Компактные 16 мм двухшнековые экструдеры
серии μScientific длиной цилиндра от 32 до 60 L/D
С коррозионностойкими
или
износостойкими
шнеками и цилиндрами
Стандартная
версия

Версия с
принудительным
воздушным
охлаждением

Обе версии экструдеров имеют
наборные шнеки и привод,
обеспечивающий скорость
вращения до 800 об/мин

Систем управления –
с цифровыми индикаторами
или ЖК сенсорной панелью
Компактный
двухшнековый
экструдер серии MicroScientific с
сонаправленно
вращающимися
шнеками
диаметром
16
мм
оборудован секционным цилиндром, имеющим возможность
раскрытия вдоль. Длина каждой секции составляет 4D или 64
мм. Длина цилиндра может составлять от 32 до 52 L/D.
Мощность мотора привода стандартной машины 2.2 кВт.
Стандартный
цилиндр
выполнен
из
закаленной
инструментальной стали с поверхностной твердостью 60
HRC, а азотированная поверхность цилиндра имеет
твердость 70 HRC, что обеспечивает износостойкость.
Максимальная температура нагрева цилиндров составляет
400ºC.
Шнеки собираются из отдельных элементов, на шестигранные
закаленные валы. Различные смешивающие элементы имеют
различные
углы
для
создания
оптимальной
зоны
перемешивания и сдвига, а также шнеков с различной конфигурации. Элементы шнеков изготовлены из
высококачественной инструментальной закаленной стали, но имеют более низкую твердость, чем вставки
цилиндров для продления срока службы элементов шнека и вставок цилиндра.
Так же как и большие экструдеры диаметром шнеков до 36 мм, 16 мм экструдеры можно оснащать
шнеками и цилиндрами из сталей обладающих высокой износостойкостью, производства Crucible, USA.
Дополнительно имеется возможность оснащения шнеками и цилиндрами из стали высокой кислото и
износостойкости типа M390. В таком исполнении не только шнеки и цилиндры экструдера
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изготавливаются из стали M390 но также и другие фиттинги, такие как заглушки боковых питателей
патрубки воздушной или вакуумной вентиляции на цилиндре.
Цилиндр в сборе может легко распахиваться после вывинчивания фиксирующих болтов цилиндра. Такая
конструкция цилиндра дает свободный доступ к шнекам для очистки или замены элементов шнека и/или
вставок цилиндра, а также дает возможность осмотреть расплав и получить визуальное представление об
эффективности смешивания перерабатываемого полимера. Верхняя часть цилиндра сбалансирована при
помощи пружин так, чтобы для открытия нужно было приложить небольшое усилие, и благодаря этому
снижается опасность случайного закрытия цилиндра.
Для очистки шнеков не обязательно открывать
цилиндр, так как для этого имеется возможность
извлечения шнеков со стороны фильеры при помощи
специального извлекателя, поставляемого в комплекте
с экструдером

Каждая
зона
цилиндра
оборудована
патронными
электрическими нагревателями, что позволяет управлять
температурой процесса переработки в каждой зоне
цилиндра. Мощные электрические нагреватели позволяют
быстро увеличивать температуру цилиндра при переходе с
одного на другой перерабатываемый материал.
Версии экструдеров FAC (с воздушным охлаждением)
имеющие длину цилиндров до 60 L/D и более оборудованы
вентиляторами,
обеспечивающими
принудительное
воздушное охлаждение каждой секции при понижении
температуры. Охлаждение происходит за счет обдува
алюминиевых
ребристых
радиаторов,
которыми
оборудована каждая секция цилиндра. Наличие такой
системы позволяет очень точно регулировать температуру
каждой зоны цилиндра. Высокая эффективность системы
охлаждения обеспечивает то, что каждый модуль цилиндра
остается при постоянной температуре не смотря на нагрев
за счет внутреннего трения полимера и шнеков. Один или
несколько модулей цилиндра можно опционально оборудовать отверстиями для установки бокового
питателя.
Экструдеры стандартно оборудованы стренговой фильерой с одним отверстием диаметром 3 мм с очень
коротким расстоянием от концов шнеков до выходного отверстия филеры, что облегчает ее очистку.
Фильера закреплена на цилиндре при помощи шарнирного кронштейна, позволяющего отвести ее назад
для извлечения шнеков и зафиксирована 2 болтами. Внутри фильеры установлен сменный решетчатый
фильтр.
Универсальный датчик температуры давления и расплава полимера с
рабочим диапазоном 0 - 200 бар также установлен на фильере, а
значения температуры и давления выводятся на цифровые индикаторы,
расположенные на панели управления или на сенсорный ЖК экран
(опция).
Стандартный экструдер оборудован бункерным питателем с бункером
из нержавеющей стали и бункерным шнеком, а также ворошителем
(мешалка), расположенным выше питающего шнека. Бункерный
питатель опционально также может быть оборудован двойными
шнеками. Вместо волюметрического дозатора, экструдер можно
оборудовать опциональными весовыми дозаторами (описание см ниже.
Стандартный экструдер с L/D 32, имеет одну зону вакуумной вентиляции на одном из модулей цилиндра,
также экструдер с 40 L/D имеет дополнительное отверстие для воздушной вентиляции, которое также
может быть использовано для вакуумной вентиляции. Такая зона вакуумной вентиляции изготовлена из
нержавеющей стали и оборудована смотровым стеклом и краном для регулировки вакуума, а также
вакуумметром. Система вентиляции снабжена двойным вакуумным фильтром и вакуумным насосом,
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установленным в нижней части корпуса экструдера. Фильтр предназначен для предотвращения
попадания обрабатываемого материала в вакуумный насос.
Соединение двигателя с приводным редуктором оборудовано ограничителем
вращающего момента, который немедленно отсоединит редуктор от двигателя при
перегрузке шнеков. Ограничитель вращающего момента также оборудован
чувствительным элементом, который остановит двигатель, и сигнальная лампа
предупреждения на пульте управления укажет, что шнеки были перегружены.

