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О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Компания СМТ Россия начала свою историю в 1997 году с ремонта и обслуживания литьевых 
машин европейских производителей. Мы работаем в этой сфере уже более двадцати лет, и, 
благодаря усердному труду и профессиональному росту наших сотрудников, в настоящее вре-
мя наша компания занимает лидирующие позиции в поставке термопластавтоматов в России 
и странах СНГ. 
Сегодня СМТ Россия – это успешный производственный концерн России и Китая, ориентиро-
ванный на современные требования отечественного и международного рынка. 
Сотрудничество с нами поможет Вам быстро выстроить ваш бизнес, для Вас у компании СМТ 
есть все ресурсы для литья под давлением: термопластавтоматы, пресс-формы, чиллеры, и 
периферийное оборудование. 
Мы можем гарантировать для Вас высокий уровень качества оборудования по доступной цене, 
а также гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемых термопластавтоматов. 
Наша команда работает для Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, чтобы Вы 
могли спокойно вести свой бизнес, получая от него стабильную прибыль, не отвлекаясь на ре-
монт и простой оборудования. 

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ CMT Качественное и надежное оборудование
Accurate & Reliable Machinery 

Мы тщательно контролируем качество каждого элемента термопластавтоматов CMT 
и по итогам сборки обязательно проводим лабораторные тестирования фактической 
работы оборудования под индивидуальные задачи клиента. Такой высокий уровень 
контроля обеспечивает гарантию стабильной работы не только всего ТПА, но и 
каждой запасной части в нем. 

We control the quality not only check each single piece of spare part, but also simulate ma-
chine’s actual working to check each spare part’s fit precision during our installation, ensure 
our machines’ best precision; thanks to the cooperation with the TUV Rheinland, ensure our 
ma chines’ reliability. 

Ориентация на инновации
Developmental Innovation & Research Research

Ежегодно в мире увеличиваются требования к качеству изделий и сокращению 
издержек на предприятиях. Компания СМТ ориентирована на инновации, точность 
и безопасность литья стандартных и специализированных материалов. Такой подход 
делает из компании СМТ надежного партнера вашего бизнеса. 

With the increasing demands of plastic quality and quantity, injection molding factories re-
quired machines higher and higher, CMT keeps the developmental innovation and research 
on precision, efficiency safety and special material injection molding. 

Оперативное обслуживание
World-wide 7 x 24 Service

За более чем 20 лет работы российская компания CMT имеет богатый опыт работы 
на рынке в России, Европе и Азии. Возможность оперативного обслуживания наших 
клиентов, склад запасных частей и налаженные логистические цепочки позволяют 
быстро доставлять к вам оборудование и комплектующие.

For more than 20 years of work, the Russian company CMT has extensive experience on 
the market in Russia, Europe and Asia. The possibility of prompt service of our customers, 
spare parts warehouse and established logistics chains allow quickly deliver equipment and 
components to you.

Доступная цена 
Affordable Price

Компания CMT всегда придерживается качественного, а не количественного подхода. 
Наша задача на рынке – предложить качественное оборудование по умеренной 
цене под конкретные задачи. Нездоровая ценовая конкуренция за счет качества 
оборудования – не наш путь. Мы всегда стремимся найти «золотую середину», 
которая приведет вашу компанию к успеху. 

CMT always insist to provide customers high quality equipment under the reason-
able price, we have no intention to pursue unhealthy price competition to win the mar-
ket, to ensure the company’s benign and sustainable development; and provide  
the comprehensive service for customers. 

Высокий уровень сервиса 24/7 
Your Solution & Custom-made Partner 

Со стремительно развивающимися экономикой и обществом, современные 
компании все больше и больше специализируются на индивидуальном обслуживании. 
Компания CMT имеет современный подход обслуживания каждого клиента по 
принципу «одна компания – один менеджер», который обеспечивает максимально 
оперативное реагирование на вопросы в режиме 24/7.

With rapidly developing economies and societies, modern companies are increasingly spe-
cializing in personalized service. CMT has a modern approach to serving each client, the 
principle of “one company - one manager”, which provides the maximum prompt response 
to questions 24/7.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
OUR ADVANTAGES

 Стабильность
Компания «СМТ» более 20 лет на рынке оборудования 
литья пластмасс и имеет устоявшиеся культуру и стандарты 
высокого качества европейского уровня.
 Stability 
More than 20 years experience in this field. and several years 
OEM experience for world famous brands IMM,  СМТ series can 
serve you perfect performance and stability 

 Высокая скорость
Быстрый отклик гидравлической системы, современный 
контроллер, оптимизированная механическая система – 
залог высокой скорости работы и короткого цикла.
 High Speed
Fast response hydraulic system. sensitive controller system. and 
the best optimized mechanical system, highly improved ma-
chine’s cycle time.

