Линии выдува многослойной пленки соэкструзии
серии Scientific (до 11 слоев)
Линия выдува 9-слойной пленки с
системой вращения рукава и
двойной станцией намотки пленки

Чертеж расположения Линии выдува
9-слойной пленки

Установка выдува 11 слойной пленки со
сдвоенными экструдерами
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Установка выдува 9-слойной
пленки с системой поворота рукава
и системой разворачивания пленки
без загибов, включая
автоматическую систему намотки
пленки шириной до 1100 мм

Установка выдува 3-слойной
пленки с платформой для
обслуживания
и
моторизованной регулировкой
высоты
протягивающей
системы (башни), и двойной
системой намотки.
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Линия выдува трехслойной
пленки с отдельно стоящей
башней
имеющей
моторизованную регулировку
по высоте и двойной станцией
намотки

Установка выдува 5-слойной
пленки с отдельной башней
имеющей
моторизованную
регулировку высоты башни, и
двойной станцией намотки

Установка выдува 7 слойной пленки
с
отдельной
башней
имеющей
моторизованную
регулировку
по
высоте и двойной станцией намотки
с контролем натяжения пленки.
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Установки выдува многослойной пленки включают:
Выдувные башни типа LF-400-COEX, LF-600-COEX, LF-700-COEX, LF800-COEX и
LF-1000-COEX имеющие следующие характеристики:



















Башни пяти размеров для производства пленки шириной от 400 до
1000 мм выполнены из алюминиевого профиля и имеют прочное
стальное основание, на котором располагается панель управления.
Башни типа LF-700, 800 и 1000 выполнены с учетом использования
платформ для обслуживания в процессе работы. Стандартные
версии платформ имеют только один этаж, но опционально линии
можно оснастить платформами с двумя этажами.
Моторизованная настройка башни по высоте обеспечивает
регулировку расстояния от выхода из фильеры до протягивающих
валков в диапазоне:
Для LF-400 COEX от 3.3 до 4.3 метров.
Для LF-600 COEX от 3.9 до 4.метров.
Башни LF-700, 800 и 1000 имеют стандартную фиксированную высоту
с расстоянием от фильеры до протягивающих валков 5 метров.
Башни другой высоты, также можно изготовить под заказ.
Башни LF-400 и 600 поставляются в комплекте с панелью
управления и электрошкафом на корпусе башни, включающем
электрические, электронные компоненты управления и воздуходувку
для охлаждающего кольца (только для колец стандартного
диаметра). Корпус башен оснащен 4 прочными роликами, два их
которых имеют систему фиксации (тормоз).
Башни типов LF-700, 800 и 1000 оборудуются отдельно стоящим
электрошкафом
с
панелью
управления.
В
электрошкафу
электрические, электронные компоненты управления, а воздуходувка
для охлаждающего кольца располагается в отдельном корпусе.
Панель управления башен типа LF-400 и 600 включает цифровое
управление скоростью вращения протягивающих валков и системы
намотки, а также регулятор скорости воздуходувки. На панели также
располагаются кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ настройки башни по высоте и
кнопки СТАРТ/СТОП для запуска вращения протягивающих валков,
системы намотки, управления воздуходувкой и пневматический рычаг
переключения
положения
протягивающих
валков
(сомкнуты/разомкнуты). Эти башни ОПЦИОНАЛЬНО можно оснастить
и отдельно стоящей панелью управления как для башен типа LF-800
и 1000
Ширина валков протягивающих рукав пленки в сложенном состоянии
для линий:
LF-400 ширина валков 400 мм, для пленки шириной до 350 мм
LF-600 ширина валков 600 мм, для пленки шириной до 550 мм
LF-700 ширина валков 700 мм для пленки шириной до 650 мм
LF-800 ширина валков 800 мм, для пленки шириной до 750 мм
LF-1000 ширина валков 1000 мм для пленки шириной до 950 мм.
Прижим протягивающих валков друг к другу осуществляется при
помощи пневматических цилиндров. Один из протягивающих валков
имеет покрытие из износостойкой резины, а второй имеет
полированное хромированное покрытие. Опционально протягивающие
валки можно оснастить водяным охлаждением.
Валки вращаются при помощи мотора переменного тока переменой
скорости с частотным инвертором.
Башня типа LF-400 оборудована стандартным одноканальным воздушным кольцом охлаждения
рукава пленки, что обеспечивает высокую эффективность охлаждения и стабильность выходящего
рукава. Воздух в охлаждающее кольцо подается от воздуходувки с мотор мощностью 2,2 кВт
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переменного тока с частотным инвертором. Скорость вращения вентилятора воздуходувки
регулируется поворотной ручкой, расположенной на панели управления. Скорость вращения
вентилятора регулирует скорость подачи воздуха, охлаждающего пленку. Сопла подачи воздуха в
охлаждающее кольцо обеспечивают ламинарность и равномерность потока воздуха выходящего из
кольца для эффективного охлаждения рукава. При производстве толстых пленок мы рекомендуем
использовать ОПЦИОНАЛЬНОЕ двойное воздушное кольцо.
Дополнительно башни можно оснащать Двойным воздушным кольцом, которое рекомендуется для
этой линий высокой производительности, в случае если расплав в фильеру подаётся 45 мм
одношнековым экструдером. Воздушное кольцо оборудовано индикаторами давления и
температуры. В наличии имеются вкладыши для различных диаметров фильеры. Охлаждающий
воздух подается воздуходувкой. Как и стандартное охлаждающее кольцо, такая система
оборудована регулятором скорости обдува,
Воздушные охлаждающие кольца можно оснастить опциональными охладителями воздуха, что
увеличит эффективность охлаждения пленки.
 Решетка с валками из тефлона для стабилизации рукава синхронно
регулируется по толщине рукава. Валки также можно заменить на
карбоновые. А-образная рама схлопывания рукава, позволяет принять
рукав требуемого диаметра.
 Башни больших размеров, начиная от
LF-700 оборудуются новой версией
системы стабилизации рукава, как
показано на двух фотографиях
и
включают скругленные валки из тефлона
смонтированные на 4 валах на каждый
ряд. Разведение или смыкание валков
при уменьшении диаметра выдуваемого
рукава пленки происходит синхронно.
 A-образная рама (схлопывания рукава) оборудована валками с
поверхностью из карбона на подшипниках, что обеспечивает
равномерную протяжку пленки с минимальным контактным трением.
С обратной стороны башня оборудована поддерживающими направляющими валками.
Стандартная система намотки пленки с быстросъемными бобинами. В качестве бобин можно
использовать трубы подходящего диаметра из ПВХ или картонных трубки. Систем намотки
оборудована мотором переменного тока с частотным инвертором и механическим настраиваемым
сцеплением для обеспечения натяжения.
Центральная отдельная панель управления включает все элементы управления фильерой, и
управления скоростями вращения шнеков всех экструдеров. Электрошкаф имеет современный
дизайн с наклонной панелью управления для удобного обзора всех параметров. Шкаф
поставляется со всеми необходимыми кабелями и разъемами для соединения элементов линии.
 Большие башни LF-600, LF-700,
LF-700 и LF-1000-COEX
рекомендуется оснащать
дополнительными платформами для
обслуживания при работе.
Платформы изготавливаются из
прочных прямоугольных стальных
труб и включают стальной
противоскользящий пол, лестницу и
перила, как показано на фото слева
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Башня выдува пленки LF-400-COEX с настройкой по высоте от 3.3 до 4.3 метров,
включая центральную панель управления, без фильеры, со стандартной
воздуходувкой, решеткой стабилизации рукава и А-образной рамой
схлопывания рукава
Башня выдува пленки LF-600-COEX с настройкой по высоте от 3.9 до 4.9 метров,
включая центральную панель управления, без фильеры, со стандартной
воздуходувкой, решеткой стабилизации рукава и А-образной рамой
схлопывания рукава
Башня выдува пленки LF-700-COEX с настройкой по высоте от 5 до 6 метров,
включая центральную панель управления, без фильеры, со стандартной
воздуходувкой, решеткой стабилизации рукава и А-образной рамой
схлопывания рукава
Башня выдува пленки LF-800-COEX с настройкой по высоте от 5 до 6 метров,
включая центральную панель управления, без фильеры, со стандартной
воздуходувкой, решеткой стабилизации рукава и А-образной рамой
схлопывания рукава
Башня выдува пленки LF-1000-COEX с настройкой по высоте от 5 до 6 метров,
включая центральную панель управления, без фильеры, со стандартной
воздуходувкой, решеткой стабилизации рукава и А-образной рамой
схлопывания рукава
Большое двойное воздушное кольцо обдува рукава с высокоскоростной
воздуходувкой - ОПЦИЯ
Набор сменных губок для воздушного кольца для работы с фильерами другого
диаметра. Двойное кольцо обдува рукава изготавливается специально для
фильеры заданного диаметра и при смене оправки фильеры для выдува
рукава другого диметра требуется кольцо соответствующего размера
Чиллер охлаждения воздуха, подаваемого в
охлаждающее кольцо





