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Высокоскоростная линия для изготовления филамента диаметром 1,75 и/или 2,85 мм из 
различных марок полимеров для 3D-принтеров (другие диаметры доступны по запросу).

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФИЛАМЕНТА ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ
С КАЛИБРОВКОЙ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ДИАМЕТРА ФИЛАМЕНТА С ДОПУСКОМ ±0,025 ММ

ЛИНИЯ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАШИН:

• Одношнековый экструдер 40 мм L/D=30
• Многосекционная нагревающая и охлаждающая калибровочная ванна
• Высокоскоростная система протяжки филамента
• Двухосевой лазерный измеритель диаметра
• Горизонтальный аккумулятор филамента
• Высокоскоростная система намотки филамента

ОДНОШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР 40 ММ L/D=30,ТИП LE40-30/C
СЕРИИ SCIENTIFIC

Новая современная конструкция «на одной ко-
лонне» при этом корпус экструдера и привод уста-
новлены на одной прочной стойке с резьбовым 
стержнем для регулировки высоты +/- 50 мм.

Все электрические и электронные компоненты 
смонтированы в специальном шкафу за экструде-
ром, и на этом шкафу установлена панель управ-
ления (если применимо). Экструдер со стойкой 
и корпусом установлены на прочном массивном 
стальном основании с роликами. Эта новая кон-
струкция экструдера имеет узкий профиль, благо-
даря чему занимает минимальное пространство, 
позволяя оптимальному количеству экструдеров быть 
подключенными к одному источнику, например, со-
экструзионной головке для выдува многослойной 
пленки.

ООО «САЙНТИФИК»ООО «САЙ 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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• Шнек и цилиндр изготовлены из высококачественной азотированной стали, диаметр
шнека 40 мм и длина L/D 30.

• Шнек с секцией смешивания Мэддока на 22 D и смесителем типа «ананас» на кон-
це шнека. Степень сжатия 1 к 3.

• Бесступенчатая регулировка скорости шнека от 0 до 200 об/мин.
• Мощный привод с асинхронным электродвигателем переменного тока мощностью

15 кВт, напрямую соединенным с встроенным мощным винтовым редуктором с вну-
тренними упорными подшипниками.

• Программируемый преобразователь частоты для бесступенчатой регулировки ско-
рости шнека и высокого крутящего момента даже при низких скоростях шнека.
Цифровое считывание оборотов шнека и мощности двигателя в процентах от пол-
ной нагрузки с приборов, установленных на панели управления.

• Четыре зоны нагрева цилиндра, все с воздушным охлаждением. Каждая зона обо-
рудована высокоэффективным воздушным охлаждением. Медные листы, установ-
ленные под ленточными нагревателями, и выходящие с краёв имеют множеством
ребер, которые принудительно охлаждаются потоком воздуха посредством чего
зона цилиндра охлаждается. Охлаждающие вентиляторы типа sirocco смонтированы
в нижней части цилиндра, Большая мощность ленточных нагревателей в сочетании с
эффективной системой охлаждения обеспечивает очень быстрый нагрев и охлаж-
дение каждой зоны.

• Цифровые программируемые контроллеры установки и считывания температуры
для всех 5 зон (4 зоны нагрева цилиндра и одна зона нагрева головки), соединенные
с полупроводниковыми твердотельными реле для точного контроля температуры.
Контроллеры самонастраиваются и оснащены запрограммированной автоматиче-
ской компенсацией, обеспечивающей точную температуру во всем рабочем диа-
пазоне от 0 до 300 °C.

• Головка экструдера с хромированным C-образным зажимом оснащена двумя изо-
лированными ручками и одним зажимным винтом для удобства эксплуатации. Ре-
шётка для фильтров расположена на головке экструдера перед выходом из головки
для легкого доступа.

• Опционально экструдер может быть оснащен практичным ручным устройством
смены решётки фильтров.

• Стальной кожух цилиндра экструдера с вентиляционной решеткой сверху.
• Корпус экструдера современной конструкции, в котором все компоненты полно-

стью закрыты.
• Электрошкаф для электрических компонентов с распашной дверями, полностью

отделенный от других компонентов экструдера.
• Удобный откидной шкаф управления, обеспечивающий полный обзор под любым

углом.
• Бункер для материала из нержавеющей стали имеет 3-положения, при этом в од-

ном положении материал подается непосредственно в секцию цилиндра на шнек,
в другом положении подача материала перекрывается, а в третьем положении не-
использованный полимер можно выгрузить через патрубок на передней части кор-
пуса экструдера.