 Чистое производство
В термопластавтоматах серии CMT-II используется совре-
менная безотходная смазка для линейных направляющих 
узла впрыска, подвижных колонн и колено-рычажного меха-
низма, обеспечивая для вас чистое производство.
 Clean
Maintenance free lubrication material used on adjustment sys-
tem, linear guide rail for injection system, grease lubrication for 
movable platen ensure a clean production environment for you.

 Надежность
Гидравлические, механические и электрические части 
от мировых брендов. Высокие требования к сборке. 
Устойчивость всего термопластавтомата гораздо выше, чем 
у китайских производителей.
 Reliabiity
All of hydraulic and electric parts adopt world top brands. The 
whole mechanical system’s rigidity is much higher than Chinese 
normal IMM. The key mechanical parts’ suppliers same as world 
first-class IMM brands.

 Энергосбережение
Итальянская система энергосбережения Phase полностью 
интегрирована и оптимизирована на этапах проектирования 
серии CMT-II. Такой профессиональный подход обеспечивает 
высокий уровень энергосбережения и точность литья, как у пол-
ностью электрической машины.

 Energy Saving
Precision and energy saving servo system with optimized designed 
hydraulic circuit, the energy saving capacity is near with full-electric 
machine.

 Индивидуальность
Высокая модульность оборудования 
и широкий выбор опций позволяет 
осуществлять индивидуальный под-
ход к каждому клиенту при подборе 
термопластавтомата серии CMT-II.

 Individuality
We will custom-made your CMT accord-
ing to your menu and necessary; and 
our vvide range options nearly covered 
all of your necessary.

 Экономическая эффективность
Качество нашего оборудования 
сравнимо с уровнем мировых про-
изводителей, а цена гораздо ниже. 
Сочетание низкой стоимости, надеж-
ности и высокого уровня энергосбе-
режения делает серию CMT-II луч-
шим выбором для вашего бизнеса. 

 Cost-perfurmance
CMT not only has the near performance 
vvith world high level IMM. but also its 
price is easy affordable.

 Удобство в эксплуатации
Удобство в обслуживании, высокая 
ремонтопригодность, современный 
выносной контроллер KEBA – делает 
серию CMT-II удобным в эксплуата-
ции во всех отношениях.

 User-friendly
Easy for operation, convenient for 
maintenance, CMT makes everything 
easy.

 Качество машины сопоставимо с лучшими мировыми стандартами, доступная цена – это ключ к успеху для ТПА серии СМТ.

 Жесткий контроль качества по российским стандартам – основная причина  высокой надежности наших ТПА.

 Уменьшение размеров позволит увеличить производственное пространство, и, соответственно, производственные мощности. 

 Near performance with world high level machine, with an easy affordable price, it’s the key of success for CMT series machine.

 Strict control of quality according to Russian standards – the main reason for the high reliability of our injection molding machines.

 Reducing the size will increase the production space, and, accordingly, production capacity. 
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	Двойная линейная направляющая, низкое трение, более 
высокая скорость, точность и стабильность.

	Применение двух гидроцилиндров перемещения узла 
впрыска обеспечивает точное центрирование сопла, что 
особенно важно при высокой скорости работы.

	Конструкция узла впрыска, фитинги рукавов высокого дав-
ления, отсутствие сварных элементов, все это облегчает 
техническое сервисное обслуживание.

	Откидное ограждение сопла обеспечивает легкость об-
служивания узла при процессе работы.

	Применение импортной высококачественной стали 
SKD61 в изготовлении наконечника сопла и запорного 
кольца. Использование шнеков различной конфигурации 
позволяет использовать различные материалы и выпол-
нять любые сложные  задачи производства деталей инже-
нерного назначения.

	Full supported injection unit with dual precise linear guide rails, 
ensure the best precision and fast start speed. 

	Dual carriage cylinders improve a better injection precision. 

	Injection unit steel pipes adopt pipe fitting to connect, no 
welding design ensure maintenance and after-service to be 
easier. 

	Upturning designed nozzle cover, production and maintenance 
to be easier. 

	Imported high quality SKD61 material screw tip, check ring 
and thrust ring; a lot kinds of screws design can meet different 
plastic material and special processing injection molding 
needs. 