Чиллер оборудован реле контроля фаз и предупредительным
световым сигналом о перегрузке и перегреве, что обеспечивает
надежность функционирования
Температура воздуха на выходе 11-16С, индикатор текущей
температуры выходящего воздуха.
Оборудован легко извлекаемым очищаемым воздушным
фильтром.
Оборудован датчиком отрицательного давления на канале
засасывания воздуха во избежание блокировки канала и
повреждения чиллера.
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Технические параметры охладителя воздуха
Максимальная производительность

LACC-2000-CE
2,000 (м3/час)

Энергия охлаждения

27.5 кВт

Мощность воздуходувки

0.75 кВт

Компрессор системы охлаждения

12.5/10 HP

Температура воздуха на выходе

11/14 C

Размер трубы для подачи воды

2 дюйма

Размер трубы слива воды

2 дюйма

Размер патрубка подачи воздуха к кольцу

8 дюйма

Размеры ( В x Ш x Г )

1420 x 1100 x 1000

Масса

280 кг

ОПЦИЯ- Водяное охлаждение протягивающих валков с вращательными
соединениями. Патрубки подачи и слива воды в нижней части корпуса
башни. Гибкие шланги соединяют валки с патрубками при регулировке
башни по высоте.
Система поворота рукава пленки с A-образной
рамой (складывания рукава) и протягивающими
валками.





 Башня для выдува пленки может
также быть оборудована Системой
поворота рукава пленки, с системой
отвода,
устанавливаемой
вверху
башни. В этом случае протягивающие
валки в и А-образная рама вращаются
с рукавом пленки на 360 градусов в
каждом направлении во время работы.
А-образная рама оснащена валками из
углепластика,
что
обеспечивает
качество поверхности пленки. Пленка
проводится
через
промежуточные
валки
и проходит
вокруг
ряда
вертикальных вращающихся валков,
размещенных на раме вращающейся
платформы. Эта система медленно поворачивает рукав пленки, выходящий
из фильеры, что устраняет вариации по толщине, и гарантирует, хорошие
геометрические параметры рулона пленки.
Протягивающие валки с пневматическим прижимом, один из которых
покрыт износостойкой резиной, а второй – имеет хромированную
полированную поверхность Опционально эти протягивающие валки можно
оборудовать системой водяного охлаждения.
Бесступенчато изменяемый привод переменной скорости валков
протягивания с мощными мотором типа Вектора переменного тока для
обеспечения высокого вращающего момента при всех скоростях вращения
валков протяжки.
А-образная рама (показанная слева оборудована валками с карбоновым
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покрытием, обеспечивающим равномерное вращение с минимальным трением, что позволяет
повысить качество пленки.

Дополнительный набор протягивающих валков с
контролем натяжения пленки

После системы поворота рукава и перед системой коронного разряда,
башню можно оснастить дополнительным набором роликов с
контролируемым натяжением пленки. Такая систем обеспечивает
равномерную протяжку пленки без искажений, вызванных системой
поворота рукава.

Управление шириной рукава
Система регулировки и контроля
толщины
рукава
показанная
справа располагается на главной
панели
управления.
Размер
рукава пленки измеряется при
помощи
3
ультразвуковых
датчиков, смонтированных на
решетке поддержки пузыря, как
показано
слева.
Требуемый
размер рукава пленки задается на
сенсорном экране, а датчики
точно измеряя диаметр, будет
автоматически
увеличивать
давление поддува пузыря при помощи воздуходувки и системы
охлаждения.

Система резки рукава для линий LFS-350
- 1000
Линии производства пленки методом экструзии с
раздувом
можно
опционально
оборудовать
системой резки рукава вдоль по направлению
производства на 2 отдельных пленки. Эта система
состоит из 2 «плавающих» ножей разделяющих
пленки по краям сложенного рукава, после чего
верхнюю и нижнюю часть пленки можно сматывать
отдельно. Плавающие ножи разделяют пленку по
сложенному
краю
рукава
и
автоматически
настраиваются независимо от ширины пленки. По
сравнению с опционной системой обрезки кромки
пленок, такой тип резки пленки не оставляет
обрезков кромки, оставляя максимальную ширину
пленки.
Система резки рукава ленки включает отдельные протягивающие валки от башни пленки.
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Автоматическое устройство протяжки
Это
дополнительное
автоматическое
устройство
протяжки пленки и гарантирует ее натяг. При наличии
этого устройства пленка не будет перемещаться с одной
стороны валков на другую. Система оборудована точным
ультразвуковым датчиком положения, который, при
смещении
пленки
вбок,
переместит
валок
в
противоположном направлении поперек движущейся
пленке так, чтобы пленка оставалась всегда по центру
валков. Это устройство гарантирует точное положение
при входе пленки на систему намотки, что является
важным, при использовании системы обрезки кромки,
чтобы минимизировать ширину срезаемых краев.

