Высокоскоростная линия производства филамента (стренги) для
3D принтеров включая фильеру с вакуумным калибратором,
обеспечивающим точность диаметра +/- 0.025 мм

Специальная линия для производства стренги позволяет с высокой скоростью (до 100 м
мин) производить филамент (стренгу) диаметром 1.75, 3.00 мм с высокой точностью
подходящий для большинства используемых в мире 3D принтеров. Другие диаметры
стренги также возможны по запросу.

КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ:
30 мм, 30 L/D
НОАВЯ
КОНТРУКЦИЯ
С
одношнековый экструдер
РЕГУДИРОВКОЙ
ЦИЛИНДРА ПО
серии Scientific
ВЫСОТЕ
тип LE30-30/C
Новая
современная
конструкция
экструдера
«цилиндр на одной колонне» обеспечивает
возможность регулировки цилиндра по высоте при
помощи винта в пределах +/- 50 мм Все электронные
и электрокомпоненты машины располагаются в
электрошкафу на котором также установлена панель
управления. Эти элементы машины установлены на
прочном основании, оборудованном роликами и
вывинчивающимися ножками для фиксации.
Экструдер
с
невентилируемым
цилиндром
предназначен для работы с полимерами PE, PP, PS,
ABS и др. имеет следующие характеристики:



Шнек и цилиндр выполнены из высококачественной азотированной стали. Диаметр шнека 30 мм, а
длина L/D = 30.



Шнек оборудован смешивающей зоной Мэддока на длине 22 D и перемешивающей кулачковой головкой
типа «ананас» на конце шнека. Шнек обеспечивает компрессию (сжатие) 1: 3. Шнеки других типов с
различными покрытиями также имеются для заказа.



Скорость вращения шнека регулируется в диапазоне от 0 до 200 об/мин.
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Мощный привод шнека с мотором переменного тока мощностью 7.5 кВт, который присоединится
напрямую к мощному планетарному редуктору имеющему выводной вал, установленный на прочных
подшипниках для соединения со шнеком.
Программируемый частотный инвертор обеспечивает регулировку скорость вращения двигателя
привода шнека и высокий крутящий момент даже на пониженных скоростях. Регулятор скорости
вращения с индикацией (об\мин), а также индикатор мощности двигателя (в % от макс) установлены на
панели управления экструдером.
Четыре зона нагрева цилиндра оборудованы активным воздушным охлаждением. Каждая зона
оснащена высоким эффективным воздушным охлаждением, в виде медных манжет с множеством
лепестков, установленных ниже ленточных нагревателей. Эти лепестки обеспечивают отвод тепла от
цилиндра. Вентиляторы типа Sirocco расположены снизу 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.
Пять цифровых программируемых регуляторов температуры с цифровой индикацией для четырех
нагреваемых зон цилиндра и одной фильеры. Регуляторы соединены с твердотельным реле,
оборудованы авто настройкой и системой линейной компенсации для точной регулировки температуры
во всем температурном диапазоне от 0 до 300°C.
Хромированная фильера с отверстиями для экструзии двух стренг. Каналы фильеры обеспечивают
ламинарный поток расплава полимера, что обеспечивает минимальное загрязнение цилиндра и
требует минимального количества материала для промывки цилиндра при смене цвета
перерабатываемого концентрата или компаунда с малым количеством добавок. Фильера крепится к
фланцу цилиндра при помощи C-образного зажима, и закреплена на цилиндре экструдера на шарнире
и что позволяет отвести ее в сторону при установке другой фильеры на экструдер.
Кронштейн фильеры с хромированным C-образным зажимом, оборудован двумя изолированными
ручками и одним зажимным винтом. Фильтр расплава установлен после выхода из цилиндра экструдера
и перед фильерой, что облегчает его обслуживание.



Опционально экструдер может комплектоваться практичным ручным механизмом смены фильтров
расплава.




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



В электрошкафу установлены элементами электроники и электропитания экструдера. Дверца
электрошкафа открывается с задней стороны машины.



Панель управления расположена отдельно на поворачивающемся кронштейне, что обеспечивает
хороший обзор под различными углами.