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
CLAMPING UNIT

УЗЕЛ ВПРЫСКА
INJECTION UNIT

		Увеличенное расстояние между колонн позволяет исполь-
зовать более габаритные многогнёздные пресс-формы.

	Более длинные направляющие обеспечивают высокую 
точность повторяемости, улучшают качество продукции и 
срок службы пресс-форм.

	Улучшенные комплектующие, графитно-медные втулки 
и слайдеры колонн, выталкивателей и подвижных плит 
обеспечивают быстрое и точное открытие и закрытие 
пресс-формы.

	Усовершенствованная конструкция рычажной системы 
позволяет уменьшить цикл литья и улучшить эффектив-
ность производства.

	Европейский дизайн системы выталкивания, большее 
пространство, удобное обслуживание.

	Предусмотрено пространство для дальнейших улучшений 
конструкции и модернизации.

	Более крепкая станина по сравнению с обычными китай-
скими литьевыми машинами, что не только продлевает 
срок службы термопластавтомата, но также и защищает 
пресс-формы.

	Larger space between tie-bars, suitable for larger molds and 
multi-cavity necessary.

	Longer and wider guide length, higher repeatability precision, 
improve product quality and mold working-life. 

	Upgraded parts, graphite-copper bushes and slider used on 
tie-bar, ejector and movable platen, ensure fast and precise 
mold close and open. 

	Better designed mechanical structure and toggle system, 
faster cycle time, and improve production efficiency. 

	European type ejector structure, larger space, convenient for 
maintenance. 

	Prepared enough space for upgrade and retrofits. 

	Much higher rigidity mechanical system than normal Chinese 
IMM, not only improve machine’s using-life, but also can 
protect mold.
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	Сервомотор системы энергосбережения входит в стандарт-
ное оснащение. Обеспечивает экономию 20-80% по срав-
нению с традиционными машинами.

	Применение гидравлических компонентов  производителей 
ведущих  мировых брендов гарантирует надежность  машины 
и высокую скорость отклика.

	Магнит в масляном баке.

	Автоматическая регулировка температуры масла.

	Контроль литьевых параметров и сигнализация отклонений.

	Датчик отклонения температуры масла от заданных параме-
тров и повреждения кабеля термопары во время работы.

	Визуальный индикатор уровня масла в гидравлическом баке.

	 Датчик низкого уровня масла.

	Standard equipped with precise and energy saving servomotor 
system, energy saving capacity can reach to 20%-80% than tra-
ditional injection machine.

	World famous brands hydraulic parts ensure machine’s reliability 
and fast response speed. 

	Visible and dischargeable oil tank, easy for hydraulic circuit main-
tenance. Adopt modular adaptor valve blocks, hydraulic circuit 
and functions easy for up-grade and maintenance. 

	Self-sealed magnetic suction filter, make your maintenance more 
convenient.

	Logical distribution of pump oil suction port, oil tank oil 
outlet and hydraulic pipe frts, easy for maintenance.  
Germany DIN standard hydraulic pipe fitting with seal, G screw 
thread style plug, avoid oil pollution.

	Контроллер KEBA i1075 с экраном 10” русифициро-
ванный.

	Задание и контроль температуры материального 
цилиндра по зонам нагрева, включая контроль зоны 
загрузки.

	Управление противодавлением с контроллера.

	Индикация скорости вращения шнека.

	Контроль литьевых параметров и сигнализация  
отклонений.

	Розетка для подключения робота Euromap 67.

	Замок блокирования кнопок управления.

	Мониторинг процессов в реальном времени.

	Функция автоматической корректировки темпера-
турных режимов.

	Устройство защиты двигателя от перегрузок.

	Фото-сенсор контроля выпадения изделий.

	Аварийная кнопка остановки, как со стороны опера-
тора, так и с противоположной стороны.

	Сервоприводная система управления гидронасо-
сом, (экономия электроэнергии  до 80%).

	World well-known brands electric parts. 

	High quality large color screen controller, multi-
language available.

	Standard equipped LED three-color tower light with 
alarm, machine working situation is clear. ■ 

	Modernized network management function available. 

	Water-proof rubber seal used on electric cabinet ensure 
high safety.