Система обрезки кромки пленки с протягивающими валками и кассетами для
намотки обрезанной кромки
Дополнительное устройство обрезки
состоит из двух ножей на кронштейне и
ряда обрезиненных валков с приводом
с регулируемой скоростью вращения,
для обеспечения натяжения пленки,
пленки с обрезанной кромкой. Ножи
регулируются по ширине, вся система
закрыта крышкой из плексигласа из
соображений
безопасности.
Обрезанная кромка сматывается на
кассеты,
как
указано
справа.
Сматывающие кассеты для кромки с
быстросъемными боковинами обеспечивают простое и быстрое снятие
рулонов обрезанной кромки. Кассеты приводятся в движение устройством
фрикционного сцепления, что обеспечивает хорошее натяжение лент кромки.
Такую систему обрезки кромки мы рекомендуем использовать совместно с двойными системами
намотки, указанными ниже.

Системы намотки:
Автоматическая станция намотки
Эта система устанавливается после линии проката
и в качестве средства вращения намоточного вала
использует трение обрезиненного подающего
валка. После достижения заданной длины пленки,
машина автоматически отрежет пленку и сдвинет
заполненный вал, и заменит его новым пустым
валом для намотки пленки без прерывания
процесса производства.
Характеристики автоматической системы намотки





Автоматический контроль натяжения:
стандартный плавающий валок с
тензометрами и системой обратной связи
Автомат смены бобин: пневматический
Автоматический воздушный нож: Высокоскоростной плавающий воздушный нож
Счётчик длины пленки: для автоматической обрезки пленки по длине
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Мотор намотки: 0.36 кВт Мотор-редуктор переменного тока + управление частотным
инвертором (пр-ва ABB)
Приводной резиновый валок: Ø 260 мм x 500 мм L x 1 шт.
«Банана» валок: Ø 75 мм x 500 мм L x 1 шт.
Вал бобин: 3” пневмовал x 2 шт.
Эффективная ширина пленки до: 400 мм
Диаметр намотки до: 800 мм
Панель управления: Независимое управление, потенциометр.
Для Линий проката LCCR-500, 600 и 700 до 1000 мм при наличии системы обрезки кромки

Система с двумя станциями намотки

Система намотки с 2 станциями обладает практичностью и очень легка для использования. Валки
намотки пленки вращаются посредством контакта с большим резиновым валком. Пленка протягивается
2-мя резиновыми валками резины после валков, что обеспечивает натяжение для качественной
намотки. Смена заполненной бобины происходит быстро и просто. Нужно просто снять заполненный
вал с продукцией и установить новый вал на зубчатые направляющие, и направить пленку для
намотки на это вал. Станция имеет валы шириной 400 и 600 мм и может использоваться с бобинами
различных диаметров согласно запросам заказчика.
Для Линий LCR-350 и пленок шириной до 300 мм
Для Линий LCСR-600 и пленок шириной до 550 мм
Для Линий LCСR-700 и пленок шириной до 650 мм
Возможен заказ отдельно от линий проката

Электронный счетчик длины метража пленки
Станцию намотки можно оборудовать двумя опциональными цифровыми
электронными счётчикам длины пленки в метрах с функцией сброса и
сигналом (световым), при достижении заданной длины пленки.
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Система намотки пленки
натяжением пленки


с

2

станциями

с

регулируемым

постоянным

Опционально башни или линии проката пленки можно
оборудовать с Системой с 2 станциями намотки
пленки, где каждая станция имеет отдельный привод и
регулируемое натяжение пленки. Датчики нагрузки
регистрируют натяжение пленки и отрегулируют
вращающий момент так, что напряжение полотна
наматываемой пленки будет постоянным, независимо
от диаметра валка пленки. Систему намотки с 2станциями можно использовать для намотки сначала
на один и потом на другой валок, после заполнения
первого валка в составе линий проката или постоянной
намотки разрезанного вдоль рукава пленки при
выдуве.



Натяжение происходит посредством отдельного
мотора-привода, для каждой станции, которая в свою
очередь
присоединена
к
центральному
протягивающему
устройству.
Скорости
намотки
регулируется с центральной панели управления
линией



Блок намотки оборудован с удобными в использовании
пневматически расширяемыми валами намотки (без
бобин), что позволяет легко и просто снимать рулоны с готовой продукцией.



Блок намотки можно также поставлять с расширяемыми валами намотки на бобины
диаметра от 3 дюймов (76 мм) и больше.



Система имеет дружественный интерфейс на панели управления, на которой можно задавать
натяжение индивидуально для каждой станции намотки. Натяжение можно регулировать и
изменять во время намотки пленки.



Такую же систему можно оборудовать только одной станцией намотки (по заказу).

любого

Линии имеются в вариантах для линий: до 350 мм (300 мм по ширине пленки)
до 600 мм (550 мм по ширине пленки)
до 700 мм (650 мм по ширине пленки)

Пневматически расширяемый вал для намотки пленки (опция)
Практичный
в
использовании
вариант
намотки
это
пневматически расширяемый вал,
который позволяет наматывать
пленку сразу на этот вал без
использования картонных или
пластиковых
бобин.
Намотка
пленки на вал происходит, когда
он расширен по толщине. Когда
рулон
пленки
достигнет
требуемого диаметра, то после
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нажатия на кнопку вал сжимается, что позволяет легкого снять рулон. Эта опция также очень полезна
если требуется снова переработать пленку или лист, поэтому вы можете снова пропустить рулон через
дробилку без трудоемкого процесса извлечения картонной или пластиковой бобины из рулона.
Линии имеются в вариантах для линий: до 400 мм (350 мм по ширине пленки)
до 600 мм (550 мм по ширине пленки)
до 700 мм (650 мм по ширине пленки)

Обработка поверхности пленки коронным разрядом
Для обработки поверхности пленки с
одной или с обеих сторон
Параметры:
Высокочастотный генератор
Мощность:
2 кВт
Напряжение: 220 Вольт / 1 фаза
Частота:
50 Гц.
(др. по запросу).
Технические характеристики

















Степень защиты IP-43
Высокоэффективные модули напряжения с IGBT
транзисторами
Рабочая частота 30 кГц. Синусоидальная форма
Цифровой индикатор контроля напряжения
разряда
Ручное управление
Удаленный запуск Старт/Стоп системы разряда
Удаленное управление ВКЛ/ВЫКЛ
разряжающими валками
Светодиодные сигнальные лампы на панели
управления с обозначениями (на Английском
языке или др. по запросу).
Индикация и звуковой сигнал ошибок
Электронная защита на высоковольтном выходе от коротких
замыканий.
Автоматическая настройка различных условий напряжения
Равномерная разрядка поверхности
Переключатель выбора малой интенсивности обработки с
соответствующим управлением напряжением.
Длина кабеля соединяющего генератор и систему обработки
разрядом: 8 метров. (26ft), (другая по запросу).
Управление и защита вентилятора вытяжки озона.