Бункер из нержавеющей стали для подачи полимера в цилиндр имеет поворотный механизм, имеющий
три положения. При первом положении, полимер напрямую подается в питающую секцию экструдера,
во втором положении подача полимера перекрыта, и в третьем положении – полимер высыпается через
боковой патрубок на передней части экструдера для опустошения бункера.






Корпус оборудован прочными ножками для фиксации и колесами для перемещения.

Основание экструдера современного дизайна, на котором установлен цилиндр и электрошкаф
обеспечивает устойчивость машины.

Производительность экструдера около 25 кг/час при максимальной скорости шнека 200 об/мин
ОПЦИЯ – высокотемпературная версия цилиндра с нагревом до 400ºC
ОПЦИЯ мотор типа ВЕКТОР обеспечивает высокую точность регулировки оборотов и высокий
крутящий момент даже при низких оборотах двигателя.

ОПЦИИ цилиндры и шнеки:
Невентилируемый биметаллический цилиндр, обладающий повышенной стойкостью к
химическому и механическому износу, рекомендуется для использования при работе c PVC и
другими полимерами образующими агрессивную среду.
Биметаллический компрессионный шнек выдерживающий работу при высоком крутящем моменте,
а также обладающий высокой кислотостойкость.
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Обратите внимание, что вышеуказанный опции (биметаллические цилиндр и шнек
рекомендуются при переработке PLA, но излишни при работе только с ABS пластиком)

Максимальная производительность 30 мм одношнекового экструдера с
невентилируемым цилиндром. Оценка производительности проводилась
совместно с башней выдува пленки при высоко давлении расплава полимера
При более низких давлениях в процессе экструзии через плоскощелевую или стренговую фильеру
выход будет несколько больше.

ЭКСТРУДЕР
LE 30-30 (кг/час)
при 200 об/мин

LDPE

HDPE

PP

HIPS

GPPS

ABS

PET

NYLON

18.0

17.0

17.0

19.0

19.0

20.0

20.0

20.0

Экструдер можно оборудовать полностью автоматической
системой дозирования основного материала и красящего
компаунда. Подробную информацию об этой опции Вы можете
получить обратившись к нам

ОПЦИЯ
Компьютерное управление экструдером
Сенсорный экран
Размер экрана
Принцип действия
Разрешение
Интерфейсы
USB порт

10 дюймов тип TFT
Сенсорный экран
640x480 пикселей, 16 бит цвет
RS-232, RS-422, RS-485
для сохранения и загрузки параметров

Функции управления
Управление нагревом зон цилиндра и графики температуры для всех
зоны цилиндра, фильтра и фильеры.
Скорость вращения привода с графиками и индикатором мощности (в
% от макс)
Скорость вращения шнека
Контроль давления расплава на выходе из экструдера (перед
фильерой) с графиками и возможностью автоматического управления
при помощи системы обратной связи (опция) для линий вальцовки или
выдува
ВКЛ/ВЫКЛ нагрева, цилиндра, вакуумной вентиляции (опция),
давления регулирующего обратную связь (вакуум), синхронизация
скорости (опция)
Все параметры машины и контроль процессов можно хранить карте
USB. Это можно использовать для анализа и отчетов всех параметров
работы. Систему можно также поставить в комплекте с программным
обеспечением SKADA (опция).

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27, y.mogilnikov@sntf.ru, www.sntf.ru

3

Функции оповещения об ошибках
Перегрузка главного двигателя
Аварийная остановка
Слишком низкая или высокая температуры зоны цилиндра
Превышение давления в цилиндре (если экструдер оборудован датчиком давления расплава)
Ошибки оборудования или др.

Фильера для 3D филамента (стренги)
Фильера предназначена для экструзии стренги из ABS
и PLA, а также других полимеров и компаундов.
Фильера
выполнена
из
высококачественной
инструментальной стали и внутренние части е
хромированы и отполированы до зеркального блеска.
Фильера изготавливается под размеры заказчика
для выпуска филамента в пределах от 1.75 до 3.00
мм диаметром (другие диаметры по запросу).
Комплект фильеры также включает трубку для
калибровки стренги.

