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Новый высокопроизводительный Модульный 36 мм 
двухшнековый экструдер серии Scientific 
с соосным вращением шнеков, модульным цилиндром и 
специальными вставками цилиндра 

 
Длина цилиндров до L/D = 60 + 
Скорость вращения шнеков до 1200 об/мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наборными из отдельных элементов шнеками с закрытыми 
модулями цилиндра из сталей PM-HIP. Длина цилиндра до 60+ L/D и 
скоростью вращения шнеков до 900 об/мин для стандартных версий 

и до 1200 для Maxi36Compounder  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Новый современный дизайн 
♦ Производительность Maxi36Compounder до 200-250 кг/час 
♦ Индукционные моторы привода шнеков мощностью 55 и 90 кВт 

Моторы с водяным охлаждением 65 и 90 кВт (пр-ва Австрия) 
♦ Валы шнеков со шлицами из стали пр-ва Германии 
♦ Элементы шнека и модули цилиндра из стали PM-HIP 

26 мм МаксиКомпаундер 
с мотором мотор 22 кВт,  
длина цилиндра L/D = 48. 
С двумя боковыми 
питателями, тремя 
гравиметрическими 
дозаторами и платформой 
для обслуживания 
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Характеристики 36 мм двухшнекового экструдера: 
♦ Мотор и редуктор полностью закрыты, спереди и сзади раздвижными 

дверями, оснащенными смотровыми окнами из поликарбоната с 
внутренним освещением для ясного обзора редуктора. 

♦ Стороны цилиндра закрыты полированными крышками в виде секций 
из нержавеющей стали, которые 
можно легко снять, чтобы освободить 
место для дополнительных боковых 
питателей и осмотреть цилиндр. 
♦ Верхняя часть крышки цилиндра со 
съемными крышками позволяет легко 
добавлять блоки подачи, 
устанавливать вентиляционные 
шахты дегазации и т. д. 
 

Цилиндр нашего двухшнекового экструдера Scientific с 36-мм шнеками 
выполнен в виде секций со сменными модулями цилиндра и износостойкими вставками из стали PM-
HIP. Каждый модуль (секция) цилиндра имеет длину 4 D, и доступен со многими размерами L / D от 40 
до 60+. 
 
Стандартный экструдер имеет привода с асинхронным двигателем переменного тока мощностью 55 
кВт или электродвигатель с водяным охлаждением 
мощностью 65 кВт и максимальным числом оборотов 
шнека 900 об/мин, а также переработанный редуктор с 
высоким крутящим моментом, включающий 
дополнительные опоры вала и шестерёнчатый насос с 
приводом от двигателя Замкнутая система 
принудительного охлаждения масла. 
 
НОВЫЙ Maxi36Compounder оборудован 
асинхронным двигателем мощностью 90 кВт или 
приводом с водяным охлаждением и таким же 
редуктором с высоким крутящим моментом, имеющим 
дополнительный вал с опорными шестернями и 
шестеренчатый насос с приводом от двигателя для замкнутой системы принудительного охлаждения 
масла. Максимальное число оборотов шнека для Maxi36Compounder составляет 1200 об/мин, в 
отличие от стандартных версий, где максимальное число оборотов составляет 900 об/мин. 
 
Двигатели с водяным охлаждением нового типа производства Австрии, обеспечивают очень 
эффективное охлаждение, а также имеют относительно компактный размер. Дополнительным 
преимуществом этого типа двигателя является то, что он не имеет вентилятора и, следовательно, не 
выпускает воздух из корпуса экструдера, вызывая загрязнение пылью при работе с «пыльными» 
составами смесей. 
 
Все версии 36-мм двухшнекового экструдера оснащены шлицевыми шнековыми валами с высоким 
крутящим моментом, которые обеспечивают оптимальную прочность валов, выдерживая высокий 
крутящий момент от двигателей. Кроме того, в новой масляной системе охлаждения редуктора с 
высоким крутящим моментом используется теплообменник блочного типа, чтобы редуктор оставался 
холодным даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло циркулирует посредством 
шестеренчатого насоса через множество каналов внутри редуктора, чтобы каждая движущаяся деталь 
имела очень эффективную смазку. 
 