Основные харктеристики:













Шнеки диаметром 16-миллиметров вращающиеся в одном направлении и состоящие из наборных
элементов, при этом каждый элемент может быть размещен в любой зоне шнека на шестигранном
валу, что позволяет гибко менять конфигурацию шнека и создавать собственную в зависимости от
потребностей. Перемешивающие элементы имеют специальные сектора, которые могут быть
размещены напротив друг друга под различными углами, позволяющими реализовать
перемешивающую и сдвиговую функции.
Модульный сборный цилиндр, длиной до 60 L/D (большая длина по запросу) и где каждый модуль
имеет длину 4 D. Цилиндр имеет открывающуюся уравновешенную верхнюю часть для облегчения
доступа к шнекам.
Закаленная и азотированная поверхность вкладок цилиндра имеет твердость 70 HRC
Все элементы шнеков и вкладки могут быть изготовлены из сталей высокой износостойкости, или из
коррозионностойкой стали марки SUS440C или из стали высокой коррозионной стойкости марки M390.
Шнек и элементы изготовлены из высококачественной инструментальной закаленной стали и имеют
твердость поверхности немного меньше твердости вставок цилиндра. Шестигранные ведущие валы
шнеков сделаны из обработанной инструментальной стали и имеют оптимальную жесткость и
выдерживают высокий крутящий момент.
Каждая секция цилиндра оборудована патронными электрическими нагревательными элементами секций
цилиндра, кроме секции загрузки материала, которая имеет водяное охлаждение.
FAC версии цилиндра также имеют загрузочную секцию с водяным охлаждением и электрический
нагрев и принудительное воздушное охлаждение каждой зоны.
Экструдер можно оснастить боковыми питателями, обеспечивающими принудительную подачу пигментов,
или других порошковых наполнителей непосредственно в расплав полимера, находящийся в цилиндре.
Электромотор мощностью 2.2 кВт и мощный редуктор обеспечивают скорость вращения шнеков до
800 об/мин. Валы шнеков 16 мм экструдера выдерживающие высокий вращающий момент
изготовленные из такой же прочной стали как и для МаксиКомпаундера. Для обеспечения высокой
износостойкости при эксплуатации, элементы шнеков и вставки целимая можно изготовить из сталей
типа M390, в этом случае валы шнеков, также будут изготовлены из стали M390 обладающей высокой
коррозионной стойкостью, позволяющей перерабатывать фторсодержащие полимеры.
Зона атмосферной дегазации (или вакуумной дегазации – опция) с дополнительной зоной дегазации
для цилиндров длиной более 40 L/D. Опционально – зону можно оборудовать системой вакуумной
вентиляции с лопастным или водокольцевым вакуумным насосом.



Стандартный одношнековый бункерный питатель оборудован
спиральным шнеком и имеет переменную скорость вращения шнека и
лопастную мешалку (ворошитель) над шнеком. Узлы питателя
оборудованы легко открываемыми замками для легкой очистки, и весь
агрегат питателя можно легко сдвинуть назад относительно цилиндра
для доступа отверстию подачи полимера на шнек экструдера.


Практичная стренговая фильера с 1-м отверстием диаметром
3 мм, присоединенная к экструдеру при помощи 2 навесных винтов, может отводиться вбок на
шарнире. Фланец фильеры имеет легко удаляемую решетку, которая может быть заменена
распорным кольцом, позволяя работать с или без набора фильтров.


Двухшнековый экструдеры с цилиндром и шнеками, изготовленными из стали высокой коррозионной
стойкости марки M390 оборудуются стренговой фильерой выполненной также из стали марки M390.
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Модули цилиндра изготовлены из стандартной инструментальной стали, а вставки в цилиндр из стали
марки M390.







Датчик давления 0-200 бар, установленный на конце цилиндра, также оборудован чувствительным
датчиком температуры расплава. Дополнительно датчики температуры расплава размещены на
каждом втором модуле, и связаны с цифровыми регуляторами температуры на пульте управления.
Шнеки защищены от перегрузки ограничителем вращающего момента между двигателем и
редуктором.
Водяное охлаждение секции загрузки материала в цилиндр.
Корпус экструдера современного дизайна имеет прочный нижний корпус, содержащий все электрические и
электронные компоненты в и отдельных отсеках, от отсека системы вакуумной дегазации.
Большая
интуитивно
понятная
панель
управления,
установленная на поворотном кронштейне, закрепленном на
задней части экструдера имеет следующие элементы:









Программируемый индикатор давления на конце шнеков
(фильере).
Цифровые
индикаторы
температуры
расплава,
показывающие температуру расплава на выходе цилиндра
и в каждом втором модуле цилиндра. Для версий 32 L/D – 4
индикатора температуры расплава, для версий 40 и 44 L/D
– 5 таких индикатора.
Цифровые котроллеры скорости вращения шнеков (в об/мин), а также индикаторы скорости
вращения шнеков боковых питателей с кнопками (UP/DOWN) для регулировки скорости вращения
шнеков.
Цифровой прибор, показывающий нагрузку на двигатель в процентах от максимальной.
Предупреждающие сигнальные лампы:
 Достижение максимального давления на конце шнека (в зависимости от заранее
установленного значения максимального давления)
 Давление охлаждающей воды слишком мало
 Цилиндр открыт
 Перегрузка мотора
 Перегрузка ограничителя вращающего момента
 Перегрузка питателя
 Температура не достигла заданного значения на любом из регуляторов. Например, вышел
из строя нагревательный элемент

Дополнительная панель управления установлена на передней панели
нижнего корпусе экструдера, и содержит цифровые программируемые
регуляторы температуры в зонах цилиндра, один для каждой зоны
цилиндра и дополнительный регулятор для фильеры. (8 регуляторов для
цилиндра длиной 32 L/D, 10 регуляторов для цилиндра длиной 40 L/D и 11
регуляторов для цилиндра длиной 44 L/D
versions). Регуляторы оборудованы системой
предотвращения
запуска
экструдера
до
достижения заданной температуры и остановки
экструдера, если температура упадет ниже предварительно установленного
предельного значения.



