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Новая линия экструзии однослойной пленки или 
листа типа LMCR-150 серии Scientific Mini 

 

 
 
С ОДНОШНЕКОВЫМ ЭКСТРУДЕРОМ 16 ММ, ЦИЛИНДРОМ 30 L\D ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
МНОГИХ ТИПОВ ПОЛИМЕРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ ДОБАВОК 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛЕНКИ ИЛИ ЛИСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТЕРБАТЧЕЙ 
 
Новая линия для изготовления однослойных пленок и 
листов серии Scientific Mini типа LMCR-150 является 
недорогой альтернативой нашим обычным лабораторным 
линиям экструзии пленки. Линия оборудована миниатюрным 
экструдером, соединенный с вертикально расположенной 
головкой для однослойной экструзии пленки, и оснащена 
расположенными регулируем охлаждающим валком диаметром 
145 мм и шириной 150 мм. Эта однослойная миниатюрная литая 
пленка может обрабатывать PE, PP, PA6, PC, PET, EVOH, PLA, 
PS, ABS и многие другие типы полимеров. 
 
Основные характеристики линии: 
 Миниатюрная конструкция, занимающая площадь всего 

1,5 м x 0,7 м и высоту 1,2 м, позволяет легко разместить 
его даже в самой тесной лаборатории. 

 Мини-экструдер может перерабатывать полимерные 
гранулы стандартных промышленных размеров 

 Вся машина смонтирована на прочном стальном каркасе 
с электрошкафом, содержащем все основные питающие 
кабели и электрические компоненты внутри вспомогательного шкафа, что обеспечивает 
современный аккуратный внешний вид с очень небольшим количеством видимых 
соединений с экструдером. 

 Одношнековый мини-экструдер монтируется на приподнятом основании наверху 
вспомогательного шкафа. 
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 Фильера и экструдер устанавливаются на одной направляющей, и фильера может быть 
отделена от экструдера с помощью быстрозажимного C-образного зажима. Это 
позволяет легко снимать экструдер для очистки и снятия шнека. 

 Валок регулируется по вертикали, так что зазор между 
головкой и валком можно регулировать, чтобы 
уменьшить сужение экструдированного расплава, 
выходящего из фильеры. 

 Резиновый прижимной валок охлаждающего вала 
имеет ручку, которую можно повернуть и надежно 
зафиксировать его на месте с прижимом или без 
прижима к охлаждающему валку. В положении, когда 
он прижимается к охлаждающему валку, он служит для 
обеспечения плотного обертывания пленки вокруг 
охлаждающего вала для оптимальной эффективности охлаждения. Давление этого 
резинового прижимного валка регулируется с помощью подпружиненного винта. 

 Зажим для натяжения пленки открывается с помощью ручки, а 
усилие зажима регулируется с помощью подпружиненного 
винта.  

 Охлаждающий валок, 
тянущий прижимной валок и 
наматывающее устройство 
приводятся в движение тремя 
отдельными серводвигателями 
переменного тока. 
 Устройство поверхностной 
намотки позволяет наматывать пленку шириной до 125 мм и 

оснащено пневматическим валом с изменяемым диаметром, удерживающим 3-
дюймовую бобину (трубу диаметром 76 мм) 

 Охлаждающий валок, тянущий прижимной валок и намоточное устройство приводятся в 
движение тремя отдельными серводвигателями переменного тока. 
 

 Линия оборудована удобным 7-дюймовым сенсорным 
ЖК-дисплеем, контролирующим все функции, такие как: 

• Температуру нагрева цилиндра экструдера. 
• Скорость вращения шнека экструдера. 
• Температуру нагрева фильеры. 
• Температуру охлаждающих валков и их скорость 

вращения. 
• Нижний прижимной валок и скорость намотки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ КАЛАНДРА 
ТИПА LMCR-150 

 
♦ Система охлаждения пленки оснащена большим охлаждающим 

валком диаметром 145 мм и шириной 150 мм. 
♦ Валок регулируется по вертикали, так что зазор между 

фильерой и валком можно регулировать, чтобы уменьшить 
сужение экструдированного расплава от матрицы. 

