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Action Description Model No. Indication
Specifications External Dimensions CautionsLevel Unit

Features

Модель MHL 

Регулирование уровня в процессе загрузки прессформы! 
Регулирование уровня прессформы при обычной работе крана

Устройство регулирования уровня 

Max. Loading Weight

Simple Circuit Connection

Compact

Mold Height Variation Possible

Mold Height Variation is possible up to100mm.

Maximum loading weight is up to 2.5ton.
※ When using MHL04□0 (Air pressure at 0.7MPa)

Mold Height Variation

100mm

Compact unit design allows for minimum interference.

Controlled by one simple air circuit system. No valve for switching operation is required.

Пресс-форма выравнивается 

автоматически во время загрузки

MHL

Air Regulator

P Port
(Air Source)

Booster Valve

2.5ton2.5ton

Для термопластавтоматов 

Это устройство обеспечивает параллельность размещения пресс-формы, загружаемой краном. 

Что такое устройство регулирования  уровня?
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Описание действия 

Расшифровка номера 
модели 

Характеристики 
Габариты

Меры 
предосторожности

Характеристики 
устройства 

регулирования уровня 

Model MHL

Adjusts the Level by Loading a Mold!
Able to Adjust the Mold Level with Normal Crane Operation

Level Unit

Макс. масса загрузки 

Простое подключение источников энергии 

Компактность 

Возможно изменение высоты прессформы 

Высота прессформы может быть изменена в пределах до                                               100 мм

Максимальная масса загрузки —                             2,5т.

Для MHL04□0 (с пневмодавлением 0,7 MПa)

Изменение высоты прессформы 

100мм.

Удобная компактная конструкция. 

Устройство работает от источника пневмопитания с одним простым пневмоконтуром без 
переключающих клапанов. 

Adjusts the mold level
just by loading it!

MHL 

Пневматический регулятор 

Источник 

пневмопитания

Мультипликатор давления 

2,5т2,5т

For Injection Molding Machines

A unit that ensures parallel accuracy by loading a mold with a crane.What is Level Unit
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модель MHL Устройство регулирования уровня Action Description Model No. Indication
Specifications External Dimensions CautionsLevel Unit

Features

Прессформу краном размещают на устройстве регулирования уровня MHL. 

(допустимый угол наклона — до 5°)

Регулирование уровня выполняется по мере опускания пресс-формы. 

Lower the mold to the locating position with the crane.

Mold loading is finished by adjusting the position and tightening the mold!

It is simple since the locating ring can be set while lowering the mold.

Описание действия 

до 5° 

Place the mold and
set the locating ring
to level the mold!

Maintains the level
even if the mold is
moved vertically.
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model MHLLevel Unit Описание действия 

Расшифровка номера 
модели 

Характеристики 
Габариты 

Меры 
предосторожности 

Характеристики 
устройства 

регулирования уровня 

Load the mold with a crane, and place it on the MHL Level Unit.

(Allowable Angle within 5°)

As the mold is further lowered, mold level adjustment is completed.

Пресс-форму опускают на место краном. 

В завершение загрузки положение пресс-формы выравнивают и закрепляют её.

Это сделать несложно, как как во время опускания пресс-формы центрируется за счёт
центрирующего кольца. 

Action Description

within 5°

Пресс-форму

размещают, и 

устанавливают в

центрирующее кольцо 

для выравнивания 

прессформы. 

Уровень не меняется даже 

при вертикальном 

перемещении пресс-формы. 



модель MHL Action Description Model No. Indication
Specifications External Dimensions CautionsLevel Unit

FeaturesУстройство регулирования уровня 

5 6

2 5 1 4 3 

MHL  03 J 0 -  100  - 0 

Номер модели 

  0  : номер варианта

Типоразмер (макс. масса загружаемой прессформы) )

03  : макс. масса загружаемой прессформы — 1,0 т (пневмодавление 0,5 MПa) (для справки: мощность соответствующей установки литья — 1500 кН)

  макс. масса загружаемой прессформы — 1,5 т (пневмодавление 0,7 MПa) (для справки: мощность соответствующей установки литья — 2500 кН) 