Основание корпуса экструдера выполнено из прочных стальных
профилей, с дверями из окрашенной стали. В нижней части корпуса
экструдера располагаются электрические и электронные компоненты
управления экструдером и бункерным питателем.

 Для заказа также доступны настольные
версии 16 мм двухшнековых экструдеров, электронные и электрические
компоненты которых располагаются в отдельно стоящем электрошкафу
(См рис справа).
Новые особенности машин выпускаемых после
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2014 и 2015 гг
Современные машины имеют слежующие особенности:









Стандартные двухшнековые экструдеры стандартно поставляются с прочными валами шнеков,
выдерживающими высокий крутящий момент, такого же типа, которыми ранее оборудовать только
машины типа МаксиКомпаундер. Также добавлены следующие опции:
Взамен шнеков и цилиндров из стандартной азотированной стали, шнеки и вставки цилиндров
можно поставить из стали обладающей высокой износостойкостью производства Crucible (США), а
также из сталей марок CPM9V и CPM 10V. Элементы из таких сталей рекомендуются при
переработке полимеров с высокоабразивными наполнителями, такими как керамические порошки
или др.
Элементы шнеков и вставки цилиндра можно также изготовить из коррозионностойкой стали марки
SUS 440C, позволяющей перерабатывать материалы типа ПВХ.
Элементы шнеков, валы и вставки цилиндра также можно изготовить из стали высокой
коррозионной стойкости марки M390 (Германия). Эта опция специально разработана для
смешивания фторсодержащих пластмасс и других пластмасс, обладающих высокой коррозионной
активностью к металлу. Сталь марки M390 обладает также высокой твердостью, обладающей
износостойкостью сравнимой со сталями типа Inconel.
Экструдер может быть в настольном исполнении, включая настольную ванну и настольный
гранулятор.

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

5

Максимальная производительность 16 двухшнекового экструдера типа LTE16-40, с
цилиндром длиной 40 L/D и мотором привода шнеков 2.2 кВт при сокрости вращеняи
шнеков до 800 об/мин

% от макс.
мощности

Скорость
вращения
(об/мин)

Диапазон
температур
цилиндра °C
(начиная с
зоны
питания)

5.4

56

800

150 - 180

18.5

8.4

61

800

180 - 200

-

15.8

7.2

90

600

280 - 300

NYLON*

-

28.4

12.9

80

800

260 - 280

ABS*

18

17.4

7.9

61

800

220 – 240

GPPS

8

20.9

9.5

52

800

220 - 240

HIPS

8

16.9

7.7

51

800

210 - 230

PP

11

9.5

4.3

48

800

220 - 240

POM

8.6

22.7

10.3

54

800

220 - 240

PC*

9.5

14.7

6.7

88

800

270 290

Макс. выход

Тип полимера
(стандартные
гранулы)

ПТР
(г/10
мин)

lb/hr

кг/час

LDPE

20

11.9

HDPE

15

PET *

Технические параметры 16 мм двухшнековых экструдеров
Описание

Параметр

Описание

Параметр

Диапазон длин цилиндров

32 to 52+ L/D

Максимальная
температура (стандартно)

0.4 кВт

Скорость вращения шнеков

0- 800 об/мин

Общая потребляемая
мощность

11 кВт

Мощность мотора

2.2 кВт

Мин. давление воды и
расход

3 барr
7 л/мин

Макс давление экструзии

200 бар

Мощность насоса системы
циркуляции воды (опция)

0.75 кВт

Мощность нагревателей
фильеры

0.4 кВт

Макс. Динамическая нагрузка
на подшипник

3.2 кН

Макс. Момент при 600 об/мин

2x18 Нм

Удельный момент

9.22 Нм/см

Соотношение внешнего D и
внутреннего d диам. шнеков

1.73 D/d

Максимальная температура
(стандартно)

400 °C

3

Мощность нагрева секции
цилиндра (4 L/D)
Остаток полимера на
шнеке (LDPE)
Масса нетто

0.8 кВт
15 г
650 кг

Размеры Д x В x Г
(для 40 L/D)

1.60x1.60x0.57

ВНИМАНИЕ! Экструдер с цилиндром длиной 32 L/D может использоваться только для смешивания
уже подготовленных компонентов (в миксере), например гранул с пиментом или концентратом.
Компаундирование с высоким наполнением (получение суперконцентратов) рекомендуется
проводить на машинах длиной от 40 L/D

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Версии 20 мм
двухшнековых
экструдеров
ДОБАВЬТЕ
НОМЕР
МАТЕРАЛА ПРИ
ЗАКАЗЕ (XX)

L/D

Стандартное
исполнение

32

2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем

Без охлаждения
LTE16-32/XX

Слишком
короткий для
компаундирован
ия
Без охлаждения
LTE16-40/XX

40

Без охлаждения
LTE16-44/XX

44

Без охлаждения
LTE16-48/XX

48

FAC (охлаждение
цилиндра
LTE16-40 FAC/XX

40

FAC (охлаждение
цилиндра
LTE16-44 FAC/XX

44

FAC (охлаждение
цилиндра
LTE16-48 FAC/XX

48

2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем
2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем
2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем
2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем
2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем
2.2 кВт мотор
привода шнеков, со
стандартным
бункерным
питателем

Вставки цилиндра, элементы шнеков
из сталей марки:
Стандарт.
CPM9V
*SUS 440C
* M390 High
азотиand 10V
Medium
Corrosion
High Wear
Corrosion
рованная
Resistant
resistant
resistant
сталь
XX=03
XX=01
XX=02
XX=00