Модульный секционный цилиндр стандартно оснащен толстыми вставками, изготовленными из стали 
PM-HIP обладающей высокой износостойкостью, что обеспечивает очень длительный срок службы, а 
также позволяет смешивать очень абразивные материалы. Кроме того, экструдеры могут поставляться 
с вставками из стали со средней коррозионной стойкостью, а также с очень высокой устойчивостью к 
коррозии из стали марки М390 из Германии. Этот последний тип стали пригоден для переработки, 
например, ФТОР И ХЛОР содержащих пластиков и других типов полимеров, которые образуют 
агрессивные кислоты во время обработки. 
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Шнеки изготовлены из отдельных элементов, установленных на шлицевых закаленных валах. В 
ассортименте имеется большое разнообразие элементов для подачи и смешивания, чтобы обеспечить 
оптимальные варианты конфигурации шнека. Эти элементы шнеков изготовлены из очень 
износостойкой стали типа PM-HIP, что обеспечивает более длительный срок службы, а также 
превосходную стойкость при переработке компаундов с абразивными ингредиентами. Кроме того, мы 
можем предложить две версии кислотостойких элементов, где самые стойкие версии изготовлены из 
стали М390. 
 
Каждая зона цилиндра оснащена водяным охлаждением, и электрическими патронными 
нагревателями, за исключением секции подачи, которая только охлаждается водой. Это позволяет 
осуществлять полное управление процессом в каждой зоне цилиндра, а водяное охлаждение в 
сочетании с нагревом с высокой мощностью позволяет быстро изменять температуру каждой зоны при 
изменении условий переработки при переходе от одного состава или материала к другому. Водяное 
охлаждение осуществляется посредством циркуляции воды внутри тонких каналов, расположенных в 
каждой секции цилиндра и регулируется с помощью отдельных электромагнитных клапанов с помощью 
определенного для этой секции регулятора температуры. 

 
Для извлечения шнеков из цилиндра в комплект 
экструдера входит инструмент экстрактор, который 
облегчает извлечение винтов для очистки смены 
конфигурации и т. д. 
 
Экструдеры в стандартной комплектации оснащены 
фильерой с 13 отверстиями, соединенной с фланцем 
экструдера двумя болтами на шарнирах. Фильера 
имеет небольшое расстояние до шнеков и 

минимальный внутренний объем, что позволяет ее очень легко и быстро очистить. Фланец фильеры 
содержит легко снимаемую перемычку, которую можно заменить разделительным кольцом, что 
позволяет вести переработку с сетчатыми фильтрами или без них. 
 
Стренговая фильера отодвигается в сторону, после ослабления двух болтов, что облегчает процесс 
очистки. Для подключения к другому оборудованию, например, к плоскощелевой фильере для 
плоскощелевой экструзии, экструдер может быть дополнительно оснащен специальным обогреваемым 
адаптером для фильеры. 
Экструдеры могут быть оснащены дозатором из нержавеющей стали с одним загрузочным шнеком 
спирального или сплошного типа, а также ворошителем (мешалкой). Этот загрузочный бункер также 
может быть оснащен двумя шнеками. Шнек приводится в действие с помощью редукторного двигателя 
с переменной скоростью переменного тока мощностью 0,75 кВт и имеет цифровое управление 
скоростью вращения шнека, регулируемое на сенсорном экране панели управления. 
 
При желании экструдеры могут быть оснащены одним или несколькими 
двухшнековыми боковыми питателями, которые присоединяются сбоку к 
секции цилиндра. Для этой опции необходим специальный модуль 
цилиндра с отверстием, а также заглушка для бокового питателя, и 
экструдер может быть снабжен несколькими заглушенными боковыми 
модулями подачи для оптимальной гибкости расположения бокового 
питателя. Новый кожух цилиндра из нержавеющей стали выполнен в виде 
съемных крышек для установки боковых питателей. При этом также очень 
легко перемещать боковой питатель из одной зоны ствола в другую. 
Боковые питатели оснащены приводом с бесступенчатой регулировкой 
скорости с двойными шнеками диаметром 36 мм, собранными из тех же 
элементов, что и основные винты, и с отношением L/D, равным 10. Цилиндр бокового устройства 
подачи в стандартной комплектации оснащен водяным охлаждением. 
 
Чтобы полностью использовать боковые питатели, рекомендуется использовать систему 
гравиметрических дозаторов, при помощи которых модно установить точную скорость подачи для всех 
питателей, чтобы обеспечить точную загрузку всех ингредиентов по массе в%. (Пожалуйста, смотрите 
более подробную информацию о Гравиметрических дозаторах ниже) 
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Муфта между коробкой передач и приводным двигателем оснащена 
ограничителем крутящего момента, который немедленно отключает 
муфту в случае перегрузки шнеков. Ограничитель крутящего момента 
также оснащен датчиком, который останавливает двигатель, а 
контрольная лампа на панели управления показывает, что шнеки 
перегружены. 
 
Экструдер в стандартной комплектации оснащен компьютерной 
системой управления с большим сенсорным экраном. 
 
Краткое описание стандартных функций: 
♦ Корпус экструдера выполнен в очень современном и 

обтекаемом исполнении, а цилиндр полностью покрыт 
кожухом из нержавеющей стали для легкой очистки и 
обслуживания. Кожух цилиндра имеет съемные крышки для 
подключения бокового питателя, что позволяет легко 
перемещать питатель из одной зоны цилиндра в другую. 