Система обработки коронным разрядом пленки с
двух сторон:




Ширина цилиндра
600 мм
Макс. ширина пленки
550 мм
Диаметр разряжающего валка 120 мм
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Технические параметры:
Система вращения валков:
 Ручное управление СТАРТ/СТОП с панели управления
 Компактная конструкция без внешних движущихся систем.
Рама:
 Выполнена из нержавеющей стали – озоностойкая.
Валки снятия разряда:
 Алюминиевые валки Ø 100 мм. (3.9”), динамически сбалансированы.
 Крышка с силиконовыми шторками, толщиной 3 мм (0.1181 in.)
Электроды:
 Многоточечные сегментные электроды на алюминиевой балке, тип S4 (4 разряда).
 «Пальцы» толщиной 10 мм (0.3937 in.).
Направляющий валок:
 Направляющий валок выполнен из алюминия, на стальном несущем валу, вращающемся на
подшипниках, установленных в кронштейнах. Валок расположен в верхней части рамы модуля для
подачи пленки в модуль обработки под требуемым углом.
 Валок диаметром l Ø100 мм. ( 3,94 in.)
Отвод озона:
 Вентилятор вытяжки озона имеет лопасти из нержавеющей стали, Мотор типа Multi Tension 3
3
фазы, модель MS25 – 400В - 250 м /час .0,37 кВт
Защита, концевые выключатели, кнопки:
 При открытии дверцы модуля концевой выключатель отключает высоковольтный генератор.
 При обрыве (отсутствии пленки в камере обработки) систем обнаруживает отсутствие
обрабатываемой пленки на подающем валке и отключает обработку.
 Любая попытка открыть систему отключает ее работу.
Соответствие нормам:
 Машина сконструирована с учетом требований безопасности директивы “CE” и имеет декларацию
безопасности от производителя
 Соответствие безопасности электромагнитных устройств (EMC согласно директивам ЕС: EN-5511
и EN-50082-2
 Конструкция согласно директиве EN-60204-1
Систему можно устанавливать на линии LCCR-500, LCCR-600 и LCCR-700
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Фильеры для соэкструзии многослойной пленки типа «пирог» методом раздува
типов LPD40-75 и LPD80-120:






Формирование каждого слоя пленки в
фильере обеспечивается подачей в
отдельный
«блин»
фильеры
имеющий отдельный вход для подачи
расплава из экструдера, при этом
расплав
распределяется
по
множеству
точно
выполненных
каналов внутри фильеры, ведущих по
спирали к центру цилиндрической
области выхода расплава, при этом
расплав направляется вверх вдоль
сердечника
фильеры,
достигая
следующего слоя и так до выхода из
фильеры.
Фильеры, сконструированные при
консультации
канадского
специалиста,
обеспечивают
оптимальную
эффективность
и
равномерное распределение расплава
полимера в каждом слое. Форма
спиралевидных каналов распределения
расплава заканчивающихся выходом к
сердечнику,
была
рассчитана
на
компьютере
по
современному
алгоритму,
чтобы
оптимизировать
процесс подачи расплава по всей
фильере.
Фильеры выполнены из высокопрочной
инструментальной
стали
с
никелированной
и
зеркально
отполированной
внутренней
поверхностью .
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Фильера LPD40-75 сконструирована для использования с оправками от 40 до 75 мм, а фильера
LPD80-120 обеспечивает диаметр от 80 до 120 мм. Требуемый диаметр УКАЖИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ,
если требуются дополнительные оправки и сердечники, также укажите их размер! Смена
сердечника и оправок фильеры не представляет сложности!
Фильера LPD40-75 может использоваться совместно с 20 и 25 мм одношнековыми экструдерами, а
использование фильеры LPD80-120 имеющей более толстые каналы подачи расплава
рекомендуется совместно с 30 и 45 мм одношнековыми экструдерами.
Фильеры могут поставляться в исполнении, реализующем выдув пленки до 9 слоев, при помощи
отдельных 9 экструдеров или, при наличии Y-образных адаптеров, меньшим количеством машин
обеспечивающих подачу расплава сразу в 2 слоя.
Каждый «блин» фильеры имеет отдельные нагревателя, позволяющие индивидуального
регулировать температуру каждого слоя в некотором диапазоне. Каждый слой частично изолирован
от другого слоя для уменьшения теплопередачи от одного «блина» фильеры к другим. Отдельные
регуляторы температуры для каждого «блина» филеры и нагреваемого адаптера присоединения
экструдера установлены на центральной панели управления, которая также содержит элементы
управления скоростями вращения шнеков экструдеров, и другие элементы, такие как управление
скоростью к воздуходувки подачи воздуха в охлаждающее рукав кольцо.
Фильера поставляется в готовом виде, включая адаптеры подачи расплава высокого давления от
каждого экструдера. Каждый переходник оборудован нагревом и термопарами, располагаемыми
посередине. Регулировка температуры адаптеров выполняется при помощи цифровых регуляторов
установленных на панели центрального поста управления

Фильера LPD40-75, как описано выше, в наборе с оправками и сердечником
(диаметром, указанным заказчиком) а также величиной зазора (указанной
заказчиком) в диапазоне от 40 до 75 мм, включая нагрев каждого слоя и
адаптерами для каждого слоя с регуляторами на панели управления:
Фильера LPD80-120, как описано выше, в наборе с оправками и сердечником
(диаметром, указанным заказчиком) а также величиной зазора (указанной
заказчиком) в диапазоне от 80 до 120 мм, включая нагрев каждого слоя и
адаптерами для каждого слоя с регуляторами на панели управления:
Фильеры диаметром
40-75 мм
LPD40-75/1
LPD40-75/2
LPD40-75/3
LPD40-75/4
LPD40-75/5
LPD40-75/6
LPD40-75/7
LPD40-75/8
LPD40-75/9

Фильеры диаметром
80-120 мм
LPD80-120/1
LPD80-120/2
LPD80-120/3
LPD80-120/4
LPD80-120/5
LPD80-120/6
LPD80-120/7
LPD80-120/8
LPD80-120/9

Кол-во слоёв
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОПЦИИ ДЛЯ ФИЛЬЕР:
Дополнительный набор оправки и сердечника под дополнительный диаметр
выдуваемого рукава для фильер LPD40-75 в диапазоне от 40 до 75 мм или для
фильер LPD80-120 от 80 до 120 мм и требуемым зазором. – за дополнительную
стоимость!
Дополнительный сердечник фильеры только для измерения зазора между
заказанной оправкой и сердечником для фильер LPD40-75 в диапазоне от 40 до
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75 мм или для фильер LPD80-120 от 80 до 120 мм – за дополнительную
стоимость!
Дополнительные сердечники, блокирующие подачу расплава для изготовления
пленки с меньшим количеством слоев, чем «блинов» фильере:
Для фильер
LPD40-75