LTE16-32/00

LTE16-32/01

LTE16-32/02

LTE16-32/03

LTE16-40/00

LTE16-40/01

LTE16-40/02

LTE16-40/03

LTE16-44/00

LTE16-44/01

LTE16-44/02

LTE16-44/03

LTE16-48/00

LTE16-48/01

LTE16-48/02

LTE16-48/03

LTE16-40
FAC/00

LTE16-40
FAC/01

LTE16-40
FAC/02

LTE16-40
FAC/03

LTE16-44
FAC/00

LTE16-44
FAC/01

LTE16-44
FAC/02

LTE16-44
FAC/03

LTE16-48
FAC/00

LTE16-48
FAC/01

LTE16-48
FAC/02

LTE16-48
FAC/03

* ЗАМЕЧАНИЕ! При установке бокового питателя на цилиндр, потребуется дополнительно модуль
цилиндра длиной 4 L/D для того чтобы подать новый материал в цилиндр но не добавляет длины
цилиндра для смешивания. Если требуется боковой питатель, то, рекомендуется увеличить длину
цилиндра на 4 L/D для одного бокового питателя и с 8 L/D для 2 боковых питателей.
* ЗАМЕЧАНИЕ! для экструдера со вставками цилиндра и элементов шнеков из стали SUS 440C
фильера выполнена из нержавеющей стали. Также для экструдера со вставками цилиндра и
элементов шнеков из стали M390, валы шнеков и фильера будут также изготовлены из стали марки
M390 ,а модули цилиндра выполнены из нержавеющей стали. Цены для этих добавлений будут
включены в цену различных вариантов экструдеров.
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Опциональное оборудование:
Замена стандартного спирального шнека в бункерном питателе на
двухшнековую версию
Для подачи мелких порошков

Система охлаждения цилиндра водяная с замкнутым контуром и
теплообменником.
Замкнутая система рециркуляции с теплообменником состоит из закрытого
водяного бака из нержавеющей стали, оборудованного циркуляционным
насосом и большим теплообменником, связанным с охлаждающей водой
внешнего контура из внешнего источника. Система предназначена для
эффективного охлаждения чистой водой
модулей цилиндра и боковых
питателей. Эта система позволяет использовать обработанную или
деминерализованную воду для предотвращения засорения охлаждающих
каналов в модулях цилиндра. Мы настоятельно рекомендуем использовать
эту систему, если качество воды в Вашей системе водоснабжения не
достаточно и вода, но обработана должным образом. (Опция)

Вакуумный насос системы дегазации цилиндра
Экструдер, имеет одну зону воздушной дегазации на одном из
модулей цилиндра, Такая зона вентиляции изготовлена из
нержавеющей стали и оборудована смотровым стеклом и краном
для регулировки вакуума, а также вакуумметром. Система
вентиляции снабжена двойным вакуумным фильтром и вакуумным
насосом, установленным в нижней части корпуса экструдера.
Фильтр
предназначен
для
предотвращения
попадания
обрабатываемого материала в вакуумный насос. Лопасти
вакуумного насоса выполнены из самосмазывающегося материала.

Двухшнековый боковой питатель тип LSF16,
длина шнеков 10 D
Цилиндр питателя охлаждается водой. Шнеки составлены из таких
же элементов, как и основные шнеки, используемые в главном
двухшнековом
экструдере,
и
элементы
установлены
на
шестигранном валу такого же диаметра.
Питатель имеет привод с плавно изменяемой скоростью вращения
шнеков мощностью 1 HP, корпус современного дизайна с роликами и
фланец для присоединения к модулю цилиндра. Управление
скоростью вращения осуществляется с панели управления
экструдера при помощи цифрового контроллера или с опциональной
сенсорной панели управления.
ВНИМАНИЕ. Наличие бокового питателя также потребует установки дополнительного волюметрического
или гравиметрического бункерного питателя.
При установке бокового питателя потребуется модификация цилиндра:
Если боковой питатель заказывается вместе с Двухшнековым экструдером, требуется изменить
конфигурацию цилиндра для установки бокового питатель:
1

Добавить модуль цилиндра LTE20-BI/SF с отверстием для питателя

1 шт.

2

Добавить вставки в цилиндр LTE16-BI/SF с отверстиями для питателя

1 шт.

3

Добавить заглушку LTE16-BP/SF отверстия бокового питателя

1 шт.
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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4

Исключить стандартный модуль цилиндра LTE16-BM без отверстий

1 шт.

5

Исключить стандартные вставки в цилиндр LTE16-BI

1 шт.

Дополнительтный бункерный питатель
Дополнительный питатель размещается рядом с существующим бункерным или
боковым питателем. Бункерный питатель может также быть установлен на секцию
цилиндра с отводом «сверху» для подпитки цилиндра «сверху». Также бункерный
питатель может использоваться для введения полимера в бункер бокового питателя,
как показано на рисунке слева. Такой бункерный питатель определяет скорость
подачи в боковой питатель, который позволяет достичь лучшей точности и более
легкой калибровки.
Включает бесконечный привод переменной скорости с частотным инвертором AC.
Одношнековая "спиральная" версия
И/ИЛИ
Двухшнековая версия (опция)
Дополнительная стойка для бункерного питателя, установленного на экструдере или боковом
корпусе питателя (опция – см. ниже)
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НОВЫЕ уменьшенные весовые дозаторы
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

Новые точные и простые в использовании весовые дозаторы для близнецов 12, 16 и 20 мм экструдеров.
Эти дозаторы заменяют более ранние версии и имеют более высокую точность при низких скоростях
подачи, что часто необходимо для малых экструдеров. Питатели поставляются в следующих вариантах –
на выбор:

Одношнековый весовой дозатор LFG 20 SS для гранул и сыпучих
попрошков.
Дозатор оборудован шаговым мотором (2 А), бункером, объемом 6
литров, выполненным из нержавеющей стали со встроенным
патрубком для разгрузки, нагрузка на раму (до 20 кг под датчику
нагрузки) и системой подачи GLX для дозирования гранул с
минимальным выходом от 0.02 до 1.6 г/сек (от 72 кг/час до 5.8
кг/час). Такой весовой дозатор также можно оборудоваться
системой подачи GX или системой дозирования A-30 с
мощным двигателем.
Одна система дозирования GLX или GX будет включена в
комплект дозатора на выбор
Для установки на экструдер
управления дозаторами.