• Корпус экструдера на четырех тяжелых фиксируемых роликах.
• Имеются версии стандартной высотой и в версии «Lowboy» без дополнительной

оплаты.
• Производительность до 45 кг/час на полиэтилене низкой плотности при экструзии

стренг.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСТРУДЕРА

ООО «САЙООО «САЙНТИФИК» 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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Технические характеристики экструдера 40 мм, 

30 L/D, тип LE40-30
Диаметр шнека 40 мм
Стандартное соотношение L/D 
(другие доступны по запросу) 30

Мощность двигателя 15 кВт
Мощность двигателя для векторного привода 22 кВт
Диапазон скорости вращения шнека 0 - 200 об/мин
Колиечство зон нагрева на стволе 4
Максимальная температура ствола 300˚С (опция 450˚С)
Регуляторы температуры на панели 4+1 адаптер головки
Принудильное воздушное охлаждение всех 
зон нагрева Да

Общая мощность нагрева 8.2 кВт
Максимальная производительность с LDPE 
(для грануляции стренг) 45 кг/час

ОПЦИИ ЭКСТРУДЕРА

Высокотемпературная версия нагрева цилиндра до 400ºC

Привод и мотор типа Вектор мощностью 22 кВт, рекомендуемый для исполь-
зования с системой взвешивания бункера для оптимальной точности слоев

Датчик давления и температуры расплава, установленный на фильере для 
экструзии 3D филамента для измерения давления в фильере и температуры 
расплава

С помощью этой опции можно измерять давление и температуру расплава на головке, 
что может быть полезно, чтобы убедиться, что внутри головки не создаётся избыточное давле-
ние из-за блокировки, неправильных температур и т. д. Сигнал с датчика остановит экструдер, 
если давление достигает максимального давления, которое может выдержать головка.

Замкнутая система управления экструдером с датчиком давления и датчи-
ком температуры расплава

Комбинированный датчик давления и температуры расплава размещается на головке 
экструзии филамента Датчик давления вместе с прибором для измерения давления будет 
соединен экструдером системой обратной связи, позволяющей автоматически регулировать 
поток расплава полимера в головку. Он обеспечит постоянную производительность экстру-
зии филамента, поскольку будет постепенно регулировать скорость вращения шнека, чтобы 
компенсировать изменение потока расплава, связанное с разным гранулометрическим со-
ставом материала или др.

Бункер-сушилка
• Все контактирующие с материалом поверхности изготовлены из

нержавеющей стали для предотвращения загрязнения матери-
ала.

• Функция отключения по перегреву может автоматически отклю-
чать питание, когда температура сушки превышает установлен-
ное значение отклонения.

• Максимальная температура сушки 160˚C.
• Ёмкость до 50 кг.

ООО «САЙООО «САЙНТИФИК» 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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Пневмозагрузчик материала в бункер-сушилку
• Устройство защиты двигателя от перегрузки
• Оснащен откидной крышкой бункера.
• Стандартный набор для автоматической реверсивной очистки и тканевый сетчатый фильтр

Параметры загрузчика
Мотор воздуходувки Угольно-щеточный
Мощность двигателя 1.15 кВт
Диаметр транспортной трубы 1.5 дюйма
Пропускная способность 200 кг/час
Емкость бункера 3 л
Входное напряжение 200/220 В
Котроль уровня материала Микродатчик
Тканевый фильтр Стандартно
Функция автоочистки Стандартно
Размер (В х Ш х Г) 610 х 345 х 355 мм
Вес (кг) 13 кг

Головка экструзии 3D филамента
Для экструзии ABS и PLA, а также для боль-

шинства других типов полимеров и компаундов. 
Головка и фильера изготовлены из высококаче-
ственной инструментальной стали, внутренние 
части хромированы и отполированы. На головке 
можно производить филаменты для 3D-принтера 
разных размеров, такие как стандартные специ-
фикации 1,75 мм, 2,0 мм, 2,85 мм и 3 мм. Головка имеет сменную фильеру под требуемый 
диаметр филамента. Головка включает калибровочные приспособления под требуемый ди-
аметр