Для фильер
LPD80-120

Для 5 слойной фильеры с выдувом 3 слоев

Да

Да

Для 5 слойной фильеры с выдувом 1 слоя

Да

Да

Для 3 слойной фильеры с выдувом 1 слоя

Да

Да

Для 7 слойной фильеры с выдувом 5 слоев

Да

Да

Для 7 слойной фильеры с выдувом 3 слоев

Да

Да

Для 7 слойной фильеры с выдувом 1 слоя

Да

Да

Для 9слойной фильеры с выдувом 5 слоев

Да

Да

Датчик давления и температуры на адаптер подключения экструдера к фильере
Комбинированный датчик давления и температуры расплава, устанавливаемый адаптер подачи
расплава от экструдера к фильере. Индикаторы выведены на панель управления. Датчики можно
оснастить системой сигнализации по предельному давлению!
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Экструдеры для линий проката пленки
Эти экструдеры нашей новой узкой конструкции позволяет
использовать до 9 блоков подачи расплава в многослойную
выдувную фильеру на разной высоте от пола.
Экструдеры с диаметрами шнеков 20, 25, 30 40 и 45 мм и длиной L/D
30 (другие L/D 30 по заказу)
НОВАЯ КОНСТРУКЦЯ
ЭКСТРУДЕРОВ

20 мм с 30 L/D экструдер (слева)
и
25 мм с 30 L/D экструдер (справа)

25 экструдер с
вентиляцией (слева)
и
30 мм не
вентилируемый
экструдер (справа)

Характеристики экструдеров:


Шнек и цилиндр экструдеров выполнены из высококачественной азотированной закаленной стали,
диаметр шнеков 20, 25, 30, 40 и 45 мм и длина L/D = 30.



Шнек 30 L/D с перемешивающей частью по Мэддоку на 21 D и смесителем типа «ананас» на конце
шнека. Этот шнек имеет отличные характеристики смешивания и гомогенизации полимера со
всеми требуемыми добавками. Экструдер можно комплектовать обычным компрессионным
17
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шнеком, если требуется определение количества гелей или включений в полимере, и наличие
минимального сдвига расплава при экструзии.

40 и 45 мм
одношнековые
экструдеры



Шнеки других типов, изготавливаемые на заказ, позволяют работать со сложными пластиками типа
EVOH, PA, TFE и др.



Секция питания и нижняя часть воронки загрузки имеет водяное охлаждение.



Большое отверстие подачи материала в цилиндр обеспечивает эффективную подачу гранул и
сыпучих порошков.



Скорость вращения шнека регулируется бесступенчато от минимального 1-2 об/мин до
максимальной скорости вращения в зависимости от размера экструдера (пожалуйста, см. таблицу с
данными по экструдерам ниже).



Стандартно экструдер оборудован мотором привода переменного тока, но для Соэкструзии
многослойных пленок рекомендуется использовать моторы типа Вектор.



Все экструдеры можно оснастить моторами привода типа Вектор, что рекомендуется при
соэкструзии многослойной пленки ил листа. Привод типа Вектор обладает максимальным и
постоянным вращающим моментом во всем диапазоне скоростей от нуля до максимальной
скорости (об/мин). Обычные моторы, с управлением скоростью вращения при помощи частотного
инвертора, имеют низкий уровень начального вращающего момента при низких оборотах, и
максимальный вращающий момент достигается только в области примерно на 2/3 от максимальной
скорости. Высокий вращающий момент приводов типа Вектор необходим для обеспечения
равномерной скорость подачи расплава к фильере в комбинации с
опционными весовыми бункерными питателями. Это позволит достичь
высокой точности задания толщины слоя даже при низких скоростях
подачи.



Редуктор мотора посредством фланца соединяется с гнездом под
подшипник вала шнека, который также вращается на мощном
подшипнике.



Программируемый частотный преобразователь позволяет плавно
изменять скорость вращения шнека и обеспечивает высокий крутящий
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момент при низкой скорости вращения шнека. Цифровые индикаторы, расположенные на панели
управления отображают скорость вращения шнека (RPM) и потребляемую мощность мотора (в %
от макс.)


Цифровые программируемые регуляторы температуры с цифровым индикатором для всех
нагреваемых зон цилиндра. Регуляторы соединены с твердотельным реле и оборудованы авто
настройкой так же как системой линейной компенсации для точной регулировки температуры во
всем температурном диапазоне.



3 зоны нагрева цилиндра для 20 мм экструдера и 4 зоны для экструдеров с большим диаметром
шнеков. Каждая зона оснащена высоким эффективным воздушным охлаждением, где медные
пластины с множеством лепестков установлены ниже ленточных нагревателей. Эти лепестки
обеспечивают отвод тепла от цилиндра. Вентиляторы расположены внизу цилиндра в корпусе
экструдера и соединены с зонами шлангами. Большая мощность ленточных нагревателей
связанных с эффективной системой охлаждения гарантирует быстрый нагрев и охлаждение каждой
зоны.



Выходной фланец цилиндра экструдера с хромированным C-зажимом,
оборудованным двумя изолированными ручками и одним зажимным
винтом позволяет быстро соединить экструдер с фильерами.



Все
экструдеры
оборудованы
предохранительным
клапаном,
разрушающимся при достижении максимально допустимого давления в
цилиндре



Стальной кожух, закрывающий цилиндр экструдера имеет решетчатый
верх для обеспечения вентиляции.



Цилиндр экструдера монтируется на прочной колонне, имеющей
регулировку по высоте, что позволяет просто и точно настраивать
уровень выходного отверстия цилиндра и легко совмещать его с
вдувными и плоскощелевыми фильерами.



На панели управления экструдера располагаются все элементы
управления: цифровые регуляторы температуры, кнопки старт/стоп,
цифровые индикаторы скорости вращения шнека (об/мин) с кнопками
настройки скорости, и если заказан, датчик давления и температуры
расплава полимера для обеспечения управления экструдером системой
обратной связи.



Стандартный экструдер оборудован бункером из нержавеющей стали для засыпки полимера с
трехпозиционным револьверным вентилем. При положении вентиля в первой позиции, полимер
напрямую подается в питающую секцию экструдера, во втором положении подача полимера
перекрыта, и в третьем положении – полимер высыпается через боковой патрубок для
опустошения бункера на передней части экструдера.



Основная платформа корпуса прибора оборудована прочными ножками для фиксации и колесами
для перемещения.



Шнек из экструдера можно извлечь при помощи имеющегося резьбового отверстия и толкателя
шнека, ввинчиваемого с задней части редуктора.



Экструдер можно оснастить опциональной Весовой системой дозирования также имеющей байпас
для опустошения бункера при смене материала.
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Максимальная температура нагрева цилиндра стандартного экструдера составляет 300°C

Типы моторов приводов
Тип
экструдера

Диаметр
шнека

Стандартный
мотор
перем. тока

Мотор
повышенного
крутящего
момента

Мотор типа
Вектор

кВт

кВт

кВт

Опциональный
Высокотемпературный
цилиндр

LE20-30

20

1.5

НЕТ

2.0

НЕТ

LE25-30

25

4.0

5.5

5.0

ДА

LE30-30

30

7.5

НЕТ

11.0

ДА

LE40-30

40

11.0
НЕТ
17.4
Оборудуется только мотором
LE45-30
45
22.0
типа Вектор
Пожалуйста, см. технически характеристики всех экструдеров в таблице ниже.