♦ Система привода в виде двигателя с водяным охлаждением и 
редуктором полностью закрыта, но оборудована большим 
смотровым окном для наблюдения за движущимися частями. 

♦ Наборные сегментированные шнеки диаметром 36 мм, где 
каждый элемент шнека может быть размещен в любом месте 
на шлицевом валу для обеспечения оптимальной гибкости 
конфигурации при переработке. Имеется большой ассортимент элементов щенков виде подающих, 
прямых или обратных и перемешивающих элементов с дизайном, аналогичным нашим 
экструдерам меньшего диаметра 

♦ Все элементы шнеков изготовлены из износостойкой стали PM-HIP, но могут быть изготовлены из 
стали SUS440C со средней коррозионной стойкостью, а также из стали M390 обладающей очень 
высокой коррозионной стойкостью. 

♦ Модульные закрытые секции цилиндра с вставками доступны длиной до 60 L/D (больше по запросу) 
и где каждый модуль имеет длину 4 D. 

♦ Модульная секция цилиндра в стандартной комплектации оснащена вставками из стали высокой 
износостойкости PM-HIP. Эта специальная сталь также допускает высокотемпературную экструзию 
до 400 °C. 

♦ Все вставки также могут быть выполнены из стали SUS440C со средне-коррозионно-стойкой или 
стали M390 имеющей сверхвысокую коррозионную стойкость. 

♦ Электрический нагрев и водяное охлаждение, каждой секции цилиндра кроме секции загрузки 
материала. 

♦ Привод с высоким крутящим моментом с новым редуктором увеличенного размера с 
принудительным охлаждением масла обеспечивают скорости вращения шнеков до 900 об/мин для 
стандартных 36 мм экструдеров и 1200 об/мин для Maxi36Compounder. 

♦ Для стандартной версии экструдера мощность асинхронного двигателя составляет 55 кВт и 
двигателя с водяным охлаждением 65 кВт, а у Макси36Компаундера как для двигателя с 
индуктивным, и так и с водяным охлаждением мощность составляет 90 кВт. 

♦ Корпус патрубка шахты вакуумной или воздушной дегазации выполнен из нержавеющей стали, 
оснащён смотровым стеклом и вакуумным манометром, а также вакуумным водокольцевым 
насосом с большим водяным баком из нержавеющей стали. Цилиндр пожеланию также модно 
оборудовать зоной атмосферной дегазации. 

♦ У экструдера, поставляемого со средне- и высоко коррозионностойкой сталью, фильера также 
изготавливается из коррозионностойкой стали. Также все секции цилиндра для этих версий машин 
выполнены из нержавеющей стали 

♦ Опционально фланец матрицы может быть оснащен овальным отверстием, а также овальной 
пластиной держателя фильтра, что позволяет легче извлекать шнеки спереди, не снимая фланец 
фильеры. 

♦ Датчик давления 250 бар и температуры установлен на конце цилиндра. Дополнительно датчики 
регистрации температуры расплава установлены на каждом втором модуле, и подключены к 
цифровым индикаторам температуры на панели управления. 
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♦ От поломки шнеки защищены новым чувствительным ограничителем крутящего момента, 
установленным между двигателем и редуктором. 

 
Компьютерное управление ПЛК с 10,4-дюймовым полноцветным 

сенсорным ЖК-экраном 
 

Компьютерная панель управления имеет полную визуализацию всех параметров экструдера на 
сенсорном экране, а также предлагается возможность подключения к внешнему ПК, куда можно 
загрузить все данные и программы. Высокопроизводительный ПЛК поставляется компанией B&R, 
Австрия, и программное обеспечение изготавливается на заказ исключительно для двухшнековых 
экструдеров Labtech. Функции управления, следующие: 
 
♦ Регулировка температуры до 15 зон  
♦ Скорость двигателя с учетом крутящего момента и регистрации 

оборотов. 
♦ Контроль давления преобразователя на кончике винта. 
♦ Контроль скорости бункерного дозатора, а также боковых 

питателей. 
♦ Управление вакуумом для дегазации цилиндра 
♦ Управление скоростью гранулятора, а также управление 

устройством скорости подачи стренги для регулировки длины 
гранул 
 

Сигналы тревоги и сообщения об ошибках: 
 
♦ Перегрузка главного двигателя 
♦ Перегрузка бункера 
♦ Закрытые секционные ствольные модули 
♦ Избыточное давление на штамп 
♦ Аварийный сигнал низкой температуры (в любой зоне), если текущая температура ниже, чем 

установленная температура. Этот сигнал тревоги низкой температуры может быть указан 
операторами. 