♦ Валок изготовлен из высококачественной инструментальной 
стали, которая была прецизионно отшлифована, подвергнута 
хромированию и отшлифована до (Ra) 0,01-0,03 мкм, а затем 
отполирована до зеркальной поверхности. 

♦ Валок оборудован вращающимися соединениями и имеет 
внутреннюю полость для охлаждающей / нагревающей воды, 
что позволяет эффективно контролировать температуру 
поверхности валка. На входе в валок установлен клапан, чтобы 
можно было индивидуально регулировать поток воды. 

♦ Валок приводится в движение серводвигателем переменного тока с регулируемой 
скоростью. 

♦ Резиновые тянущие прижимные валки обеспечивают стабильное и равномерное отделение 
пленки и листа от охлаждающего валка. Давление прижимного валка регулируется 
пружиной. 

♦ Резиновый прижимной валок можно вручную расположить относительно охлаждающего 
валка или напротив него, и он регулируется с помощью подпружиненного винта. 

♦ Протягивающие валки приводятся в движение редукторным серводвигателем переменного 
тока. 

♦ Устройство намотки пленки шириной до 125 мм и максимальным диаметром 250 мм. 
Устройство оснащено пневматическим валом с изменяемым диаметром для фиксации 3-
дюймовых бобин (труба 76 мм). Вал приводится в действие редукторным серводвигателем 
переменного тока. 

♦ Скорость линии по движению плёнки от 0 до 10 м / мин. 
♦ Дополнительный датчик давления со встроенным 
датчиком температуры расплава установлен на адаптере 
фильеры рядом с пластиной для фильтра. Эта опция 
позволяет лучше контролировать производительность 
экструдера. Датчик подключен к главному ЖК-экрану 
управления, показывающему температуру и давление 
расплава. 
♦ Нижний электрошкаф содержит все электрические и 
электронные компоненты, все они установлены на 
платформе с направляющими для легкого и удобного 
доступа ко всем частям. 
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ПЛОСКОЩЕЛЕВАЯ ФИЛЬЕРА ШИРИНОЙ 125 MM 
ТИПА «ВЕШАЛКА» 

 
Линия поставляется с направленной вертикально вниз фильерой типа 
«вешалка». Она предназначен для обработки множества различных 
полимеров с получением тонких пленок и листов толщиной около 1,5 мм. 
Она оснащена множеством регулировочных болтов позволяющих 
регулировать зазор между губками от 0,3 до 2,0 мм. Головка соединена 
с экструдером с помощью C-образного зажима и оснащена патронными 
нагревателями, которые разделяют головку на левую и правую зоны 
нагрева. Оба регулируются индивидуально с помощью назначенных им 
контроллеров температуры от встроенного ПЛК, подключенного к 
сенсорной панели. Стандартная матрица для литья мини-пленки 
изготавливается с максимальной температурой 300 ° C. 
 

Технические характеристики мини-каландра типа LMCR-
150 

Ширина валка 150 мм 
Диаметр валка 145 мм 
Максимальная ширина пленки (без обрезки) 115 мм 
Максимальная ширина фильеры 125 мм 
Мощность привода двигателя переменного тока для охлаждающего 
валка 0.4 кВт 

Мощность привода двигателя переменного тока для прижимных 
валков 0.2 кВт 

Скорость протяжки 0 – 10 м/мин 
Максимальный диаметр намотки рулона пленки 250 мм 

 
Одношнековый мини-экструдер Диаметром шнека 16 мм 30 L/D 

Тип LME16-30/C 
 
Мини-экструдер без дегазации цилиндра для обработки большинства типов 
полимеров при производстве литых пленок 
 
Конструкция 
• Новая версия Мини экструдера диаметром 16 мм  

и отношением L/D 30 
• Экструдер установлен на сверхпрочной платформе с 

направляющими. 
• Экструдер можно легко отделить от фильеры и повернуть 

вперед для продувки цилиндра и снятия шнека. 
• С-образный зажим на фланце цилиндра обеспечивает 

быстрое и надежное соединение цилиндра и фильеры. 
 