ДА
ДА

Экструдеры с настраиваемыми по высоте цилиндрами для линий
соэкструзии
Экструдеры предназначены для линий
многослойного выдува пленок, на которых
выдувная фильера располагается низко к полу
или требуется переключение одного экструдера со
«слоя на слой»
Такие экструдеры также часто используются если
необходимо перемещать экструдер от одной
линии, например проката к другой линии,
например выдува пленки ли листа.
Экструдеры
с
регулируемым
по
высоте
цилиндром 20, 25, 30, 40 и 45 мм диаметром имеют
удобный механизм регулировки по высоте.
Экструдеры имеют такую же конфигурацию
шнеков или цилиндров, как и стандартные
машины, все опции также применимы к данным
машинам


Цилиндр экструдера установлен на специальной
регулируемой по высоте колонне. Высота цилиндра по оси шнека от
пола регулируется от 1100 максимум до 600 мм минимум.



Цилиндр экструдера с питателем и бункером установлен на прочной
колонне. Регулировка цилиндра по высоте осуществляется посредством
поворотной ручки.



Экструдеры с регулируемой высоте цилиндра является идеальным
инструментом для линий проката или выдува многослойной пленки.
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Таким образом, один и тот же экструдер можно использовать для производства разных слоев и
перемещать его от одной линии к другой, точно и просто регулируя цилиндр по высоте при
подключении к блокам распределения расплава плоскощелевой фильеры линий проката или к
адаптерам подачи расплава фильеры выдува многослойной пленки.


Компактная конструкция экструдеров, и корпус, оборудованный 4 колесиками, обеспечивает
подвижность машины и простоту установки. После установки машины в требуемом положении, ее
можно зафиксировать на месте при помощи 4 вывинчивающихся ножек.



Электрошкаф, содержащий все главные электрическое и электронные блоки, расположен на
корпусе экструдера. Дверь, обеспечивающая доступ к компонентам электроники располагается на
задней стороне электрошкафа.

Технические параметры одношнековых экструдеров
Экструдер

LE20-30

LE25-30

LE30-30

LE40-30

LE45-30

Диаметр шнека (мм)
Длина цилиндра L/D
(другие по запросу)
Мощность стандартного
мотора (кВт)
Мощность мотора типа
Вектор (кВт)

20

25

30

40

45

30

30

30

30

30

1.5

4

7.5

11

22

2

5.5

11

17

22

Скорость вращения
шнека (об/мин)

0-150

0-300
(0-200 для
мотора
Вектор или
высок
крутящего
момента)

0 - 200

0-250

0-250

Кол-во зон нагрева
цилиндра

3

4

4

4

4

3+1 для
фильеры

4+1 для
фильеры

4 + 1 для
фильеры

4+1 для
фильеры

4+1 для
фильеры

да

да

да

да

да

2,750

5,400

8,500

8,850

12,600

6

15

20

45

60

4

10

14

30

40

Регуляторы
температуры на панели
управления
Принудительное
воздушное охлаждение
цилиндра
Общая мощность
нагрева (кВт)
Для гранул
Макс.
Выход по
Для
LDPE
выдува
кг/час
пленки

21
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru

Максимальная производительность одношнековых экструдеров
протестированных при выдуве пленки.
Производительность при грануляции ли экструзии через плоскощелевые
фильеры, как правило, выше.
Экструдер
LE20-30
(кг/час) при 150
об/мин
LE25-30
(кг/час) при 200
об/мин
LE30-30
(кг/час) при 200
об/мин
LE40-30
(кг/час) при 200
об/мин
LE45-30
(кг/час) при 200
об/мин

LDPE

HDPE

PP

HIPS

GPPS

ABS

PET

NYLON

4.5

4

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

4.5

10.5

9.5

10

10

10

11

11

11

18

17

17

19

19

20

20

20

44

42

38

38

45

45

45

45

60

58

55

60

60

60

65

65

Опциональные Шнеки и Цилиндры для одношнековых экструдеров
Невентилируемый биметаллический цилиндр, обладающий повышенной стойкостью к
химическому и механическому износу, рекомендуется для использования при работе c PVC и
другими полимерами образующими агрессивную среду.
Для 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм экструдеров.

Компрессионный шнек

для 20 мм
экструдера

для 25 мм
экструдера

для 30 мм
экструдера

для 40 мм
экструдера

для 45мм
экструдера

Азотированная сталь со
степенью сжатия 1:3

есть

есть

есть

есть

есть

Для PVC, степень сжатия
1:2.2 хромированный

есть

есть

есть

есть

есть

Биметаллический кислото- и
износостойкий

есть

есть

есть

есть

есть

Специальный шнек для
переработки EVOH, PA,
клеев и других полимеров,
из стандартной
азотированной стали.
Биметаллический шнек
такого типа - по запросу

есть

есть

есть

есть

есть

ОПИСАНИЕ

22
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru

Перемешивающий шнек

Перемешивающий шнек из
азотированной стали с зоной
перемешивания по Мэддоку
на 21 D и лепестковым
смесителем на конце

есть

есть

есть

есть

есть

Перемешивающий шнек из
биметаллической стали и
хромированным покрытием
для оптимальной кислото- и
износостойкости с зоной
перемешивания по Мэддоку
на 21 D и лепестковым
смесителем на конце

нет

есть

есть

есть

есть

Система обратной связи управления экструдером
При наличии комбинированного датчика давления и температуры расплава, располагающегося на
адаптере фильеры, сигнал с датчика давления может передаваться к системе обратной связи
управления экструдером. Эта система регулирует обороты шнека экструдера, обеспечивая постоянное
поддержание давления расплава подаваемого в фильеру.
Эта опция рекомендуется для использования на экструдере, если экструдер оборудован системой
смены решеток-фильтров. Она обеспечит постоянный и равномерны поток расплава полимера, даже
если фильтр будет частично засоряться со временем, и по мере засорения система увеличит скорость
вращения шнека, чтобы возместить потерю потока от засорённого фильтра. Такая система позволит
сохранить точность дозирования материала на один слой при производстве многослойной пленки или
листа.
Пожалуйста, заметьте, что систему обратной связи не целесообразно использовать со всеми линиями
соэкструзии. Не рекомендуется использовать эту систему на экструдерах с гравиметрическими
бункерными питателями. Но некоторые заказчики, имеющие специальные задачи используют такую
систему.

Устройство замены решеток-фильтров тип LS 1/xx (Опция)
Механизм смены фильтров с ручкой имеет
два положения. При положении «внизу»
(положение 1) один из фильтров находится в
рабочем состоянии, а второй вверху и может
быть заменен. Когда ручка находится в
положении вверх (положение 2), верхний
фильтр встает в рабочее положение, а
нижний может быть заменен.