04  : макс. масса загружаемой прессформы — 2,0 т (пневмодавление 0,5 MПa) (для справки: мощность соответствующей установки литья — 2500 кН)

  макс. масса загружаемой прессформы — 2,5 т (пневмодавление 0,7 MПa) (для справки: мощность соответствующей установки литья — 3500 кН) 

Термопластавтомат (новый или существующий)

  J  :  для новых установок 

  P :  для существующих установок 

высота прессформы 

 050 :  Высота пресс-формы    50 мм 

 100 :  Высота пресс-формы    100 мм 

Опции 

0 : без регулирующего клапана и 
мультипликатора давления

R : с регулирующим клапаном, но без 
мультипликатора давления

H : с регулирующим клапаном и 
мультипликатором давления 

Model No.

Maximum

Mold Loading

Weight ton

Allowable Angle when loading a mold °

Repeatability °

Full Stroke mm

Usable Fluid

Operating Temperature ※2 ℃

Air Regulator ※3

Boosting Valve ※3

Air Pressure at 0.4MPa ※1

Air Pressure at 0.5MPa ※1

Air Pressure at 0.7MPa ※1

MHL03□0

0.8

1.0

1.5

5

0.3

150

Dry Air

0 ~ 120

IR1020-01GB-A (SMC)

VBA10A-02GN (SMC)

MHL04□0

1

.

6

2

.

0

2.5

Notes :
※1. The air pressure is for reference. Adjust the air pressure with air regulator according to mold weight.
※2. Operating temperature for air cylinder part is below 60℃.
※3. Follow the circuit diagram for piping of the air regulator and boosting valve.

Примечания:

1.  Допуск по высоте пресс-формы — до 100 мм.

2.  Высота пресс-формы — размер от центра, по которому 

производится выравнивание, до днища пресс-формы 

Note :
1. Install a boosting valve when higher pressure than factory air is required.

Please follow the circuit diagram for piping of the air regulator and boosting valve.

Specifications

Circuit Diagram

Follow the direction of the mold hanging hook in this drawing.
Hanging in a rotation direction will not locate the mold parallel.

Mold Hanging Hook
высота 

прессформы 

MHL

Air Regulator

P Port
(Air)

Boosting
Valve

Mold MHL
Level Unit

Movable Platen
Hanging
Hook Stationary Platen

Расшифровка номера модели 

1 

2 

3 

4 

5 



model MHL Описание действия

Расшифровка номера 
модели 

Характеристики 
Габариты

Меры 
предосторожности

Характеристики 
устройства 

регулирования уровня Level Unit

5 6 

2 51 43

MHL 03 J 0  -  100 - 0

3 Design No.

0 : Revision Number

1 Size (Maximum Mold Loading Weight) 03 : Max. Mold Loading Weight 1.0ton (Air Pressure at
0.5MPa) (Reference：Applicable IMM Capacity：1500kN)

Max.Mold Loading Weight 1.5ton (Air Pressure at 0.7MPa) (Reference：Applicable IMM Capacity：2500kN) 04
: Max.Mold Loading Weight 2.0ton (Air Pressure at 0.5MPa) (Reference：Applicable IMM Capacity：2500kN)

Max. Mold Loading Weight 2.5ton (Air Pressure at 0.7MPa) (Reference：Applicable IMM Capacity：3500kN)

2 Molding Machine (New Machine / Existing Machine)

J : Available for New Machines P : Available for Existing

Machines

4 Mold Height Dimension

050 : Mold Height Dimension 50mm

100 : Mold Height Dimension 100mm

5 Option

0 : without Regulator or Boosting Valve

R : with Regulator, without Boosting Valve

H : with Regulator and Boosting Valve

Номер модели 

Максимальная 
масса
загружаемой
пресс-формы, 
тонны

Допустимый угол при загрузке прессформы, градусы 

Повторяемость, градусы 

Полный ход   мм 

Рабочая среда 

Рабочая температура ※2  
°C  

Пневматический регулятор ※3  

Мультипликатор давления ※3 

Пневмодавление 0,4 MПa ※1 

Пневмодавление 0,5 MПa ※1 

Пневмодавление 0,7 MПa ※1 

MHL03□0 

0,8 

1,0 

1,5 

 5 

0,3 

150 

Сухой воздух 

0—120 

IR1020-01GB-A (SMC)

VBA10A-02GN (SMC)

MHL04□0 

1,6 

2,0 

2,5 

Примечания:

※1. Пневмодавление указано для справки. Фактическое его значение требуется отрегулировать в соответствии с массой пресс-формы.