Вакуумный калибратор с ванной длиной 4 метра
Вакуумный калибратор с
ванной, регулируемой по
положению по трем осям
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Часть ванны с вакуумным
калибратором
закрыта
прочной
плексигласовой
крышкой
с
вакуумным
клапаном.
Калибровочная
трубка
внутри
вакуумного
калибратора.
Включает клапан «вентури»
с другой стороны ванны для
осушения стренги
Ванна оборудована вакуумным насосом и большим баком для воды,
оборудованным системой рециркуляции, встроенной в нижний корпус ванны.
Блок нагрева воды с регулятором температуры поддерживает воду в нагретом состоянии, чтобы
предотвратить усадку стренги и предотвратить образование пузырей на поверхности и внутри стренги.
Температура воды поддерживается на уровне 45 C, что предотвращает возникновение полостей.
Охлаждающая часть ванны регулируется по 3 осям для настройки сносности с экструдером.

Вторая охлаждающая ванна
Для
обеспечения
производительности линии 15
кг/час, линия должна работать с
высокой скоростью поэтому для
окончательного
охлаждения
стренги
требуется
дополнительная ванна длиной 2
метра.

Вторая охлаждающая ванна оборудована вакуумной системой сушки
стренги с двумя соплами для эффективного удаления влаги со стренги.
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Высокоскоростной гусеничный механизм протяжки стренги.
Характеристики:

Привод переменной скорость позволяет протягивать стренгу
со скоростью до 100 метров в минуту

Цифровой регулятор с индикатором, отображающим скорость
в м/мин или ft/min

Открывающаяся крышка закрывающая протягивающий
механизма из прозрачного оргстекла

Настраиваемое усилие прижима лент протягивающего
механизма при помощи ручного маховика позволяет поднимать и
опускать верхнюю ленту

Электрические и электронные компоненты располагаются в
корпусе механизма, оборудованного открывающейся дверью,
расположенной с задней стороны корпуса. Дверь оборудована
предохранительным главным выключателем, отключающим подачу
электропитания на механизм при открытии дверцы

Скорость протяжки стренги регулируется посредством
контура обратной связи, соединенным с устройством лазерного
контроля толщины стренги.
ОПЦИЯ – набор запасных лент 2 шт.
Технические параметры
Длина лент
610 мм
Ширина лент
82 мм
Ход
40 мм
Высота входа от пода
1032 мм +-35 мм настраиваемая
Скорость протяжки
0-100 м/мин регулируемая

Станция намотки на 2 бобины высокоскоростная

Автоматическая станция намотки стренг на 2 катушки:




Быстрая и простая замена заполненных катушек
Высокая скорость намотки до 100 метров в минуту
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Сенсорный экран панели управления позволяет вводить диаметр стренг 3D, например, 1.7 или 3.0
мм или другой диаметр производимого филамента



Установка оборудована счетчиком метров намотанной
стренги




Отдельный привод вращения каждой из катушек



Специальный подвижный укладчик стренги обеспечивает
равномерность намотки на катушку. Диаметр стренги
указывается на панели управления и в соответствии с этими
данными укладчик равномерно направляет наматываемую
стренгу на катушку.



Автоматическое натяжение наматываемой стренги обеспечивается сцеплением намоточного вала
катушки, а также механическим подвижным плавающим роликом.



В ассортименте имеются адаптеры для установки различных стандартных катушек и кассет для
использования в 3D принтерах, также возможно изготовление адаптера под катушку заказчика.

Автоматическая обрезка стренги по достижении заданной
длины, намотанной на катушку. Вычислив массу 1 метра
стренги на контроллере можно задать обрезку намотанной
стренги после намотки такой длины стренги таким образом,
чтобы на катушке было намотано ровно 1 кг.