2

2
1

Механизм смены фильтров устанавливается
вместе с длинным шнеком, для того чтобы
шнек как можно ближе приблизился к
отсечной пластине. Это предотвращает
скапливание полимера перед отсечной
пластиной.
Механизм
оборудован
Собразным
фланцевым
зажимом
для
крепления фильтрующей фильеры или
адаптера фильер.
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Механизм смены фильтров поставляется в комплекте с фланцем для крепления к цилиндру
экструдера, оборудован нагревателем, регулятор которого расположен на панели управления,
выходная сторона механизма оборудована С-образным зажимом для присоединения адаптеров
фильер или др. Дополнительно механизм может оборудоваться датчиком давления для отслеживания
забивания фильтра, описание см ниже.
Механизм смены фильтров предназначен для:
LS1/45 для 45 мм одношнекового экструдера
LS1/30 для 30 мм одношнекового экструдера
LS1/25 для 25 мм одношнекового экструдера
LS1/20 для 20 мм одношнекового экструдера

Датчик давления и температуры для механизма замены фильтров.
Датчик давления и температуры для механизма замены фильтров.
Дополнительно механизм может оборудоваться датчиком давления и температуры, индикаторы
которых расположены на панели управления. При их помощи можно определить давление
возникающее перед фильтром, кроме того прибор подает сигнал тревоги при забивании фильтра и
сигнализирует о необходимости его замены.

Шестерёнчатый насос расплава полимера для контроля толщины слоев

Экструдер можно дооснастить с шестеренчатым насосом расплава
полимера, устанавливаемым между выходом из цилиндра экструдера и
адаптером фильеры. Такой насос обеспечивает точную подачу расплава с
постоянным давлением к фильере, что обеспечивает высокую точность
регулировки и поддержания толщины пленки и листа или отдельного слоя
при производстве многослойной пленки. Насос приводится в действие
мотором переменного тока с программируемыми частотным инвертором.
Насос обладает емкостью, достаточной для обеспечения подачи
материала из цилиндра экструдера к фильере. Шестеренчатый насос
является «объемной дозирующей расплав системой», таким образом,
будет необходимо рассчитать скорость подачи материала в граммах в
минуту на каждый оборот насоса учитывая плотность перерабатываемого
полимера. Эта процедура труднее, чем проведение расчетов при
использовании весовых бункеров для одношнековых экструдеров,
фактически имеющих такую же точность как и шестеренчатые насосы.
Шестерёнчатый насос необходимо использовать вместе с опциональной
системой обратной связи с датчиком давления расплава для управления
скоростью подачи шестерёнчатого насоса.
Шестерёнчатый насос включает стоимость датчика давления
расплава и систему регулировки давления с обратной связью.
Модификации насосов, рекомендуются к использованию с 30, 40, 45 мм
экструдерами
Насосы для 25-30 мм экструдеров подают 10 см3/оборот

Насосы для 40-45 мм экструдеров подают 20 см3/оборот

Дополнительно датчик давления можно установить на адаптер входа расплава
в фильеру.
При помощи этого датчика, вы можете измерить давление на входе в фильеру, что может быть
полезным для индикации засорения фильеры, недостаточной температуре и др., Э
тот датчик может остановить экструдер, в случае если давление достигает максимального заданного
предельного давления на фильере.

24
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru

Компьютерная весовая система дозирования материала в
экструдеры для соэкструзии при выдуве или прокате
пленки или листа (по потере массы)

Для точного управления толщиной слоев при производстве пленки на линиях соэкструзии, требуется
точное дозирование полимера в каждый слой. Это можно реализовать двумя путями, 1) используя
насоса расплава, который может подавать заданный объем полимера на фильеру или 2) используя
весовую бункерную систему подачи гранул в экструдер. Насосы расплава подают точный объем
полимера в зависимости от размера шестеренок и об/мин насоса, что реализует объемное
дозирование полимера. При этом потребуется пересчитать объем полимера, в зависимости от
скорости подачи в граммах за минуту, для понимания, сколько полимера подается к каждому слою.
Зная плотность полимера плотность полимера, можно провести расчет.
Более простой в использовании вариант - это использование точной компьютерной весовой бункерной
системы дозирования, при этом в каждый бункер экструдера будет подаваться заданная масса
полимера в минуту, причем эта скорость подачи задается простым прикосновением к сенсорному
экрану компьютерной панели управления. Эта система более проста в использовании, чем насосы
расплава, так как не требуется проводить вычисления, но при этом сохраняется высокая точность
подачи материала в слой +/- 0.5% масс.
Центральная
панель
управления
оборудована сенсорным экраном, при
помощи которого можно задавать все
необходимые скорости подачи для
каждого весового бункера отдельно.
Панель управления имеет множество
окон с различными функциями и
отображает в виде графиков процесс
подачи
материала.
Кроме
того
компьютерная
панель
позволяет
сохранять
данные
обо
всех
перерабатываемых полимерах или
смесях включая их плотности.
Весовая бункерная система логически связана в виде обратной связи с регулятором скорости
вращения шнека экструдера. Таким образом, точно задавая скорость подачи на панели управления для
каждого экструдера, весовой бункер на экструдере фиксирует массу поданного материала на экструдер
и регулятор автоматически задаст скорость вращения шнека в об/мин так, чтобы подать на фильеру
массу полимера в минуту как было задано на панели управления.
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Система включает:


Точный весовой бункер LWH-6 с интерфейсом I/O типа Ethernet для подключения к панели
управления с сенсорным экраном. Весовой бункер оборудован двойным S-образным датчиком
нагрузки для точной фиксации веса бункера и цилиндрическим сосудом из акрилового стекла в
нижней части для простого контроля уровня полимера. Весовой бункер оборудован в верхней
части дополнительным бункером из нержавеющей стали с автоматическим клапаном для
подачи полимера и заполнения верхней части при ее опустошении в нижнюю. Бункер имеет
объем 6 литров и вмещает 3.5 кг гранул (по LDPE). Верхний загрузочный бункер такой же
объем, как и конический бункер стандартного одношнекового (в зависимости от размера
экструдера) и этот верхний бункер также оборудован смотровым зеркалом для контроля уровня
полимера. Максимальная скорость подачи такой системы 25 кг/час. По заказу имеется
возможность поставки весовых бункеров большей производительности.
Одна весовая система включает один Бункер типа LWH-6 с верхним бункером из нерж.
стали, автоматической пневматической задвижкой и нижней весовой частью с бункером
из прозрачного акрила,
Центральная панель управления весовой системой LWHC-10 с 10 дюймовым (или 7 дюймовым)
сенсорным экраном и логическим процессором Allen Bradley L32E. Блок управления
соединяется с бункерами на экструдерах через порт (RJ-45) TCP/IP приема и передачи i/o
сигналов управления. Блок управления поставляется графическим сенсорным экраном и
программным обеспечением.
Панель управления LWHC-10 с 10 дюймовым экраном может обслуживать до 9 бункеров
Панель управления LWHC-7 с 7 дюймовым экраном также может работать с 9 бункерами

Пример расчета спецификации 3-х слойной пленки с 3 экструдерами для
выдува или проката.