потребуется

панель

Пожалуйста, заметьте систему дозирования GLX и GX можно
легко и просто заменять, то есть можно приобрести разные
системы для оптимальной гибкости.

Одношнековые системы дозирования GLX, GX и A-30 и их производительность.
Система
дозирования

Дозирование Дозирование
гранул
порошков

Точность

Выход
материала
г/сек.

Выход
материала
кг/час
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GLX

ДА

ДА

++

0,02 - 1,6*

0,07 - 5,8*

ДА

ДА

+

0,2 - 5,0*

0,72 - 18,0*

ДА

ДА

+/-

2 - 50*

7,2 - 180*

GX

A-30 **

Замечание *

измерялось при дозировании концентратов плотностью 0,8 кг/дм3.

Замечание * ** только при наличии шагового мотора (4,5 Ампер)

Двухшнековый весовой дозатор LGF 50 TS
для сыпучих или несыпучих порошков
Дозатор оборудован шаговым мотором повышенной мощности
(4.5 А), бункером объемом 5 литров, выполненным из нерж.
Стали
оборудованный
спиральными/точеными
шнеками
предназначенными для дозирования сыпучих или несыпучих
порошков с ворошителем для предотвращения слеживания
материала или забивания шнеков. Нагрузка на раму (50 кг по
датчику нагрузки) включая двухшнековую систему дозирования
SP15 для дозирования порошков выходом от 0.0023 до 4.6 г/сек;
Механизм сдвига питателя встроен в раму. Бункер для материала
имеет быстросъёмное крепление. Что позволяет его быстро
очистить;
Одна система дозирования SP 15 или SP 19 будет включена в
комплект дозатора на выбор
Для

установки

на

экструдер

потребуется

панель

управления дозаторами.
Пожалуйста, заметьте систему дозирования SP 15 или SP 19 можно легко и просто заменять, то
есть можно приобрести разные системы для оптимальной гибкости.

Двухшнековые системы дозирования SP15 иSP19и их производительность
Система
дозирования

Точность

Выход (г/сек)

Выход (кг/час)

SP15

++

0,023 – 4,6

0,1 – 16,4
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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SP19
Замечание *

0,077 – 12,5

++

0,3 – 45,1

измерялось при дозировании концентратов плотностью 0,6 кг/дм3.

Центральная панель управления
дозаторами LGF-TC с сенсорным экраном
Весовые питатели регулируются при помощи компактной
панели управления с цветным сенсорным ЖК экраном, на
котором в виде пиктограмм и полей обозначены параметры
дозаторов. Все параметры подачи материалов по потере массы
указываются в соответствующих полях на экране, а также на
экране отображаются текущие данные по подаче материала и
др.
Панель также оборудована звуковым сигналом мощностью 107
дБ с индикацией сигнала тревоги при помощи мигающего
светодиода
Для систем весовых питателей, если предусмотрено более
одного весового дозатора, требуется оснащение системы
блоком управления LGF-MC

Блок управления LGF-MC
Для соединения отдельных (боле 2-х) дозаторов к панели управления с
интерфейсом к дозаторам и соединяется кабелем с панелью управления

Стойка для гравиметрических питателей
При помощи такой стойки бункерный питатель можно
разместить над цилиндром экструдера в любом необходимом положении. Стойка имеет
ролики для облегчения перемещения. Эта стойка также полностью изолирует
гравиметрические питатели от любого типа вибраций исходящих от машины или от
бокового питателя.
ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАМЕТЬТЕ,
ЧТО
ПРИ
ПОДАЧЕ
МАТЕРИАЛОВ
ИЗ
2
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЙ В ОСНОВНОЕ ГОРЛО, СТОЙКИ ПОТРЕБУЮТСЯ И
ДЛЯ ГЛАВНОГО ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО ПИТАТЕЛЯ И ДЛЯ ВТОРОГО ПИТАТЕЛЯ

Примеры возможных комплектаций экструдера весовыми дозаторами для 12, 16 и 20 мм
двухшнековых экструдеров.
1) Комплект с 1 одношнековым весовым дозатором

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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LGF-TC

LGF-20 SS

Одношнековый весовой дозатор
LGF 20SS

Сенсорная панель управления
на
кронштейне
LGF-TC
с
сигнальной лампой и сигналом
тревоги
Исключить стандартный волюметрический бункерный питатель

Стойка для весовых дозаторов
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

2) Комплект с 1 одношнековым весовым дозатором

LGF-TC

LGF-50 TS
Одношнековый весовой дозатор
LGF-50 SS

Сенсорная панель управления
на
кронштейне
LGF-TC
с
сигнальной лампой и сигналом
тревоги
Исключить стандартный волюметрический бункерный питатель

Стойка для весовых дозаторов
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

2) Комплект с 2 одношнековым и двухшнековыми весовыми дозаторами

LGF-50 TS
Один
двухшнековый
весовой
дозатор
LGF-50 TS

LGF-20 SS
Один
одношнековый
весовой
дозаторLGF-20 SS

LGF-TC

Сенсорная панель
управления
на
кронштейне LGFTC с сигналом
тревоги

LGF-MC

Модуль LGF-MC
контроллера для
соединения
дозаторов к
панели
управления

2
Стойки
для
весовых дозаторов
для 12, 16 и 20 мм
экструдеров

Исключить стандартный волюметрический бункерный питатель
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Опция 1. Дополнительные гравиметрические питатели до 8 дозаторов:

LGF-20 SS

ИЛИ

LGF-MC

LGF-50 TS

Одношнековый весовой дозатор
LGF-20 SS
ИЛИ
Один двухшнековый весовой дозатор
LGF-50 TS

Модуль LGF-MC
контроллера для
соединения дозаторов к
панели управления

Стойка для весовых дозаторов
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

Опция 2. Дополнительный двухшнековый весовой дозатор LGF-50 TS

LGF-50 TS
Дополнительный одношнековый
весовой дозатор
LGF-50 SS

LGF-MC
Модуль LGF-MC контроллера
для соединения дозаторов к
панели управления

Стойка для весовых дозаторов
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