	Machine program according to CE safety standard.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
HYDRAULIC UNIT

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
БЛОК
ELECTRIC UNIT
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УЗЕЛ ВПРЫСКА

Стандартный шнек В

Шнек другого размера

Сопло с игольчатым клапаном

Запираемое сопло (пневматическое/гидравлическое)

Узел впрыска с двумя гидроцилиндрами

Линейка узла впрыска

Отображения скорости вращения шнека

Автоматическое управление температуры зоны загрузки

Стандартный комплект нагревателей

Керамические нагреватели

Электромагнитные нагреватели

Централизованная система смазки узла впрыска

Пропорциональный клапан противодавления

Гидроаккумуляторная станция

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ

Стандарт плит Euromap

Увеличение максимальной высоты пресс-формы

Механическая и электрическая система защиты

Линейка узла смыкания

Фотосенсор выпадения готового изделия

Автоматическая регулировка высоты пресс-формы

Индикатор усилия смыкания

Автоматическое открытие/закрытие двери оператора

Централизованная система смазки узла смыкания

Регулятор быстрого подключения воды

Клапаны пневмосдува

Пропорциональный клапан открытия/закрытия 
подвижной плиты

Термоизоляция плит

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система энергосбережения

Более мощный двигатель и насос

Контроль температуры масла

Оповещения уровня масла

Масляный фильтр

Предварительный нагрев масла

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Techmation контроллер

Keba контроллер

Интерфейс для подключения робота Euromap 12

Интерфейс для подключения робота Euromap 67

3-х цветовая сигнализация

Управления горячими каналами

Удаленная система мониторинга

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект ЗИП

Виброопоры

Прижимные лапы

Бункер из стали

Специальная раскраска

Высокая база ТПА

Робот

Чиллер

Термостат

Вакуумный загрузчик

110-180 220-350 450-700 900-1300
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КОМПЛЕКТАЦИЯ CMT-II

FUNCTION LIST

	входит в стандартную комплектацию				не входит в стандартную комплектацию
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL PARAMETERS

