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О компании
Компания «IMEIM» была организована в 2011 г. 

как региональное представительство Хвамда 

Машинери. В нашей компании применяются 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 

ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. 

Удовлетворённость потребителей. Рекоменда-

ции по правилам поведения для организа-

ций». Является почётным членом Межотрас-

левой ассоциации производителей и потреби-

телей рынка полимерной индустрии (№1А-12 

от 17 мая 2012 года).

Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онное машиностроение и производственный 

менеджмент», сокращённое наименование 

ООО «ИНМАШПРОМ».

Полное наименование на английском языке 

«Innovation mechanical engineering & industrial 

management» Limited Company, сокращённое 

наименование «IMEIM». 
Таким образом «IMEIM» стало фирменным 

наименованием нашей компании и визитной 

карточкой.

IMEIM

Накопленный опыт в производственном консалтинге и бизнес-планировании помогает комплексно рассматривать 

любое производство от его планирования (разработки бизнес-плана) до вывода на производственную мощность. 

Наша компания оказывает инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, 

рассчетно-аналитического характера, подготовку технико-экономического обоснования проекта, выработку рекомен-

даций в области организации производства, то есть комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению 

процесса производства и реализации услуг.

Наши цели – изготовить для заказчика необходимое оборудование для производства высококачественной продукции 

по конкурентным ценам в минимальные сроки, предоставить качественный сервис, услуги, сырье.

Инжекционно-литьевые машины спроектированы и изготовлены для производства изделий, используемых в пищевой, 

фармацевтической, нефтехимической, автомобильной, электронной промышленностях, быту и т.д.

Специалисты нашей компании укомплектуют для Вас наиболее оптимальное оборудование по приемлемым ценам 

и предоставят техническую поддержку, включая комплексное проектирование нового производства с заданными мощнос-

тями. Мы доставим требуемое оборудование в минимальные сроки и с минимальными транспортными затратами.

В 2019 г. в России открыто представительство по ответственности ООО «Хвамда Машинери ру», выполняющее 

функции дистрибьютора и агента. «HMD RU» – сокращенное наименование HWAMDA MACHINERY RESPONSIBILITY 

UNIT на английском языке.
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Наша компания является официальным дилером 

HWAMDA Machinery в России и СНГ, осуществля-

ет пуско-наладочные работы, техническое обслу-

живание и обучение персонала.

Компания ООО «ХВАМДА МАШИНЕРИ РУ» 

(HMD RU) была организована как официальное 

представительство по ответственности NINGBO

HWAMDA MACHINERY MANUFACTURING CO., 

LTD на территории РФ.
Наши задачи:
• обеспечить клиентам и партнёрам полный 

сервис и гарантии производителя инжекционно-

литьевых машин;
• решать вопросы оптимизации действующих 

предприятий, эффективности используемых тех-

нологий, разработки производственных решений.
Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «ХВАМДА 

МАШИНЕРИ РУ», сокращённое наименование 

ООО «ХВАМДА РУ». Полное наименование на 

английском языке «HWAMDA MACHINERY 

RESPONSIBILITY UNIT» Limited Company, 

сокращённое наименование «HMD RU». Таким 

образом HMD RU стало фирменным наимено-

ванием нашей компании и визитной карточкой.
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Компания Хвамда Машинери поддерживает инновации. Наши усилия по развитию инноваций совместно 
с центром R&D повысили эффективность работы. Наши машины характеризуются высокой эффективностью, 
энергосберегающим контролем, низким уровнем шума, высокоскоростным впрыском. 

Специалисты нашей компании укомплектуют для Вас наиболее оптимальное оборудование по приемлемым 
ценам и предоставят техническую поддержку, включая комплексное проектирование нового производства 
с заданными мощностями. Мы доставим требуемое оборудование в минимальные сроки и с минимальными 
транспортными затратами.

Центр исследований и развития

• посвящен поиску новых технологий;

• предоставляет лучшее решение клиенту;

• внедряет новые технологии.

Сервис по работе с клентами:

Хвамда Машинери имеет представительство на 
международном рынке в таких странах как Северная 
и Южная Америка, Южная Азия, Европа и Россия, 
а также более 40 направлений в различных сферах 
производства. 

Компания предоставляет всестороннюю поддержку 
клиентов, консультирует на всех этапах принятия 
решения, обеспечивает техническую поддержку 
после покупки.