Насос высокого давления для дозирования жидкости LDF-1.6:
Мощный дозирующий насос высокого давления с
корпусом из нержавеющей стали обеспечивает давление
впрыска жидкости в цилиндр экструдера до 200 бар.
Насос также можно использовать для впрыска нагретой
жидкости для уменьшения ее вязкости и облегчения.
Предварительный нагрев жидкости также можно
применять при дозировании большого количества
жидкости во избежание охлаждения расплава полимера
при вводе жидкости в цилиндр экструдера.
Насос имеет цифровое управление скоростью потока и механические настройки
дозирования за один впрыск, что позволяет варьировать объемы подачи жидкости от
0.3 до 9.0 литров/час. Другие диапазоны производительности имеются по запросу.
Насос поставляется на специальной стойке с платформой для установки емкости
жидкости и с колесиками для простоты перемещения. На стойке также расположена
панель управления. Опционально насос можно укомплектовать нагревающимся
баком для жидкости. Нагрев жидкости можно использовать, если требуется
дозирование жидкости высокой вязкости и ее поток, обеспечиваемый насосом, был равномерным.
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Технические параметры насоса дозирования жидкости LDF-1.6
Поток
Макс. давление
Материал поршня
Ход поршня
Скорость насоса
Мощность мотора насоса
Диаметр сопла подачи
Макс температура жидкости
Настройка потока

Макс. (см3/мин)
Мин. (см3/мин)
бар
мм
Макс. (мм)
Мин. (мм)
Макс ход/мин
кВт
мм
°C
%

150
5.2
200
Ø10
20
1
0-106
0.55
Ø6
200
0 ~ 100

Комплект насоса высокого давления включает
1. шланги от насоса до сопла впрыска в цилиндр,
2. сопло впрыска
3. заглушку цилиндра.
Дополнительный стальной бак с электрическим нагревом дозируемой жидкости до 100°C, включая
регулятор температуры нагрева:

Жидкостный питатель с мембранным насосом,
Комбинация двух контрольных клапанов и высокочастотного двигателя
хода мембраны обеспечивают защиту насоса от самовсасывания и
дегазации жидкости. Насос имеет частоту хода мембраны до 360 впрысков
в минуту, скорость подачи от 0 до 2280 мл в час (от 0 до 38 мл/минут)
программируется бесступенчато. Насос обеспечивает давление до 150 PSI
максимум, чего вполне достаточно для введения жидкости в цилиндр
экструдера.
Программируемый насос позволяет задавать скорость закачки и
регулировать ввод жидкости, используя алфавитно-цифровой дисплей и
клавиатуру с четырьмя кнопками. Управляющие модули насоса являются
съемными для обеспечения к ним доступа и возможности удаленного
регулирования.
Насосы имеют цифровой контроль регулируемой скорости и ручную
регулируемую длину хода (диапазон 1800:1). Внешнее управление
реализуется посредством импульсного канала или аналогового сигнала,
который связан с сенсорной панелью управления экструдера.
Насос, включая патрубок для цилиндра и впрыскивающее сопло
(опция)

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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Запасные валы, элементы шнеков и модули цилиндра
Запасные валы шнеков
Длина
L/D

шнека

Стандартные прочные валы для
высокого крутящего момента
(комплект 2 вала)
Для шнеков диаметром 16 мм

Валы из стали высокой
коррозионной стойкостью
(комплект 2 вала)
Для шнеков диаметром 16 мм

L/D 52

ДА

ДА

L/D 48

ДА

ДА

L/D 44

ДА

ДА

L/D 40

ДА

ДА

L/D 32

ДА

ДА

Набор запасных элементов шнеков для шнеков 20 мм:
4 шт. Подающие элементы L=D = 16 мм длиной
2 шт. Подающие элементы L=½D = 8 мм длиной
2 шт. Возвратные элементы L=½D = 8 мм длиной
8 шт. Перемешивающие элементов с поворотом 0 градусов
8 шт. Перемешивающие элементов с поворотом 90 градусов
Из стандартной азотированной инструментальной стали
из стали высокой износостойкости CPM9V / 10V
из коррозионностойкой стали (для ПВХ) SUS 440C или из стали
из стойкой коррозионностойкой стали M390

Запасные элементы шнеков для 16 мм двухшнековых экстурдеров
ЗАМЕЧАНИЕ! Двухшнековый экструдер поставляется со шнеками, имеющими конфигурацию,
подобранную для смешивания обычных полимеров с пигментами или порошковыми
наполнителями. Но возможна поставка шнеков с требуемой Заказчиком конфигурацией,
основанной на выборе указанных ниже элементов шнеков. После получения такой информации
будет подготовлен чертеж конфигурации шнеков, и будет возможность изменить ее на любую
другую, исключающую или включающую необходимые элементы. Пожалуйста, см. ниже кодовые
номера различных элементов шнека.

Коды элементов шнеков
Описание кодов:
STE
SCE
KB
UKB
IKD
U/C
U/C-N
TME

=
=
=
=
=
=
=
=

Элемент наконечника шнека
Продвигающий элемент
Перемешивающий блок
Несимметричный перемешивающий блок
Отдельный перемешивающий элемент
Под обрезку
Переход с элемента «под обрезку» на нормальный
Турбинный смесительный элемент

Код марки стали элемента:
00
01
02
03

=
=
=
=

Стандартная азотированная сталь
CPM9V / 10V высокой износостойкости
SUS 440C коррозионностойкая для ПВХ и др.
M390 Высокой коррозионной стойкости

Идентификация элемента шнека
LTE

XX-

MMM-

T-

(R)-

SS-

RR-

LLЮрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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Длина элемента (мм)

Шаг

Код материала

Реверсивный ход

Количество ходов

Код описания
элемента

Размер машины
диаметр шнека (мм)

KK-

(R)-

HH-

LL

Сдвиг обрптного угла

Количество дисков

Длина элемента (мм)

SS –

Угол смещения

Количество
(T)