♦ Аварийный сигнал высокой температуры (в любой зоне), если температура превышает заданную 
температуру. Эта высокотемпературная тревога может быть указана операторами. 

♦ Перегрузка гранулятора 
♦ Перегрузка устройства протяжки стренг 
 
Программы: 
ПЛК также может хранить сотни предустановленных программ с предварительно выбранными 
рабочими параметрами всех функций экструдера. 
 
ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ 36 ММ ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ 
♦ Макси36Компаундер с водоохлаждаемым 90 кВт приводом и скоростью вращения до 1200 об / 

мин. 
♦ Макси36Компаундер с двигателем с воздушным охлаждением мощностью 90 кВт и скоростью 

вращения шнеков до 1200 об / мин. 
♦ Стандартный 36 мм экструдер с приводом с водяным охлаждением двигателя мощностью 65 кВт 

и макс. скоростью вращения до 900 об / мин 
♦ Стандартный 36 мм экструдер с воздушным охлаждением двигателя мощностью 55 кВт и 

скоростью вращения до 900 об / мин 
 
Во всех версиях используется новый редуктор с высоким крутящим моментом, с принудительной 
смазкой и охлаждением масла и с шлицевыми валами шнеков с большим крутящим моментом. 
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НОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
♦ Обе версии 36-мм экструдеров поставляются с валами шнеков высокого крутящего момента 

немецкого производства 
♦ Как стандартные экструдеры, так и Maxi36Compounder имеют новые модули с закрытым 

корпусом и износостойкими накладками из стали PM-HIP. 
♦ • Двухшнековый 36 мм экструдеры также оснащены новыми редукторами с высоким крутящим 

моментом, которые имеют систему охлаждения масла и обеспечивают его циркуляцию 
посредством шестеренного насоса. 

♦ Как стандартный 36-мммэкструдер с двигателем мощностью 65 кВт, так и компоновщик 
Макси36Компаундер с двигателями мощностью 90 кВт имеют водяное охлаждение и 
компактную конструкцию с небольшой занимаемой площадью. Система водяного охлаждения 
обеспечивает очень эффективное охлаждение двигателя даже при максимальной нагрузке, и, 
поскольку у нее нет охлаждающего вентилятора, она полностью исключает загрязнение пылью. 

♦ Новый приятный дизайн корпуса с закрывающими кожухами, защищающими внутренние 
компоненты от пыли и облегчающими уход за машиной. 

Дополнительные шнеки и цилиндры: 

♦ Коррозионностойкие Шнеки и Вставки в цилиндр для использования полимерами, имеющими 
среднюю способность вызывать коррозию, такими как ПВХ. В этом случае элементы шнеков и 
вставки будут выполнены из нержавеющей стали типа SUS 440C 

♦ Шнеки и Вставки в цилиндр с очень высокой коррозионной стойкостью, где элементы, включая 
валы шнеков, изготовлены из стали M390 из Германии. Эта версия специально разработана 
для смешивания ФТОР содержащих полимеров и других высоко коррозионных пластиков. 
Сталь типа M390 обеспечивает значительное улучшение твердости и, следовательно, 
износостойкость по сравнению с более ранними типами сталей Inconel и Hastelloy. 
 

Максимальная производительность 36-мм Maxi36Compounder с 44 л/с и 
приводом с водяным охлаждением 90 кВт. Испытания проводились с 

использованием первичных полимеров 
 

Тип 
полимера 
(гранулы) 

 

ПТР 
(г/10 
мин) 

% от 
макс 

мощн. 
привода 

Скорость 
вращения 

шнеков 
(об/мин)  

Диапазон 
температур 

цилиндра ° C 
(начиная с зоны 

подачи) 

Максимальный 
выход 

lb./hr кг/час 

LDPE 20 87 1200 150 - 180 750 340 

HDPE 15 70 1200 180 - 240 570 260 

ABS 18 70 1200 220 – 240 550 250 

GPPS 8 75 1200 220 - 240 790 360 

HIPS 8 75 1200 210 - 240 720 330 

PP 11 80 1200 220 - 240 640 290 
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Максимальные выходы 36 мм Maxi36Compounder с 44 L/D приводным 
двигателем с водяным охлаждением мощность. 90 кВт. Были проведены 
испытания с получением мастербатча с высокой пигментной нагрузкой. 

 (Мастербатчи были составлены и предварительно смешаны нашим заказчиком, и, таким образом, состав не 
раскрыт полностью. Однако мы точно знаем, что упомянутое содержание пигмента и основной смолы является 

правильным.) 