Цилиндр и шнек  
• Цилиндр и винт изготовлены из высококачественной стали, азотированной и 

полированной. По желанию цилиндр и шнек могут быть изготовлены из биметаллической 
стали для обеспечения стойкости к износу и коррозии. 

• Шнек 16 мм был разработан для простой переработки гранул обычного полимера и 
оптимизации пластификации. 
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• Кожух цилиндра из нержавеющей стали с вентиляционными отверстиями по бокам 
Бункер 
• Бункер выполнен из полированной нержавеющей стали и оборудован 

крышкой, Бункер оборудован клапанами, один из которых перекрывает 
подачу материала в экструдер, и второй, сбоку служит для выгрузки 
материала из бункера через боковой патрубок. 

 
Система нагрева и охлаждения цилиндра 
• Цилиндр оборудован двумя зонами нагрева, нагрев которых регулируется 

с панели управления с сенсорным ЖК-экраном. 
• Каждая зона оборудована нагревателями высокой мощности и 

эффективным вентилятором для воздушного охлаждения, что 
обеспечивает как быстрый нагрев до требуемых рабочих температур, так 
и быстрое охлаждение 

• Стандартная максимальная температура нагрева 300 ° C. 
• Загрузочная секция оборудована водяным охлаждением для предотвращения 

преждевременного плавления сырья в бункере. 
 

Серводвигатель с бесступенчатой регулировкой скорости вращения 
шнека экструдера 

• Привод переменного тока мощностью 0,75 кВт соединен непосредственно с редуктором, 
соединенным с усиленным упорным подшипником, приводящим в движение шнек. 

 

Панель управления с сенсорным экраном 
• Вся линия с экструдером, фильерой и последующим оборудованием контролируется на 7-

дюймовом сенсорном экране с функциями контроля температуры и частоты вращения. 
 

 
 
 
 

Технические параметры одношнекового мини-
экструдера типа LME16-30 

Диаметр шнека 16 мм 
Соотношение длины и диаметра шнека  
(другие размеры доступны по запросу) 30: 1 

Мощность двигателя сервопривода шнека 0.75 кВт 
Диапазон скорости вращения шнека 0 - 150 об/мин 
Количество зон нагрева цилиндра 2 
Максимальная температура нагрева 300°C  
Система принудительного воздушного охлаждения в зонах 
нагрева ДА 

Максимальный выход (на основе процесса литья под 
давлением из полиэтилена высокой плотности) 1,600 г/час 
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ОПЦИИ 
 

СИСТЕМА ОБРЕЗКИ КРОМКИ ПЛЁНКИ  
С КАССЕТАМИ НАМОТКИ КРОМКИ 

 
Основная рама машины 
удерживает скользящую 
планку, к которой крепятся 
держатели ножей для обрезки 
кромок плёнки, для легкой 
регулировки зазора между 
ножами в соответствии с 
указанной шириной пленки. 
Ножи обрезают обе кромки до 
того, как пленка пройдет через 

резиновые тянущие прижимные валки, а обрезки кромки направляются вниз в на 
наматывающие кассеты. Намоточная кассета имеет регулируемую муфту для безопасной и 
легкой заправки обрезков. Тот же мотор-редуктор переменного тока тягового прижимного 
ролика приводит в движение намоточную кассету обрезки кромок. 
 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ РАСПЛАВА 
 
Комбинированный датчик давления и температуры расплава, размещён на входе в фильеру 
на адаптере. Благодаря этому будет иметься возможность точно контролировать температуру 
расплава и давление расплава полимера на входе в фильеру. Кроме того, в приборе можно 
настроить функцию аварийного сигнала для предупреждения о повышенном давлении. 
 

Система нагрева валков 
 
Валок оснащен вращающимися 
соединением и имеет каналы, 
расположенные у поверхности валка для 
циркуляции жидкости-теплоносителя для 
нагрева и охлаждения, это обеспечивает 
очень равномерную температуру по всей 
ширине рулона. Температуру Валка можно 
контролировать с использованием воды 
как для нагрева, так и для охлаждения. 
Водяные системы нагрева обеспечивают 
максимальную температуру до 140 °C. 
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