T(G)-

Код материала

T(G) –

положение
Угловое
кулачков (G)

MMM-

кулачков

XX–

Код описания
элемента

LTE

Размер машины
диаметр шнека (мм)

Идентификация перемешивающих блоков

Угловое положение кулачка:
0 градусов
=
0
90 градусов
=
9
Уголо поворота на валу:
0 градусов
=
0
30 градусов
=
3
45 градусов
=
4
60 градусов e =
6
90 градусов
=
9

Идентификация отдельного перемешивающего диска
LTE

XX-

MMM-

T

(G)-

SS-

LL
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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=
9

Идентификация
отдельного
перемешивающего диска

MMMT

0 градусов
=
0

90 градусов
=
9
(G)-

Угловое положение
екулачка

Количество кулачков

Код описания элемента

Размер машины
диаметр шнека (мм)

Длина элемента (мм)

90 градусов

SSLL

Длина элемента (мм)

0

Код материала

=

Код материала

0 градусов

Угловое положение
екулачка

XX-

Количество кулачков

LTE
Код описания элемента

Размер машины
диаметр шнека (мм)

Угловое положение кулачка:

Угловое положение кулачка:

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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Пример набора элементов шнека длиной 40 L/D для Высоконаполненных супер
концентратов или компаундов (без боковых и жидкостных дозаторов)

Коды элементов шнеков

Элементы шнеков

Коды элементов шнеков с кодом марки стали
SUS 440C
M390
Стандартная
CPM9V/ 10V
коррозионноВысоко
азотированная
высокой
стойкая для коррозионно
сталь
износостойкости
ПВХ
стойкая
XX=00
XX=01
XX=02
XX=03

Двухзаходный
загрузочный
шаг 0.5D
длина 1.5D

LTE16-STE200-8-24/00

LTE16-STE2-00-824/01

LTE16-STE200-8-24/02

LTE16-STE200-8-24/03

Наконечник шнека
Двухзаходный
Шаг 0.5D
Длина 1D

LTE16-STE200-8-16/00

LTE16-STE2-00-816/01

LTE16-STE200-8-16/02

LTE16-STE200-8-16/03

Наконечник шнека
однозаходный
1 Шаг 0.5D
Длина 1.5D

LTE16-STE100-8-24/00

LTE16-STE1-00-824/01

LTE16-STE100-8-24/02

LTE16-STE100-8-24/03

Двухзаходный
подающий
шаг 2D
длина 2D

LTE16-SCE200-32-32/00

LTE16-SCE2-0032-32/01

LTE16-SCE200-32-32/02

LTE16-SCE200-32-32/03

Двухзаходный
подающий
шаг 2D
длина 1D

LTE16-SCE200-32-16/00

LTE16-SCE2-0032-16/01

LTE16-SCE200-32-16/02

LTE16-SCE200-32-16/03

Двухзаходный
подающий
шаг 2D
длина 1D

LTE16-SCE200-16-16/00

LTE16-SCE2-0016-16/01

LTE16-SCE200-16-16/02

LTE16-SCE200-16-16/03

Двухзаходный
подающий
шаг 1D
длина 0.5D

LTE16-SCE200-16-8/00

LTE16-SCE2-0016-8/01

LTE16-SCE200-16-8/02

LTE16-SCE200-16-8/03

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Двухзаходный
подающий
(обратный ход)
шаг 1D, Длина 0.5D
Отдельный
перемешивающий
диск 2 кулачка угол
0º
Отдельный
перемешивающий
диск 2 кулачка угол
90º
Перемешивающий
блок 2х кулачковы
хдисков, 5 дисков,
сдвиг на 90º
длина 1.25D
Перемешивающий
блок, 4 дисков, 2
кулачковых диска
на 0 и 2 диска на
90º сдвиг на 30º
длина 1D
Перемешивающий
блок 4 дисков, со
сдвигом 2
элементов на 60º
сдвиг на 30º
длина 1D
Перемешивающий
блок 6 дисков, 2
элемента на 0 º с
переходом на 2
элемента на 90º
сдвиг на 30º
длина 0.75D
Перемешивающий
блок 5 дисков, 2
элемента на 0 º с
переходом на 2
элемента на 30º
длина 0.625D
Перемешивающий
блок 6 диска, 2
элемента на 0 º с
переходом на 2
элемента на 60º
сдвиг на 60º
длина 0.5D
Перемешивающий
блок 4 диска, 2
элемента на 0 º с
переходом на 2
элемента на 60º
длина 0.5D
Перемешивающий
блок 4 диска, 2
элемента на 0 º с
переходом на 2
элемента на 90º
сдвиг на 90º
длина 0.5D

