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Ejector back
Part removal
Ejector forward
Mould open
Open
Nozzle back
Nozzle back delay
Recovery (screw rotate)
Screw start delay
Evacuate mould
Mould temperature controllers on
Holding pressure
Air valve actuated
Time delay for air valve
Injection
Mould close and clampforce buildup
Vacuum valve actuated
Nozzle forward
Time delay for vacuum valve
Mould heating
Mould close to evacuation position
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