※2.  Рабочая температура блока пневмоцилиндра — ниже 60 °C.

※3.  Трассировку пневмосистемы регулировочного клапана и мультипликатора см. на схеме. 

Notes :
1. Variation of the mold height dimension is up to 100mm.
2. Mold Height Dimension indicates the dimension
from the locating center to the mold bottom.

Примечание:

  1. При необходимости использовать давление выше подаваемого с систем предприятия 
требуется установить мультипликатор давления. 

Трассировку пневмосистемы регулировочного клапана и мультипликатора см. на схеме. 

Характеристики 

Схема контура 

Обратите внимание на направление размещения подвеса пресс-формы на схеме ниже. Подвешивание в 

направлении вращения не позволит установить пресс-форму параллельно. 

Подвес прессформы 
Mold Height
Dimension

MHL 

Пневматический 
регулятор 

Источник 

пневмопитания

Мультипликатор 

давления 

Пресс-форма Устройство регулирования 

уровня MHL 

Подвижная плита 
Подвес  

Неподвижная плита 

Model No. Indication
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Specifications External Dimensions CautionsLevel Unit

FeaturesУстройство регулирования уровня 
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Обратите внимание на направление подвеса пресс-формы на 

схеме ниже. Подвешивание в направлении вращения не позволит

установить пресс-форму параллельно. 

※  На эскизе показаны размеры одного устройства MHL03J0-100 (доступны для новых установок и новой высоты прессформы 100

мм). Размеры для иных вариантов устройства уточняйте у производителя. 

※ This drawing shows the dimensions of the single unit MHL04J0-100 (available for new machines / mold height dimension: 100mm).
Please contact us for dimensions of other options.

MHL03J0-100 MHL04J0-100

Примечание:

  1. Устройство должно находиться в

диапазоне активного хода. 

Note :
1. It should be located within the range of
the effective stroke.

Габариты 

Пресс-форма 

Устройство

регулирования

уровня MHL 

Подвижная
плита 

Подвес Неподвижная
плита 

Follow the direction of the mold hanging hook in this drawing.
Hanging in a rotation direction will not adjust the mold level.

Mold MHL
Level Unit

Movable
Platen

Hanging
Hook

Stationary
Platen

Air Port
2-Rc1/4 Thread

Al
lo
w
ab
le
An
gl
e

w
he
n
lo
ad
in
g
a
m
ol
d
5°

2-Spring Pin (Included)
φ10×32

Диам. ролика ø23 
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Расшифровка номера
модели 

Характеристики 
Габариты 

Меры
предосторожности

Характеристики
устройства

регулирования уровня Level Unit
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Follow the direction of the mold hanging hook in this drawing.
Hanging in a rotation direction will not adjust the mold level.

※ This drawing shows the dimensions of the single unit MHL03J0-100 (available for new machines / mold height dimension: 100mm).
Please contact us for dimensions of other options.

※ На эскизе показаны размеры одного устройства MHL04J0-100 (доступны для новых установок и новой высоты пресс-формы 100 

мм). 

Размеры для иных вариантов устройства уточняйте у производителя. 

MHL03J0-100 MHL04J0-100 

Note :
1. It should be located within the range of
the effective stroke.

Примечание: 

1. Устройство должно находиться в диапазоне  

  активного хода. 

External Dimensions

Mold MHL
Level Unit

Movable
Platen

Hanging
Hook

Stationary
Platen

Обратите внимание на направление подвеса пресс-формы 

на схеме ниже. Подвешивание в направлении вращения не

позволит установить прессформу параллельно. 