Тип 
мастербатча 

Основной 
полимер 

Содер. 
пигмента 

в % 

Скор. 
Вращ. 
Шнека 
об/мин 

% от 
макс 

мощн. 
привода 

Макс. выход 
Замечания 

lb./hr Кг/час 

Phtalo Blue 
LLDPE 

порошок  
+ воск 

40 1200 70 635 290 

Мастербатч 
был 
предварительн
о смешан в 
высокоскорост
ном миксере 

Phtalo Blue 
LDPE 

гранулы 
+ воск 

40 1200 88 705 320 
То же самое 
выше 

White TiO2 LDPE 
гранулы 60 1200 65 705 320 

То же самое 
выше 

Испытания проводились с использованием большого количества предварительно смешанных 
смесей с пигментами и порошками, чтобы гарантировать правильность результатов испытаний. 
Предварительно смешанные мастербатчи подавали в основное загрузочное горло 36-мм 
двухшнекового экструдера, используя объемный одношнековый питатель со спиральным 
типом шнека. 
Экструдер был оборудован фильерой с 13 отверстиями диаметром 3 мм. Стренги пропускали 
через водяную ванну типа LW-300, а затем гранулировали на высокопроизводительном 
грануляторе типа LZ-200/VS. 
 

Технические параметры 36 мм двухшнековых экструдеров 

Описание 
ДАННЫЕ 

Описание 
ДАННЫЕ 

Стандарт. 
экструдер 

Maxi36 
Compounder 

Стандарт. 
экструдер 

Maxi36 
Compounder 

Длина цилиндра 
L/D  40 - 60+ L/D 40 - 60+ L/D 

Отношение 
внешн. и внутр 
диам шнека (D/d) 

1.63 1.63 

Скорость 
вращения 
(об/мин) 

0 - 900 0 - 1200 
Температура 
нагрева 
(стандарт) 

400 °C 400 °C 

Мощность мотора 
(индуктивного)  55 кВт 90 кВт Мощность нагрева 

секции (4 L/D) 3.2 кВт 3.2 кВт 

Мощность мотора 
(с водяным охл.) 65 кВт 90 кВт Мин. потребление 

и давление воды 3 бар/20л/мин 3 бар/20л/мин 

Макс. давление 
экструзии 250 бар 250 бар 

Мощность насоса 
системы 
рециркуляции 
воды (опция) 

0.75 кВт 0.75 кВт 

Макс. момент при 
900 об/мин 2x340 Нм 2x350 Нм 

Макс. выход по 
компаунду от 
средней до макс. 
плотности 

150-200 кг/час 200-250 кг/час 

Удельный 
момент Нм/см3 13.53 13.92    
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Длины цилиндров L/D 36 мм двухшнековых экструдеров в 
различных версиях 

Длины цилиндров LTE36 L/D 

Моторы двухшнековых экструдеров с цилиндром и шнеками 
из стали PM-HIP высокой износостойкости 

Стандартные версии Макси36Компаундер 

Индукционный 
мотор 

мощностью 
55 кВт 

Мотор с 
водяным 

охлаждением 
мощностью  

65 к Вт 

Индукционный 
мотор 

мощностью 
90 кВт 

Мотор с 
водяным 

охлаждением 
мощностью  

90 к Вт 
Двухшнековый экструдер с 

шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-40 
40 + + + + 

Двухшнековый экструдер с 
шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-44 
44 + + + + 

Двухшнековый экструдер с 
шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-48 
48 + + + + 

Двухшнековый экструдер с 
шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-52 
52 + + + + 

Двухшнековый экструдер с 
шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-56 
56 + + + + 

Двухшнековый экструдер с 
шлицевым шнековым валом с 
высоким крутящим моментом 

LTE36-60 
60 + + + + 

 
Опциональное оборудование 
СТРЕНГОВАЯ ФИЛЬЕРА (ОПЦИЯ) 
Практичная стренговая фильера с 10 отверстиями, соединенная с фланцем экструдера 2 болтами на 
шарнирах. Фильера имеет небольшое расстояние до шнеков и минимальный внутренний объемом, 
что позволяет ее очень легко и быстро чистить. Также оснащена легко снимаемой разделительной 
пластиной на фланце экструдера, что позволяет работать с сетчатыми фильтрами или без. 
 