МНОГОСЕКЦИОННАЯ НАГРЕВАЮЩАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ
КАЛИБРОВОЧНАЯ ВАННА

Регулируемая по 3 осям ванна имеет 
длину около 3 метров и разделена на три сек-
ции для размещения на небольшой площади 
обеспечивает постепенное охлаждение экс-
трудированного филамента. Для предотвра-
щения загрязнения каждая секция водяной 
ванны имеет крышки из нержавеющей ста-
ли. Три секции: 2 секции с нагревом воды и 1 
секция для холодной воды. Блок регулировки 
температуры обеспечивает нагрев воды в 2-х 
секция до 85°C в стандартной комплектации.

Эта калибровочная ванна оснащена системой нагрева воды 
для поддержания температуры «горячих» секций ванны. Опциональ-
но может быть оборудована чиллером для подачи холодной воды 
в среднюю секцию ванны. Благодаря тройному зигзагообразному 
блоку закалки и охлаждения общая длина линии намного короче, 
чем ранние версии линий экструзии филамента, несмотря на го-
раздо более высокую скорость экструзии до 130 м/мин.

ООО «САЙООО «САЙНТИФИК» 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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Два набора свободно вращающихся шкивов на противопо-

ложных концах ванны направляют филамент, когда он проходит 
внутри водяной ванны. Первый набор состоит из трех шкивов, а 
второй набор состоит только из одного шкива. Нить из первой 
секции ванны с горячей водой справа проходит вокруг первого 
комплекта шкивов со свободным вращением и ведет ко второй 
секции ванны с горячей водой слева с пониженной температу-
рой горячей воды. Затем нить проходит через другую катушку со 
свободным вращением, прежде чем попасть в среднюю секцию 
ванны с холодной водой. Филамент осушается посредством об-
дува воздухом перед выходом из ванны.

Разные материалы требуют разной температуры охлаждения. Например, для производ-
ства филамента из ABS, PLA и PC требуется горячая вода, а для производства TPU и PVC тре-
буется холодная вода. Машина работает по замкнутому водяному контуру, который подает 
сигнал тревоги, когда циркулирующая вода в водяной ванне заканчивается.

Технические параметры многосекционной нагреваемой и охлаждающей 
калибровочной ванны

Материал ванны Нержавеющая сталь
Длина волны 3 метра
Емкость ванны 40 л на секцию

Опция ванны: микрорегулировка положения рабочих ёмкостей ванны по 3 осям для точного 
выравнивания с головкой экструзии филамента

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ПРОТЯЖКИ ФИЛАМЕНТА

Основные компоненты:
• Тяговое устройство, состоящее из двух ком-

плектов роликов с двумя резиновыми ролика-
ми в каждом комплекте.

• Регулируемое усилие прижима с помощью
маховика, перемещающего верхние резино-
вые ролики вверх и вниз.

• Регулируемый привод резинового ролика
с максимальной скоростью протяжки 130
метров в минуту.

• Крышка с левой стороны агрегата с окном
для подачи филамента. Может открывать-
ся для доступа к резиновому протягиваю-
щему ролику

• Высокоточная система направляющих стоек
• Все электрические и электронные компоненты встроены в нижний

корпус машины с распашной дверцей в задней части машины, которая заблокирована 
таким образом, что при открытии дверцы отключается подача электроэнергии.

• Цифровой индикатор скорости в м/мин.
• Дополнительный блок измерения и контроля диаметра филамента с обратной связью на

протяжку для точной регулировки диаметра 3D филамента

Основные параметры системы протяжки
Диаметр резинового ролика 100 мм
Ширина резинового ролика 80 мм
Рабочая скорость 0 - 130 м/мин

ООО «САЙООО «САЙНТИФИК» 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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ДВУХОСЕВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАМЕТРА LST-25/JIIB

Двухосевой измеритель использует два красных лазера 
для непрерывного измерения диаметра филамента. Его так-
же можно использовать для труб, шлангов и профилей, но он 
будет измерять только наружный диаметр. Контроллер будет 
постоянно показывать диаметр и может быть настроен на по-
дачу сигнала тревоги, когда установленный допуск выше или 
ниже его пределов.