Пресс-форма

Устройство

регулирования

уровня MHL 

Подвижная
плита 

Подвес Неподвижная
плита 

2 отверстия
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модель MHL Action Description Model No. Indication
Specifications External Dimensions CautionsLevel Unit

FeaturesУстройство регулирования уровня      Меры предосторожности

109 

Меры предосторожности

● Примечания по конструкции

1) Проверьте характеристики изделия.

● Используйте только изделия с подходящими характеристиками.

   Максимальная масса загружаемой пресс-формы зависит от модели 

и пневмодавления. Значения пневмодавления приведены для

справки.  Фактическое его значение требуется отрегулировать в

соответствии с массой пресс-формы.

2) Параллельность

● Изделие обеспечивает точность и повторяемость параллельности

загрузки прессформы. Однако, параллельность может быть

нарушена вследствие неточной обработки плиты или наклона

термопластавтомата при монтаже.

3  Не используйте изделие с плитой уровня, выдвинутой на полный

ход (до контакта). 

● Приложение нагрузки к пресс-форме при контакте плиты уровня с

устройством выравнивания приведёт к износу или повреждению

плиты уровня.

4) Пневматический контур

● См. схему пневматического контура ниже. 

5) Подвес пресс-формы

● Обратите внимание на направление устройства подвеса пресс-формы на схеме ниже. Подвешивание в направлении

вращения не позволит установить пресс-форму параллельно.

1) Проверьте рабочую среду. 

● Используйте сухой воздух.

2)  Действия перед присоединением трубопроводов

● Тщательно промойте трубопроводы, патрубки и арматуру. 

● Пыль и стружка в контуре могут привести к утечке  и неисправности. 

● Данное изделие (модель MHL) не оснащено устройством защиты  

от попадания загрязнений в пневматическую систему и трубопроводы. 

3)  Установка герметизирующей ленты 

● Наложите ленту на один-два оборота по направлению ввинчивания.

Тщательно очистите трубопроводы во избежание попадания

загрязнений в изделие. Попадание внутрь герметизирующей ленты

может стать причиной утечки и неисправностей. 

4)  Проверка затягивания и подтягивание 

● Приступая к монтажу изделия, слегка подтяните  болты и иные

крепёжные изделия. По необходимости проверьте затягивание и

подтяните крепёжные изделия. 

●  Примечания по монтажу ● Notes on Handling

1) It should be handled by qualified personnel.

● The hydraulic/pneumatic machines and the products should

be handled and maintained by qualified personnel.

2) Do not handle or remove the product unless the safety

protocols are ensured.

① The machine and equipment can only be inspected or prepared

when it is confirmed that the preventative devices are in place.

② Before removing the product, make sure that the above-

mentioned safety measures are in place. Shut off the pressure

and power supply and make sure no pressure exists in the

hydraulic and air circuits.

③ After stopping the machine, do not remove the product until

it cools down.

④ Make sure there is no abnormality in the bolts and respective

parts before restarting the machines or devices.

3) Pay extra attention when loading/unloading a mold.

● Otherwise your hands may be caught in the connection part

leading to an injury.

● Never get into under the mold for operation. It may cause

an accident.

4）Do not exceed the maximum mold lowering speed.

● When placing a mold on the level unit, lower it at a speed of 50

mm/sec or less. If it is done too fast the level unit may be damaged and

cause an injury.

5）Do not pour water / oil over the product.

● It may lead to malfunction or deterioration of the product

and cause an accident.

6）Do not disassemble or modify.

● If the product is taken apart or modified, the warranty will be

voided even within the warranty period.

MHL 

Пневматический регулятор 
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Подвес Неподвижная

плита 
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Cautions

● Notes for Design

1) Check Specifications

● Please use each product according to the specifications.

Maximum mold loading weight differs depending on the model

and air pressure. Air pressure is for reference. Adjust the air

pressure with air regulator according to mold weight.

2) Parallel Accuracy

● This product ensures repeatable parallel accuracy.

It will not be parallel depending on platen machining accuracy

or tilting of a molding machine when installed.

3) Do not use the product with level plate fully stroked (in contact).

● If mold load is applied when the level plate is in contact with

the level unit, the level plate will be worn out or damaged.

4) Air Circuit

● Please follow the air circuit diagram below.