Обратите внимание, что
ниже указанный
аккумулятор намотки
стренги полностью
компенсирует скорость
производства стренги до
100 м/мин и дает
достаточно времени для
замены заполненной
кассеты на пустую

Технические параметры системы намотки стренги
Макс. диаметр намотки:
350 мм
Макс ширина намотки:
300 мм
Макс. скорость намотки:
Доя 100 м/мин при диаметре основы
катушки 100 мм
Мощность моторов приводов
2 x 0.25 кВт
Электропитание системы намотки
Согласно требованию Заказчика
Макс сила натяжения на каждой станции
Примерно 50 кг

Адаптеры катушек (кассет)
Дополнительно возможен заказ 1 набора адаптеров для установки кассет типа RS 200GH
Или набор адаптеров под кассету заказчика отвечающую требованиям: Внешний диам: 200 мм; центр
диаметр: 105 мм; Ширина: 55 мм; Установочное отверстие в кассете: 52 мм диаметром.
Дополнительно возможен заказ 1 набора адаптеров для установки кассет типа RS 300 15 GZ
Или набор адаптеров под кассету заказчика отвечающую требованиям: Внешний диам: 300 мм; центр
диаметр: 210 мм; Ширина: 102 мм; Установочное отверстие в кассете: 52 мм диаметром.
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Аккумулятор стренги для высокоскоростной линии пр-ва стренг

Аккумулятор стренги предназначен для компенсации
длины производимой стренги для бесперебойной работы
линии при смене кассет на системе намотки. Аккумулятор
имеет 2 набора по 15 шкивов, один из которых
перемещается по вертикали. Стренга проходит через все
15 шкивов на каждом валу. При остановке станции намотки
для смены кассеты, верхний набор шкивов начинает
подниматься и аккумулировать производимую стренгу.
Во время перемещения вверх верхнего вала со шкивами 3
D стренга наматывается на шкивы и аккумулировать
поступающую стренгу, выходящую из устройства протяжки
так, чтобы оператор имел достаточно времени для смены
заполненных катушек на пустые. После смены катушек и
заправки стренги на новую аккумулятор, при опускании
верхнего вала вниз будет отдавать накопленную стренгу на
систему намотки.
Работа аккумулятора стренг
регулируется автоматически цифровым программируемым контроллером с
сенсорным экраном. Функция управления также связана с системой намотки, то
есть аккумулятор активируется при остановке намотки для замены заполненных
кассет на пустые.
При наличии составе линии аккумулятора стренги, линия может работать без
пауз для смены катушек с постоянной скоростью.
Такой аккумулятор также можно установить в имеющуюся линию изготовления
стренги для 3 D принтеров, если в ее составе имеются система протяжки и
система намотки Labtech Engineering.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ СТРЕНГИ
с обратной связью регулировки и контроля толщины

Система двухосевого лазерного измерения LST-25/JIIB
Система в составе линии при помощи двух лазеров постоянно ведет
измерение диаметра стренги по 2-м осям. Эту систему также модно
использовать при производстве шлангов или профилей для контроля
и управления внешним диаметром изделия. Контроллер постоянно
отображает диаметр производимой стренги, и может выдавать сигнал
тревоги при отклонении параметров продукта от заданных, как в
большую, так и в меньшую стороны.
Это устройство измерения диаметра стренги встраивается в систему
обратной связи обеспечивающую регулировку скорости протяжки
стренги при помощи гусеничной системы
протяжки для поддержания постоянной
точной толщины.
Технические параметры:
- Диапазон измерений: 0.1 – 25 мм
- Точность измерений: ±0.002 мм
- Разрешение: 0.001мм
Характеристики:
- Бесконтактное измерение диаметра.
- Скорость сканирования, регулируемая 600 раз в сек. (до 1400 раз в сек.).
- Светодиодные лазеры с длительным ресурсом использования.
- Автоматический контроль и управление обратной связью обеспечивают точность по толщине
производимой стренги.
- Цифровая технология DSP управления.
- Измерение скорости стренги.
- Стойкость к наличию пыли, и взвесей в воздухе помещения.
- Класс защиты IP65, NEMA4.
- Интерфейс RS232 / 485.

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27, y.mogilnikov@sntf.ru, www.sntf.ru
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