LTE16SCE2(R)-00-168/00

LTE16-SCE2(R)00-16-8/01

LTE16SCE2(R)-0016-8/02

LTE16SCE2(R)-0016-8/v

LTE16-IKD2(0)00-4/00

LTE16-IKD2(0)-004/XX

LTE16IKD2(0)-004/02

LTE16IKD2(0)-004/03

LTE16-IKD2(9)00-4/00

LTE16-IKD2(9)-004/01

LTE16IKD2(9)-004/02

LTE16IKD2(9)-004/03X

LTE16-KB2(0)2(0)-00-9-520/00

LTE16-KB2(0)2(0)-00-9-5-20/01

LTE16-KB2(0)2(0)-00-9-520/02

LTE16KB2(0)-2(0)00-9-5-20/03

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-416/00

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-4-16/01

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-416/02

LTE16KB2(0)-2(9)00-3-4-16/03

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-416/00

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-4-16/01

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-416/02

LTE16KB2(0)-2(0)00-6-4-16/03

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-612/00

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-6-12/01

LTE16-KB2(0)2(9)-00-3-612/02

LTE16KB2(0)-2(9)00-3-6-12/03

LTE16-KB2(0)2(0)-00-3-510/00

LTE16-KB2(0)2(0)-00-3-5-10/01

LTE16-KB2(0)2(0)-00-3-510/02

LTE16KB2(0)-2(0)00-3-5-10/03

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-612/00

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-6-12/01

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6-612/02

LTE16KB2(0)-2(0)00-6-6-12/03

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6(R)-48/00

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6(R)-48/XX

LTE16-KB2(0)2(0)-00-6(R)-48/02

LTE16KB2(0)-2(0)00-6(R)-48/03

LTE16-KB2(0)2(9)-00-9-4-8/00

LTE16-KB2(0)2(9)-00-9-4-8/01

LTE16-KB2(0)2(9)-00-9-48/02

LTE16KB2(0)-2(9)00-9-4-8/03

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Муфта вала,
2 шт. в наборе

LTE16-SC

LTE16-SC

LTE16-SC

LTE16-SC

Винт фиксации
наконечника
2 шт. в наборе

LTE16-LS/00

LTE16-LS/01

LTE16-LS/02

LTE16-LS/03

ВНИМАНИЕ – ЗАПАСНЫЕ ШНЕКИ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ ПОСЛЕ УКАЗАНИЯ МАРКИ СТАЛИ,
ДЛИНЫ L/D И КОНФИГУРАЦИИ ЭЛЕМНТОВ

Запасные вставки в цилиндр для 16 мм двухшнековых экструдров
Коды вставок в цилиндр м кодом марки стали
Запасные вставки в
цилиндр

Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

CPM9V/ 10V
высокой
износостойкости
XX=01

SUS 440C
коррозионно
стойкая для
ПВХ
XX=02

M390
Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03

Верх и низ без
отверстий

LTE16-BM/00

LTE16-BM/01

LTE16-BM/02

LTE16-BM/03

Верх с
отверстием для
питания или
вентиляции
Низ без
отверстия

LTE16-BM/V/00

LTE16-BM/V/01

LTE16-BM/V/02

LTE16BM/V/03

Верх с
отверстием для
жидкостного
дозатора
Низ без
отверстия

LTE16BM/SIF/00

LTE16-BM/SIF/01

LTE16BM/SIF/02

LTE16BM/SIF/03

Верх и низ для
бокового
питателя

LTE16-BM/IF/00

LTE16-BM/IF/01

LTE16BM/IF/02

LTE16BM/IF/03

Нижняя часть с
отверстием для
термопары,
верх без
отверстия

LTE16BM/SE/00

LTE16-BM/SE/01

LTE16BM/SE/02

LTE16BM/SE/03

Запасные заглушки и фиттинги, решетки фильтра и фильеры для 20
мм двухшнековых экструдров
Запасные фитинги и др.

Коды элементов с кодом марки стали
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

SUS 440C
коррозионно
стойкая для
ПВХ
XX=02

M390 Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03

Вентиляция

LTE16-BP/V/XX

LTE16-BP/V/XX

LTE16-BP/V/XX

Заглушка
вентиляции

LTE16BP/SP/XX

LTE16-BP/SP/XX

LTE16-BP/SP/XX

Заглушка
бокового
питателя

LTE16BP/SF/XX

LTE16-BP/SF/XX

LTE16-BP/SF/XX

LTE16BP/LDNZ/XX

LTE16BP/LDNZ/XX

LTE16BP/LDNZ/XX

LTE16-BRP/XX

LTE16-BRP/XX

LTE16-BRP/XX

LTE16-D/XX

LTE16-D/XX

LTE16-D/XX

Фланец для
подачи
жидкости с
соплом
Запасная
решетка
фильтра
Стренговая
фильера с 2
отверстиями и
2 фланцами
для
соединения
экструдера и
фильеры
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Автоматизированное компьютерное управление с 10.4
дюймовым цветным сенсорным
экраном
Автоматизированная компьютерная система управления экструдером
включает полную визуализация всех параметров экструдера на
сенсорном экране, и имеет возможность присоединения к внешнему
персональному компьютеру, на который могут быть загружены все
программы и данные. Автоматизированное компьютерное управление
PLC с 10.4 дюймовым цветным сенсорным экраном произведено
Австрийской компанией B&R (Австрия), и программное обеспечение
разработано специально для двухшнековых экструдеров Labtech
Engineering.


Поддержка температурных зон цилиндра - до 12 зон



Частота вращения двигателя с крутящим моментом на валу
привода и регистрацией (об/мин)



Контроль давления на выходе из экструдера (перед фильерой)



Регулирование скорости подачи из бункерного питателя и боковых
питателей.



Контроль вакуума для вентилирования цилиндра



Регулирование скорости работы
скоростью подачи стренги.

гранулятора

и

управление

Сигналы тревоги и сообщения об ошибках:












Перегрузка главного двигателя
Перегрузка на бункерном питателе
Цилиндр открыт для доступа
Открыт бункерный питатель
Предельное давление на фильеру
Низкая температура (на любой зоне), если фактическая
температура на ниже, чем заданной. Оператор может выбирать
разницу температур для срабатывания сигнала.
Высокая температура (на любой зоне), если фактическая
температура на ниже, чем заданной. Оператор может выбирать
разницу температур для срабатывания сигнала.
Перегрузка гранулятора
Перегрузка системы подачи стренги
Нарушен нагревательный элемент и/или термопара

Программы переработки:
Программируемая система может запомнить сотни предварительно заданных программ с предварительно
выбранными параметрами работы всех функций экструдера.
Регистрация всех рабочих параметров работы позволяет сохранить данные для дальнейшего анализа.
Все данные могут быть переданы на внешний компьютер через RS232 и порты Ethernet, посредством
ОПЦИОНАЛЬНОГО дополнительного программного обеспечения, например как Skada и т.д. (опция)

Новая система управления SCADA обработки данных на компьютере
Программное обеспечение SCADA фиксирует и регистрирует все данные и параметры работы экструдера.
При помощи этого программного обеспечения можно сохранить неограниченное количество программ
переработки (рецептов) и параметров экструдера на ПК и загружать эти данные на панель управления
машиной при необходимости. Программное обеспечение выводит на экран ПК точно такие же окна как на
экструдере, и Вы можете задавать их с персонального компьютера.
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