5）Mold Hanging Hook

● Follow the direction of the mold hanging hook in the drawing
below. Four-point hanging or hanging in a rotation direction
will not adjust the mold level.

1) Check the Usable Fluid ● Please use dry air.

2) Procedure before Piping

● The pipeline and piping connector, etc. should be cleaned by

thorough flushing so that no contaminants enter inside.

● The dust and cutting chips in the circuit may lead to air

leakage and malfunction.

● This product (MHL) is not provided with function to prevent

contaminants getting into the air system and piping.

3) Applying Sealing Tape

● Wrap with tape 1 to 2 times following the screwing direction.

In order to prevent contaminants from entering into the

product during piping, it should be carefully cleaned. Pieces

of the sealing tape can lead to air leakage and malfunction.

4) Checking Looseness and Retightening

● At the beginning of the product installation, the bolts, etc.

may be tightened lightly. Check the looseness and re-tighten

as required.

● Installation Notes ●  Примечания по выполнению работ

1) К работе допускается только квалифицированный персонал.

● К эксплуатации и техобслуживанию устройств и оборудования  

допускается только квалифицированный персонал. 

2) Не приступайте к работе и к демонтажу изделия, пока не  обеспечили

все меры безопасности. 

①  Приступайте к осмотру или подготовке оборудования только

после проверки наличия всех предохранительных устройств. 

②  Приступайте к демонтажу устройства только выполнив все

указанные выше меры безопасности. Отключите электропитание 

и источники давления и проверьте, что из гидравлического и 

пневматического контуров сброшено всё давление. 

③  После остановки оборудования не снимайте изделие, пока оно не

остыло. 

④ Перед перезапуском оборудования проверьте исправность  всех болтов

и иных компонентов. 

3) Выгрузку и загрузку пресс-формы выполняйте с особой тщательностью. 

● Руки могут быть захвачены движущимися частями устройства. 

Это представляет опасность травм. 

●  Во время работы никогда не заходите под пресс-форму.  Это опасно! 

4) Не опускайте пресс-форму слишком быстро.

●  Помещая пресс-форму на устройство выравнивания, опускайте её со скоростью не выше 50 мм/с. 

Чрезмерно быстрое опускание может привести к повреждению устройства и травмам.

5) Не допускайте попадания на устройство воды или масла.

● Это может привести к неисправности изделия, ухудшению его характеристик или травмам.

6) Не разбирайте и не изменяйте конструкцию изделия.

●  Разборка или внесение изменений в конструкцию аннулирует гарантию на изделие. 

MHL
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● ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ГАБАРИТАХ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ.

● ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОМ БУКЛЕТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.

■УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ШТАМПОВ

■УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПРЕСС-ФОРМ

■ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМ

Применение автоматических зажимных систем позволяето 
в разы снизить время смены пресс-формы и повысить 
КПД линий производства изделий из пластика.
Наша компания предлагает широкий ассортимент 
зажимных устройств, в т. ч. гидравлические, 
высокомощные пневматеические, а также магнитные
плиты.

для механической обработки металлов

■ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ KOSMEK

Зажимные системы KOSMEK
обеспечивают автоматическую загрузку и выгрузку 
заготовок без использования болтовых креплений.
Герметичные клапаны позволяют отключать 
гидравлические линии после фиксации 
заготовки (срабатывания зажимного устройства).

Системы быстрой смены штампов представляют 
собой экономичный способ улучшить 
производительность оборудования,  приспособить к 
производству малых партий и сократить 
время простоя оборудования.
Ассортимент включает как устройства для крупных 
многопозиционных прессов, так и малых 
быстроходных прессов.

Зажимные системы для форм Kosmek (KDCS) 
обеспечивают стабильную работу оборудовани 
для литья под давлением сплавов и литья магния, 
подверженных серьёзным нагрузкам из-за выброса 
содержимого литьевых форм и высоких температур.

Ассортимент изделий
Японский концерн Kosmek производит различные системы зажимов и центровки. Для получения детальной информации
и технической консультации в выборе систем Космек обращайтесь в представительство в РФ и СНГ - ООО “КОСМЕК”.

для термопластавтоматов ТПА

для прессов для литья под давлением металлов и сплавов


