документ» 
с минимальными затратами
В общей сложности два фактора спо-
собствуют уменьшению затрат вре-
мени и снижению расходов потреби-
телей. С одной стороны, компания 
Engel включила разработку GMP-
документации в качестве обязатель-
ного этапа выполнения заказа на про-
изводство соответствующей стандар-
ту GMP продукции. С другой стороны, 
компания фокусирует разрабатывае-
мую документацию на действительно 
необходимые для переработчиков ПМ 
аспекты. Вопреки выражению «give me 
paper» («дай мне документ») – имен-
но так многие переработчики расшиф-
ровывают аббревиатуру GMP  – ком-
пания Engel с помощью своей доку-
ментации, соответствующей стандар-
ту GMP, помогает избежать излишних 
затрат и необходимости подготовки 
лишних бумаг.

Перевод А. П. Сергеенкова

High Performance 
in Cleanrooms
G. Dimmler, C. Lhota, B. Korn

FAST CYCLING. As in other sectors ever higher 
throughputs and shorter cycle times are 
being demanded in medical technology as 
well. However existing fast cycling solutions, 
for example from the packaging industry, 
cannot be easily implemented in cleanroom 
applications. At present therefore injection 
molding machine manufacturers are working 
intensively on further developing ail-electric 
machine ranges for high performance use in 
controlled manufacturing environments.

Рис. 5. Транспортирующие ленты зачастую становятся причиной загрязнения продукции в чистых помещениях. В целях 
минимизации их износа компания Engel при изготовлении своих ленточных транспортеров, соответствующих требованиям 
стандарта GMP, отказывается от использования поворотных зон