Дополнение к поставляемой стандартной 
компьютеризированной системе управления (Опция) 

Новый тип программного обеспечения SCADA для обработки данных на вашем 
ПК 
Запись всех параметров работы для конкретного материала может быть сохранена, а также 
непосредственно загружена на ПК с использованием оригинального программного обеспечения типа 
SCADA. С помощью этого программного обеспечения также можно сохранять неограниченное 
количество составов и параметров экструдера на ПК и загружать их на сенсорный экран экструдера 
всякий раз, когда какая-либо из этих программ необходима. Программное обеспечение позволит вам 
иметь те же экраны на вашем ПК, что и на экструдере, а затем вы сможете ввести на своем компьютере 
все новые параметры экструдера прямо на этих экранах. Вы можете сохранить их на своем ПК и 
загрузить их в экструдер в любое время, если это необходимо. 
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Водокольцевой вакуумный насос системы дегазации (Опция) 
Двухшнековый экструдер имеет зону вакуумной дегазации на одной из секций цилиндра, а также имеет 
дополнительное отверстие атмосферной дегазации, которое можно преобразовать в вакуумную. 
Вакуумная зона дегазации имеет патрубок вентиляции из нержавеющей стали, который оснащен 
смотровым стеклом и вакуумным регулятором с манометром. Зона дегазируется при помощи большой 
вакуумной водокольцевой системы с одноступенчатым насосом, включающим резервуар из 
нержавеющей стали объемом 80 литров, в котором циркулирует вода из насоса. Водокольцевая 

система обеспечивает очень высокий вакуум с большим объемом 
всасывания для эффективной откачки всех 
летучих газов из цилиндра. Эта 
водокольцевая вакуумная система также 
очень подходит для пыльных смесей, таких 
как, например, древесные волокна. Она 
также поставляется с легко моющимися и 
полностью закрытыми большими 
фильтрами очитки воды от загрязнения, 
установленными на стороне всасывания со 
стороны корпуса системы вакуумной 
дегазации. 

Волюметрический бункерный питатель 
Опционально экструдеры могут поставляться с загрузочным бункером из 
нержавеющей стали с одним шнеком подачи спирального или сплошного типа 
и с ворошителем (мешалкой) над шнеком подачи материала. Загрузочный 
бункер также может быть оснащен двумя шнеками. Шнек приводится в 
движение с помощью переменного мотора-редуктора мощностью 0,75 кВт и 
цифрового регулятора скорости вращения винта, установленного на шкафу 
управления. Как показано справа, питатель бункера можно легко повернуть в 
сторону, чтобы можно было разгрузить партию в бункере, или провести его 
калибровку по материалу, соответственно времени и оборотам шнека 
(шнеков). 
 
Скорость подачи бункера контролируется и задается с панели управления, в 
виде оборотов шнека подачи материала. 
 

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 недостаточно и вода, но обработана должным 
образом. (Опция)  

 
 
 

 

 

 

Изображение показывает 
уменьшенную систему, 

поставляемую с 
экструдерами 26-12 мм 
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Боковые дозаторы материала в цилиндр 
Экструдеры могут быть дополнительно оснащены одним или 
несколькими двухшнековыми боковыми дозаторами, которые 
соединены со стороной секции цилиндра и дозируют материал 
непосредственно в расплав полимера. Для этой опции необходим 
специальный модуль цилиндра с отверстием, а также заглушка для 
бокового дозатора, и экструдер может быть снабжен несколькими 
заглушенными боковыми секциями цилиндра для оптимальной 
гибкости бокового дозирования. Боковой дозатор имеет привод с 
бесступенчатой регулировкой скорости вращения двух шнеков 
диаметром 36 мм, собранными из тех же элементов, что и основные 
винты, и с отношением L/D, равным 7. Цилиндр бокового дозатора 
стандартно оснащен водяным охлаждением. 
 
Чтобы полностью использовать боковые дозаторы, рекомендуется 
использовать систему гравиметрических питателей, при помощи 
которых можно реализовать точную скорость подачи для всех 
питателей, чтобы обеспечить точную загрузку всех ингредиентов. 
(Пожалуйста, смотрите более подробную информацию под описанием 
боковой подачи) 
Двухшнековый боковой дозатор типа LSF36 с длиной шнеков 7D и 
цилиндром с водяным охлаждением. Используемые в дозаторах шнеки 
наборные, такие же, как и основные шнеки экструдера и состоят из элементов подачи, установленных 
на шестигранном валу одинакового размера. В комплекте с бесступенчатым приводом с переменной 
скоростью 0,75 Квт (1 л.с.), современный дизайн вспомогательного шкафа с роликами и фланцем для 
монтажа на секции цилиндра Регулирование скорости будет контролироваться с панели экструдера с 
помощью кнопок или с дополнительной сенсорной панели. 
 
Если боковой дозатор приобретается вместе с двухшнековым экструдером, то нужно 
принять во внимание модификацию цилиндра экструдера секциями и вставками для 
бокового дозирования! 

 
Волюметрический бункерный питатель для бокового дозатора. 
Дополнительный питатель размещается рядом с существующим бункерным 
питателем под углом 90 градусов по отношению к основной зоне загрузки 
полимера «сверху». 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) 

Дополнительная стойка для волюметрического или 
гравиметрического бункерного питателя,  
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. 