Всесторонняя поддержка

В гидравлической системе данной серии 
машин используются высокоэффективные 
энергосберегающие и высокоточные гидрав-
лические насосы, электрические элементы 
и система контроля. Все этапы проходят 
строгую инспекцию для обеспечения качест-
венной работы машины.

Дизайн согласно Вашим запросам.1

Установка, наладка и обучение. 2

1 год гарантии на все машины. 
Предоставляется сервис по улучшению машины.

3

Хвамда Машинери обеспечивает онлайн поддержку нашими инженерами.4

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Микроструктурное исследование, исследование жесткости 
материала, исследование свойств материала.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА СБОРКИ
Контроль системы впрыска, структуры узла смыкания, авто цикла, 
системы безопасности; особый проект системы безопасности.

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ
Контроль состояния машины, настроек безопасности, работы 
машины, дополнительный постконтроль.

Хвамда Машинери имеет 4 производственные базы, более 100,000 квадратных 
метров современного производства, первоклассный центр менеджмента, что 
способствует эффектному обмену данными, успешной коллаборации. 

«Мы всегда ориентируемся на Международные стандарты качества и стремимся 
развивать наш центр исследований и развития. Постоянное развитие и наша 
высокая квалификация позволила нам стать конкурентоспособными в мире произ-
водства пластика» – Хвамда Машинери.

4 
производственные базы

100,000+
квадратных метров 

современного производства
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М8-SII
Улучшенные параметры, 
повышенный срок эксплуатации,
высокая скорость и точность, 
безопасность!

Плавные и быстрые движения, больший срок эксплуатации колонн, высокая жесткость плит. 

Средняя часть усиливает узел смыкания и колонны, после анализа и оптимизации механизм смыкания 
выполняет плавные и быстрые движения, плиты обладают высокой жесткостью. 

Стандартный Т-слот, легкая установка пресс-формы, гидравлический мотор запускает устройство автоматичес-
кой наладки пресс-формы, стабильная, быстрая эффективная работа.

Узел смыкания

Оптимизированный дизайн шнека и цилиндра гарантирует лучшую работу и пластикационные свойства 
материала.

Двойной цилиндр системы впрыска обеспечивает плавную и стабильную работу. Направляющие с меньшим 
сопротивлением, быстрое обратное давление, высокая точность впрыска.

Оптимизированный дизайн шнека и цилиндра гарантирует лучшую работу и пластикационные свойства 
материала. Ключевым компонентом является шток поршня. 

Система впрыска
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Синхронизация серводвигателя и высокоточный контроль, энергосбережение, эффективный быстрый отклик, 
точность контроля – залог успешной работы.

Улучшенный дизайн питания двигателя, сокращение времени цикла, повышенная производственная эффектив-
ность.

Высокая точность, энергосбережение, Быстрый отклик

Повысить безопасность работы машины позволяет защитное реле, 
безопасный гидравлический клапан и металлическое защитное покры-
тие, разработанное в соответствии с национальными стандартами 
безопасности. Ключевыми компонентами для обеспечения безопасности 
стали такие бренды как Schnelder, ABB, OMRON. 

1

Данная серия оборудована контроллером высокой производительности, 
большим LCD экраном и дружелюбным интерфейсом.

2
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Спецификации

ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

Рассверловка плит

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ

УЗЕЛ ВПРЫСКА

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН

Ед. изм.

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

УЗЕЛ ВПРЫСКА

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Спецификации

Рассверловка плит
ПАРАМЕТРЫ Ед. изм.

УЗЕЛ ВПРЫСКА

см³

гр

гр/сек

мм

МПа

мм

об/мин

кН

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Кн

Mpa

кВ

кВ

л

м

т

Объём впрыска (теоретический)

Масса впрыска (PS)

Скорость впрыска (PS)

Диаметр шнека

Давление впрыска 

Соотношение L/D шнека

Ход шнека

Скорость вращения шнека

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Усилие смыкания

Ход подвижной плиты (открытия формы)

Размеры плиты

Расстояние между колоннами

Максимальное расстояние 

Высота формы (мин-макс)

Ход выталкивателя

Усилие выталкивателя

БЛОК ПИТАНИЯ

Давления гидравлической системы

Мощность мотора насоса

Мощность нагревателей

Количество температурных зон

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объём масленого бака

Габариты оборудования 
(ДхШхВ)

Вес оборудования

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Для заметок