Измеритель имеет обратную связь с узлом протяжки и будет регули-
ровать скорость протяжки, чтобы гарантировать, что диаметр филамента 
всегда остается точным для заданного диаметра.

Основные характеристики:
• Бесконтактное оптическое измерение
• Скорость сканирования 600 раз/сек
• Лазерный светодиодный источник света с длительным сроком службы
• Полностью автоматическая технология управления с обратной связью для точного контроля

диаметра нити
• Усовершенствованная технология обработки DSP
• Измерение скорости
• Отличная защита от пыли, дизайн грязезащитного барьера
• Класс защиты IP65, NEMA4
• Интерфейс связи RS232/485
Опция: Блок измерения и контроля диаметра марки Zumbach с замкнутым контуром для точ-
ной регулировки диаметра нити 3D: по запросу!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ФИЛАМЕНТА ДЛЯ ВЫСО-
КОСКОРОСТНОЙ 3D ЛИНИИ ЭКСТРУЗИИ

Новый аккумулятор предназначен для сбора филамента вдвое длиннее, чем предыдущи-
ми вертикальными моделями аккумуляторов. Аккумулятор имеет горизонтальную конструк-
цию с двумя горизонтальными валами, каждый из которых 
оснащен набором шкивов. 3D филамент поочередно 
продевается между двумя наборами шкивов. Левые шки-
вы зафиксированы, а правые перемещаются вправо для 
накопления филамента, посредством двигателя мощно-
стью 0,75 кВт.

ООО «САЙООО «САЙНТИФИК» 8 800 550 76 90 INFO@SNTF.RU SNTF.RU
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Когда намотка филамента на бобину останавливается, правый комплект шкивов начинает 

перемещается, накапливая все больше и больше филамента до 200 метров длиной после 
системы протяжки. При этом у оператора есть достаточно времени, чтобы удобно заменить на-
моточные кассеты, не прерывая работу филамента на полной скорости. Как только новая кас-
сета наматывает нить, аккумулятор реверсирует, постепенно высвобождая накопленную нить.

Аккумулятор также синхронизирован с системой намотки, поэтому он автоматически на-
капливает филамент, когда намотчик останавливается для замены заполненной катушки на 
пустую. Благодаря этому горизонтальному накопителю линия может продолжать работать на 
полной скорости без остановок для смены заполненных катушек.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА НАМОТКИ ФИЛАМЕНТА

• Пневматическая система быстрого крепления смен-
ных катушек подходит для всех размеров катушек
• Система намотки синхронизирована с горизонталь-
ным аккумулятором, что дает достаточно времени для
перехода от одной намотанной кассеты к другой без ис-
пользования двухстанционной системы намотки.
• Высокая скорость намотки до 130 м/мин.
• Автоматически останавливает намотку при достижении заданной
длины. Контроллер можно настроить так, чтобы он останавливался по-
сле намотки определенного количества филамента. Это гарантирует,
что каждая катушка будет содержать требуемый вес намотанного фи-
ламента, например, 1,0 кг.
• Новая система укладки позволяет идеально наматывать филамент
бок о бок для большинства типов полимеров. Направляющая регулиру-
ется специальным программным обеспечением на ПЛК, где задают-
ся диаметр и ширина катушки, чтобы обеспечить аккуратную намотку.
Тем не менее, для некоторых типов полимеров не всегда получать очень

равномерную намотку, когда иногда нити из определенных типов материалов не могут быть 
легко уложены рядом по всей ширине катушки.
• Стандартная система фиксации катушек для высокоскоростной одностанционной си-
стемы намотки — катушки типа RS 200. Дополнительные зажимные пластины для катушек
типа RS 300 и RS 350 доступны в соответствии с требованиями Заказчика.

Технические данные одностанционной 
высокоскоростной намоточной установки

Тип катушки RS 200 RS 300 (опция) RS 350 (опция)
Диаметр намотки 200 мм 300 мм 350 мм
Мощность мотора 
намотки 45 мм 65 мм 90 мм 90 мм

Мощность мотора 
намотки 0.75 кВт

Рабочая скорость До 130 м/мин

ООО «Сайнтифик»
Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Качалова, д.7, оф. 404
8-800-550-76-90

info@sntf.ru
www.sntf.ru