3 шт. бункеров LWH-6 для установки на экструдеры требуют 1 шт. Панель управления LWHC-10

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Компьютерная система управления
экструдером
Сенсорный экран

Размер экрана
Управление
Разрешение
Интерфейс
USB - хост

8” TFT
Сенсорный экран
640x480 пиксел, 16 битный цвет
RS-232, RS-422, RS-485
для сохранения и загрузки рецептов

Управление процессом





Управление нагревом и отображение графиков
температуры всех зон цилиндра, фильеры и отображение
температуры расплава в фильере.
График нагрузки мотора в (%) от максимальной и
графическое отображение изменения мощности
Управления скоростью вращения шнеком
Контроль давления расплава посредством датчика давления с графическим отображением
изменения давления и система обратной связи (при подключении к линиям выдува или
проката).
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Функции ВКЛ/ВЫКЛ нагрева, вращения шнека, вакуумной
системы (опция), давления в системе с обратной связью,
синхронизация скорости с гранулятором (опция)
Все задаваемые и фактические параметры машины можно
сохранить в памяти системы и передать на USB порт для
сохранения на носителе. Эти данные можно использовать
для анализа или создания отчета обо всех рабочих
параметрах экструдера. В комплект системы также можно
включить программное обеспечение SKADA software (опция).

Функции сигнала тревоги

Расширенные функции сигналов тревоги включают все компоненты:
- Сигнал перегрузки основного привода шнека
- Кнопка аварийной остановки
- Сигнал о перегреве или понижение температуры каждой
зоны
- Превышение давления расплава в цилиндре (если экструдер
оборудован датчиком давления расплава)
- Сигналы о неполадках другого оборудования.

Отдельная цена на систему для экструдеров с 3 зонами
нагрева цилиндра и 1 зоны нагрева фильеры
Отдельная цена на систему для экструдеров с 4 зонами
нагрева цилиндра и 1 зоны нагрева фильеры

ВНИМАНИЕ! Если линия
выдува оборудоваться
полным компьютерной
системой управления,
экструдеры НЕ БУДУТ
ИМЕТЬ ОТДЕЛЬНЫХ
ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ!

Опции для любых экструдеров:
Y-образный
расплава

адаптер

ламинарного

течения

Этот адаптер позволяет использовать один экструдер для
подачи расплава полимера в 2 слоя фильеры. Переходника
оборудован с 2 регулируемыми клапанами и соединен к
фильере с трубами высокого давления.
Пожалуйста
заметьте
что
НЕ
РЕКОИМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Y-образного адаптер для использования
одного экструдера для подачи 2 слоев, если необходима
высокая толщины слоя, так как положение клапанов для
регулировки потока установить достаточно сложно, так, чтобы
подача полимера к каждому слоя различалась. Это происходит потому, что разница давлений
расплава в фильере для каждого слоя не позволит точно знать объем подачи полимера на каждый
слой. Для оптимальной точности регулировки слоев рекомендуем использовать по одному экструдеру
для каждого слоя и оборудовать экструдеры весовыми бункерами по потере массы.

Датчики температуры и давления на адаптере подачи в фильеру

Универсальный датчик температуры и давления расплава размещается на адаптере входа расплава
от экструдера к фильере (блоку питания). При наличии этого датчика имеется возможность точно
регулировать температуру и давление расплава, а также оснастить эту систему автоматикой
отключения экструдера при превышении давления.
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ОПЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ:
Полностью
соэкструзии

компьютерное

управление

линиями

Полностью интегрированная компьютерная система управления
наших линиями включает мощный логический контроллер PLC с
модулями регулировки температуры, контроля давлений,
различных скоростей моторов экструдеров, и возможности
регулировать или обрабатывать эти параметры. Блок
управления состоит из большого 10.4 сенсорного TFT LCD
экрана, оборудованного интерфейсом для подключения к
локальной сети посредством которого имеется возможность
подключения к внешнему компьютеру для обработки и хранения
данных в программном обеспечении SKADA.
В различных окнах отображаются все параметры переработки
для всей линии и отдельных машин в составе линии:
 Экструдеры с всеми температурными зонами (задаваемые и
фактические значения), скорости вращения шнека в об/ми,
мощность привода, и давлениям (при наличии датчиков)
 Температуры адаптеров подключения экструдеров к блоку
питания фильеры: задаваемые и фактические значения.
 Температуры нагрева Блока питания, фильеры, давления
расплава на входах в блок питания и давление на фильтрах
(если установлены), скорости вращения валков линии
проката, протягивающих валков и системы намотки в об/мин.
Контроль процесса соэкструзии:


Управление температурой и отображение графиков
фактической температуры каждой зоны нагрева экструдера,
расплава внутри фильеры.



Управление и контроль параметров с одного места – панели
управления.



Скорость мотора и мощность (в % от макс) и график в
зависимости от времени



Скорость вращения шнеков экструдеров, основных валков,
протягивающих валков, системы намотки



Давление на всех датчиках с графическим отображением
изменения давления и регулирующего давления системы
обратной связи.



ВКЛ/ВЫКЛ электропитания экструдеров, валков протяжки и
намотки, воздуходувки, системы с обратной связью по
давлению, скорости синхронизации (опция)

Все параметры управления производственным процессом,
заданные параметры можно сохранять или загружать в память
машины через локальную сеть. Это можно использовать для
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анализа и отчетности всех имеющихся параметров. Систему управления можно поставить в комплекте
с ПО для компьютера SKADA (опция).

Функции сигналов тревоги










Функции сигналов тревоги и сообщений об ошибках
включают все компоненты:
История сигналов тревоги
Тестовое сообщение (язык по выбору)
Привязка сигнала ко времени и дате
Перегрузка моторов
Аварийная остановка
Превышение или занижение температуры нагрева зон
экструдера
Превышение давления расплава в цилиндре
Ошибки датчиков и др.

Пожалуйста, заметьте что при наличии вышеописанной компьютерной системы управления,
экструдерами и адаптерами, блоком питания, фильерой и прокатными вальцовочными линиями с
протягивающими валками и станциями намотки и др, НЕ ИМЕЮТ ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ, так как все функции управления интегрированы в эту систему.
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Стандартные панели управления с устройствами сбора информации
и выходом для записи всех идущих параметров на ПК

Панель управления
экструдером

Главный пульт
управления
Эта система, предлагает альтернативу к полностью
компьютерной системе управления. Она состоит из
традиционных регулирующих приборов, установленных на
панелях управления экструдерами и центральном посту
управления оборудованных системами сбора данных и
соединённых с ПК. Используются регулирующие приборы
и индикаторы специального типа с выводом данных на PC.
Преимущество этой системы в том, что оператор все
время имеет ясный обзор всех параметров работы и в
тоже время эти параметры отображаются в реальном
режиме
на
мониторе
компьютера.
Программное
обеспечение этой системы также позволяет сохранить все
данные и графики параметров температурах, давления и
др.
Однако по сравнению с полностью компьютерной системой
управления, данная система контроля позволяет только
работать с данными на ПК, но не позволяет, работая
данными на ПК, передавать их на контроллеры, то есть
управлять параметрами работы линий с компьютера. Таким
образом, параметры работы должны быть установлены на
каждый регулятор индивидуально и вручную, но при этом
данная система немедленно зарегистрирует на ПК и
отобразит на экранах введенные изменения. Эту систему
управления можно использовать с неограниченным
количеством экструдеров фильерой с разным кол-вом
слоев.
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