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(54) Пресс-форма для инжекционного формования с упрощенной испарительной системой охлаждения или
упрощенной системой охлаждения с необычными охлаждающими текучими средами

(57) Формула изобретения
1. Модуль пресс-формы для машины инжекционного формования, содержащий:
первую сторону пресс-формы и вторую сторону пресс-формы, между которыми

образуется полость пресс-формы;
первую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной

близости к первой стороне пресс-формы или в непосредственном контакте с первой
стороной пресс-формы;

вторую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной
близости ко второй стороне пресс-формы или в непосредственном контакте со второй
стороной пресс-формы; и

испарительную систему охлаждения для отвода тепла от одной стороны из первой
и второй сторон пресс-формы в процессе инжекционного формования, при этом
испарительная система охлаждения содержит один или более каналов для охлаждающей
текучей среды,

при этом ни один из каналов для охлаждающей текучей среды не является
протяженным в первую сторону пресс-формы или вторую сторону пресс-формы.

2. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что испарительная система
охлаждения содержитохлаждающуютекучуюсреду, циркулирующуювнутри замкнутого
контура охлаждения по одному или более каналам для охлаждающей текучей среды.
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3. Модуль пресс-формы по п. 2, отличающийся тем, что замкнутый контур системы
охлаждения ограничен одной опорной пластиной из первой опорной пластины пресс-
формы и второй опорной пластины пресс-формы.

4. Модуль пресс-формы по п. 3, отличающийся тем, что одна опорная пластина из
первой опорной пластины пресс-формы и второй опорной пластины пресс-формы
содержит выступ, а соответствующая первая сторона пресс-формы или вторая сторона
пресс-формы содержит ответное углубление, размер и форма которого обеспечивают
прием выступа.

5. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что испарительная система
охлаждения содержит конденсатор, связанный с одной опорной пластиной из первой
опорной пластины пресс-формы и второй опорной пластины пресс-формы.

6. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что испарительная система
охлаждения содержит распылительный коллектор, распыляющий охлаждающую
текучую среду на поверхность одной опорной пластины из первой опорной пластины
пресс-формы и второй опорной пластины пресс-формы, с обеспечением испарения
охлаждающей текучей среды с упомянутой поверхности и отвода тепла от упомянутой
одной опорной пластины из первой опорной пластины пресс-формы и второй опорной
пластины пресс-формы.

7. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что первая и вторая стороны
пресс-формы выполнены из материалов, имеющих теплопроводность, составляющую
более чем 30 британских тепловых единиц/(час×фут×°F).

8. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что одна опорная пластина из
первой опорной пластины пресс-формы и второй опорной пластины пресс-формы
имеет среднюютеплопроводность, которая выше, чем средняя теплопроводность одной
стороны из первой и второй сторон пресс-формы.

9. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна
сторона из первой и второй- сторон пресс-формы выполнена из материала, имеющего
среднюю твердость поверхности, составляющую менее чем 30 Rc.

10.Модуль пресс-формыпо п. 1, отличающийся тем, что полость пресс-формымежду
первой и второй сторонамипресс-формыиспользуется дляформования детали, имеющей
толщину стенок менее чем примерно 2 мм.

11. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна
сторона из первой и второй сторон пресс-формы выполнена из алюминия.

12. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна
сторона из первой и второй сторон пресс-формы выполнена из материала, имеющего
по меньшей мере один из следующих показателей:

показатель обработки фрезерованием, составляющий более чем 100%,
показатель обработки сверлением, составляющий более чем 100%; и
показатель электроразрядной обработки проволочным электродом, составляющий

более чем 100%.
13. Модуль пресс-формы по п. 1, установленный в системе инжекционного

формования при в сущности низком постоянном давлении.
14. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит

вторуюсистемуохлаждения, содержащуюмножествоканаловохлаждения, протяженных
по меньшей мере в один из следующих элементов: первая опорная пластина пресс-
формы, вторая опорная пластина пресс-формы, первая сторона пресс-формы и вторая
сторонапресс-формы, и при этомвторая система охлаждения содержит циркулирующую
охлаждающую жидкость.

15. Модуль пресс-формы по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит
одно из следующего:
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полость пресс-формы, имеющую отношение L/T более чем 100;
по меньшей мере четыре полости пресс-формы;
один или более горячих литниковых каналов;
сбалансированную систему подачи расплавленной пластической массы; и систему

направленного выброса.
16. Модуль пресс-формы для машины инжекционного формования, содержащий:
первую сторону пресс-формы и вторую сторону пресс-формы, между которыми

образуется полость пресс-формы;
первую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной

близости к первой стороне пресс-формы или в непосредственном контакте с первой
стороной пресс-формы;

вторую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной
близости ко второй стороне пресс-формы или в непосредственном контакте со второй
стороной пресс-формы;

систему охлаждения для отвода тепла от одной стороны из первой и второй сторон
пресс-формы в процессе инжекционного формования; и

охлаждающую текучую среду, содержащуюся в системе охлаждения, при этом
охлаждающая текучая среда имеет теплопроводностость, составляющую примерно 1
Вт/(м·К) или более.

17. Модуль пресс-формы по п. 16, отличающийся тем, что дополнительно содержит
каналы охлаждения, ограниченные одной опорной пластиной из первой и второй
опорных пластин пресс-формы.

18. Модуль пресс-формы для машины инжекционного формования, содержащий:
первую сторону пресс-формы и вторую сторону пресс-формы, между которыми

образуется полость пресс-формы;
первую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной

близости к первой стороне пресс-формы или в непосредственном контакте с первой
стороной пресс-формы;

вторую опорную пластину пресс-формы, расположенную в непосредственной
близости ко второй стороне пресс-формы или в непосредственном контакте со второй
стороной пресс-формы;

испарительную систему охлаждения для отвода тепла от одной стороны из первой
и второй сторон пресс-формы в процессе инжекционного формования, при этом
испарительная система охлаждения содержит испарительный канал охлаждения,
ограниченный первой или второй опорной пластиной пресс-формы.

19. Модуль пресс-формы по п. 18, отличающийся тем, что испарительная система
охлаждения содержит компрессор, конденсатор и расширительный клапан,
расположенные снаружи первой или второй опорной пластиныпресс-формы, при этом
компрессор, конденсатор и расширительный клапан связаны по текучей среде с одной
стороной из первой и второй сторон пресс-формы.

20. Модуль пресс-формы по п. 19, отличающийся тем, что первая опорная пластина
пресс-формынаходится в полном контакте с первой стороной пресс-формы, или вторая
опорная пластина пресс-формы находится в полном контакте со второй стороной
пресс-формы.
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