CMT 110-II

30 35 40

106 164 214

96 149 194

86 117 133

2836 2083 1595

244

110

340

150-390

725

600*550

420*370

3,3

100

150

380

18,2

6,8

4,1*1,1*1,8

3700

25

МОДЕЛЬ

Узел впрыска

Диаметр шнека мм

Объем впрыска см3

Вес впрыска (ПС) гр

Скорость впрыска гр/сек

Давление впрыска бар

Скорость оборотов шнека об/мин

Узел смыкания

Усилие смыкания тонн

Ход плиты (макс.) мм

Высота П/Ф (мин.- макс) мм

Расстояние между плитами мм

Размер плит мм

Расстояние между колоннами мм

Усилие гидротолкателей тонн

Ход толкателей мм

Гидравлическая система

Емкость гидробака л

Электрические характеристики

Напряжение сети (стандарт) В

Мощность электродвигателей кВт

Мощность нагревателей кВт

Общие характеристики

Габаритные размеры (Д x Ш x В) м

Вес машины кг

Емкость бункера кг

CMT 150-II

38 42 45

216 277 318

196 252 289

13 150 172

2127 1741 1517

232

150

375

160-500

830

675*625

470*420

3,3

120

200

380

18,2

7,4

4,6*1,3*1,7

4200

25

CMT 180-II

42 45 50

291 358 442

265 326 402

157 180 223

2063 1798 1456

224

180

430

180-530

955

760*710

520*470

4,5

140

250

380

20,4

9,9

4,9*1,3*2

5500

25

1211



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL PARAMETERS

CMT 220-II

45 50 55

367 491 594

333 447 541

182 225 272

2253 1825 1508

167

220

490

200-580

1040

850*800

580*530

6,2

150

300

380

23

11,5

5,9*1,6*2

7500

50

МОДЕЛЬ

Узел впрыска

Диаметр шнека мм

Объем впрыска см3

Вес впрыска (ПС) гр

Скорость впрыска гр/сек

Давление впрыска бар

Скорость оборотов шнека об/мин

Узел смыкания

Усилие смыкания тонн

Ход плиты (макс.) мм

Высота П/Ф (мин.- макс) мм

Расстояние между плитами мм

Размер плит мм

Расстояние между колоннами мм

Усилие гидротолкателей тонн

Ход толкателей мм

Гидравлическая система

Емкость гидробака л

Электрические характеристики

Напряжение сети (стандарт) В

Мощность электродвигателей кВт

Мощность нагревателей кВт

Общие характеристики

Габаритные размеры (Д x Ш x В) м

Вес машины кг

Емкость бункера кг

CMT 280-II

55 60 65

642 848 996

584 772 906

250 297 349

2190 1840 1568

180

280

560

220-600

1160

930*880

630*580

6,2

160

380

380

28,7

13,12

6,7*1,8*2

9200

50

CMT 350-II

70 75 80

1078 1347 1546

981 1226 1407

307 356 409

2028 1749 1523

154

350

670

280-700

1370

1050*1000

730*680

11

180

550

380

36,7

22,04

7,7*2*2,1

1300

50

1413



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL PARAMETERS

CMT 450-II

70 75 80

1347 1657 1885

1226 1508 1715

344 395 449

2065 1799 1581

152

450

760

320-750

1510

1155*1105

780*730

11

200

650

380

39,4

27,71

8,2*2,2

16300

50

МОДЕЛЬ

Узел впрыска

Диаметр шнека мм

Объем впрыска см3

Вес впрыска (ПС) гр

Скорость впрыска гр/сек

Давление впрыска бар

Скорость оборотов шнека об/мин

Узел смыкания

Усилие смыкания тонн

Ход плиты (макс.) мм

Высота П/Ф (мин.- макс) мм

Расстояние между плитами мм

Размер плит мм

Расстояние между колоннами мм

Усилие гидротолкателей тонн

Ход толкателей мм

Гидравлическая система

Емкость гидробака л

Электрические характеристики

Напряжение сети (стандарт) В

Мощность электродвигателей кВт

Мощность нагревателей кВт

Общие характеристики

Габаритные размеры (Д x Ш x В) м

Вес машины кг

Емкость бункера кг

CMT 550-II

75 85 95

1856 2383 2977

1689 2169 2709

345 443 553

2293 1785 1429

144

550

900

350-850

1710

1276*1210

886*820

13

250

750

380

55,4

352,15

9,1*2,2*2,2

21600

100

CMT 700-II

80 90 100 110

2262 2863 3534 4276

2058 2605 3216 3891

536 601 670 818

2380 1880 1523 1259

131

700

1000

400-960

1820

1420*1360

980*960

20

280

880

380

36,7*36*7

54,25

10,3*2,3*2,7

32000

100

1615



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL PARAMETERS

CMT 900-II

90 100 110 120

3181 3691 4467 5315

2721 3359 4065 4837

479 592 716 852

2276 1843 1523 1280

105

900

1130

450-1100

2200

1525*1525

1080*1080

21.5

320

1000

380

39.4*39.4

70.6

11.2*2.5*3.3

45000

100

МОДЕЛЬ

Узел впрыска

Диаметр шнека мм

Объем впрыска см3

Вес впрыска (ПС) гр

Скорость впрыска гр/сек

Давление впрыска бар

Скорость оборотов шнека об/мин

Узел смыкания

Усилие смыкания тонн

Ход плиты (макс.) мм

Высота П/Ф (мин.- макс) мм

Расстояние между плитами мм

Размер плит мм

Расстояние между колоннами мм

Усилие гидротолкателей тонн

Ход толкателей мм

Гидравлическая система

Емкость гидробака л

Электрические характеристики

Напряжение сети (стандарт) В

Мощность электродвигателей кВт

Мощность нагревателей кВт

Общие характеристики

Габаритные размеры (Д x Ш x В) м

Вес машины кг

Емкость бункера кг

CMT 1300-II

100 110 120 130

4006 4847 5768 6769

3645 4411 5249 6160

646 782 930 1092

2122 1753 1473 1255

100

1300

1320

550-1300

2400

1810*1760

1250*1250

21.5

320

1150

380

39.4*55.4

82.8

12.9*2.8*3.3

61000

100

CMT 1100-II

100 110 120 130

4006 4847 5768 6769

3645 4411 5249 6160

585 715 858 1013

2122 1753 1473 1255

100

1100

1230

500-1200

2310

1650*1600

1180*1180

21.5

320

1150

380

39.4*55.4

82.8

11.9*2.7*3.3

50000

100

1817



CMT 110-II

CMT 150-II

CMT 180-II

ЧЕРТЕЖИ ПЛИТ                 

CMT 350-II

CMT 280-II

CMT 220-II

TEMPLATE DIMENSIONS

2019



CMT 450-II

CMT 550-II

CMT 700-II

ЧЕРТЕЖИ ПЛИТ                 

CMT 900-II

CMT 1100-II

CMT 1300-II

TEMPLATE DIMENSIONS

2221



CREATIVE MACHINERY & TOOL CORPORATION LTD. 

Адрес: РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,

              д.46Б, корпус 1, офис 320

Тел.:     8-495-970-0018, 8-800-505-81-50

Факс:  8 (495) 617-67-93

E-mail: tpa.cmt@mail.ru 

Сайт:   www.термопластавтомат.com