 

Новый дизайн бокового 
дозатора для 36-мм 

двухшнекового 
экструдера 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПИТАТЕЛИ 

При необходимости точного смешивания и дозирования 
порошков и гранул можно использовать 
гравиметрические питатели. Стандартный 
волюметрический питатель, поставляемый с нашими 
двухшнековыми экструдерами, обеспечивает подачу 
заранее подготовленной смеси в главное горло 
экструдера, так как все компоненты смеси были точно 
взвешены перед смешиванием вне бункера. 

 
Также возможно использовать несколько стандартных 
волюметрических питателей для подачи отдельных 
компоненты в основное горло экструдера или в боковой 
питатель. Но, в виду того что питатели 
волюметрические, требуется провести довольно 
осложненный процесс калибровки, при этом каждый 
питатель должен быть откалиброван на все скорости 
подачи (об/мин шнека) и необходимо сделать эту 
калибровку для всех питателей и для всех смешиваемых компонентов. И если вы измените скорость 
подачи на одном питателе, то, вы должны провести калибровку всех других питателей или также 
изменить скорость подачи. Скорость подачи порошков не линейная, поэтому, когда вы увеличиваете 
скорость шнека экструдера, вы обычно увеличиваете скорость подачи на питателе для получения 
более высокой производительности, при этом можно легко ошибиться с дозированием компонентов. 
Также калибровку нужно проводить снова, при смене типов полимеров в смеси. 

 
 
Гравиметрические питатели синхронизируются, и скорость подачи на каждом из питателей можно 
установить на панели управления так, что они все будут подавать заданную массу полимера с 
заданной скоростью (например, кг/час). Обычно один гравиметрический питатель выступает главным 
и будет работать на подаче материала в основное горло экструдера, а дополнительные питатели будут 
подавать материал в боковые питатели. Эти «вторичные» питатели просто настроить на скорость 
подачи материала так, что все компоненты смеси будут попадать в цилиндр экструдера в точном строго 
заданном процентном соотношении (масс %) в зависимости от скорости подачи Главного 
гравиметрического питателя. Это обеспечит точность содержание всех ингредиентов в смеси, 
выходящей из двухшнекового экструдера. Так как питатели работают по принципу потери веса, 
отсутствует необходимость калибровок ни по скорости, ни по типу материала, поэтому питатели готовы 
к работе немедленно. (Процедура калибровки питателей аналогична процедуре калибровки весов по 
стандартной гире). 
 

Гравиметрический 
питатель на стойке с 
боковым питателем 

Гравиметрический 
питатель на стойке 
(слева) 
Волюметрический 
питатель на стойке 
(справа) 
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Безщеточный цифровой сервомотор постоянного тока обеспечивает вращение привода подающий х 
шнеков и ворошителя бункерного питателя. Привод управляется с центральной панели управления с 
большим ЖК экраном посредством регулятора оборотов мотора привода. Блок управления имеет 
встроенный программируемый контроллер, регулирующий обороты шнека в зависимости от заданной 
скорости подачи материала по массе. 

Новая панель управления питателями 
Панель управления, показанная слева, имеет новую 
конструкцию - и оборудована с большим ЖК экраном и 
кнопками, при помощи которых можно легко 
запрограммировать данные по питанию. На ЖК экране 
выдается легко читаемая информация для оператора. 
Панель управления и PLC содержат множество заранее 
запрограммированных рецептов 
 
 
 
 

Гравиметрические питатели оборудованы практичной системой 
сменных шнеков, при этом шнеки приводятся в действие посредством 
мощного редуктора, и имеется возможность быстрой и простой смены 
шнековой группы с одним или двумя шнеками. Таким образом, один и 
тот же питатель можно использовать для дозирования материалов 
любого типа и вида: гранул, хлопьев или порошка, просто сменив 
шнековую группу с одной на другую. 

Шнековые группы гравиметрических 
питателей 

Одношнековая группа типа SS45 Тип шнека Форма Материал Плотность 
(кг/м3) 

Выход 
(кг/час) 

 
S-2015A гранулы 

SBS 0.615 

5-30 

TPU 0.661 
LDPE 0.560 
HDPE 0.597 

PS 0.735 
PC 0.704 

 
S-2435A гранулы 

SBS 0.615 10-80 TPU 0.661 
LDPE 0.560 20-100 
HDPE 0.597 20-160 PS 0.735 

PC 0.704 20-140 

Двухшнековая группа  типа ST22 Тип шнека Форма Материал Плотность 
(кг/м3) 

Выход 
(кг/час) 

 

T-1705B порошки 
Карбонат 
кальция 0.921 1.5-12 

Пигменты 0.488 0.5-3.5 

 
T-2015A порошки 

Карбонат 
кальция 0.921 9-70 

Пигменты 0.488 3-20 

 

T-2024A порошки 
Карбонат 
кальция 0.921 11-100 

Пигменты 0.488 6-48 
 

В комплекте с гравиметрическими питателями можно заказать несколькими типов шнековых групп 
разного типа и разной производительности согласно вышеуказанной таблице. ПРИ ЗАЗКЗЕ УКАЖИТЕ 
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ТРЕБУЕМЫЕ ШНЕКОВЫЕ ГРУППЫ. Стандартный питатель поставляется с одношнековой группой, и 
вы можете выбрать любые 2 типа питателей в вышеуказанной таблице.  
Возможно, заказать запасные шнековые модули, также возможно заменять шнековые группы одну на 
другую. 

Технические параметры 
Точность подачи: +/- 0.5% в пределах скоростей подачи для каждого диапазона  
Мощность мотора (пост. тока): 0.12 кВт 
Масса питателя: 22 кг 
Гравиметрический бункерный питатель типа LGF 80 SS включает: 
Одношнековую питающую группу, Бункер с ворошителем, Мотор привода с редуктором, весовой 
модуль, Контроллер привода и систему крепления, Электронную панель гравиметрическими 
питателями LGF CT с ЖК экраном  
Пример выбора конфигурации гравиметрических питателей для двухшнековые экструдеров 
Например, необходимо 2 гравиметрических питателя, один для питания в основное горло и другой, для 
бокового питателя. Главный питатель будет использоваться для подачи гранул и оснащается 
одношнековой питающей группой (спирального типа) и второй боковой гравиметрический питатель для 
бокового питателя использовал бы при двухшнековую питающую группу для порошков, волокон и др.  

 
1 Добавить Главный гравиметрический  питатель  LGF 80 SS 1 шт. 
2 Исключить стандартный волюметрический питатель - 1 шт. 
2 Гравиметрические питатели LGF 80 TS для боковых питателей 2 шт. 
3 Двухшнековая группа типа TS  2 шт. 
4 Панель управления LGF CT 1 шт. 

Стойка для гравиметрического питателя 
 

На этой стойке можно разместить бункерный питатель над цилиндром экструдера в 
любом необходимом положении. Стойка имеет колесики для простоты перемещения. 
Эта стойка также полностью изолирует весовые дозаторы от любого вида вибраций 
вызываемых боковым питателем или самим Двухшнековым экструдером. 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО ПРИ ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ 2 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЙ В ОСНОВНОЕ ГОРЛО, СТОЙКИ ПОТРЕБУЮТСЯ 
И ДЛЯ ГЛАВНОГО ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО ПИТАТЕЛЯ, И ДЛЯ ВТОРОГО 
ПИТАТЕЛЯ  
 
 
 
 
 

 

Стальная платформа для обслуживания машины при работе 
Стальная платформа над 26 Двухшнековым экструдером предназначена для удобства работы 
оператора во время работы на экструдер. На платформу можно установит бункеры подачи материалов 
в гравиметрические питатели расположенными под потолком платформы. Платформа выполнена из 
стального профиля и включает лестницу и перила. На платформе также можно размещать паллеты с 
мешками или емкостями исходных материалов. Платформы изготавливаются на заказ согласно 
требованиям заказчика. 
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НОВЫЕ высокоточные гравиметрические дозаторы жидкости типа 
GDLF/4 и GDLF/15 подходят для всех наших двухшнековых 
экструдеров 

Мы рады представить вам нашу новый 
гравиметрический дозатор жидкости, который 
полностью сокращает объем работ по 
дозированию и проведению сложной 
калибровки, необходимой для объемных 
дозаторов. С помощью этого устройства 
можно очень точно дозировать жидкость в 
цилиндр экструдера, и можно просто вводить 
необходимое количество дозируемой 
жидкости с сенсорного экрана. Высокая 
точность дозирования по потере массы 
гарантирует, что точно такое же количество жидкости, которое вы ввели на 
сенсорном экране, будет дозировано в полимер. Дозатор можно использовать 
вместе со стандартным объемным дозатором полимеров, но при этом вам все 
равно придется калибровать скорость подачи смолы или основной полимерной 

смеси. Таким образом, чтобы достичь высокой точности, мы рекомендуем использовать это устройство 
вместе с гравиметрическими питателями для полимера и боковыми питателями. Если вы знаете 
скорости их подачи, очень просто ввести требуемую скорость подачи на экране этого 
гравиметрического жидкостного питателя, и вы всегда будете уверены, что в компаунд добавлено 
точное количество жидкости. 

Характеристики жидкостного дозатора: 

♦ 100%прослеживаемость по гравиметрическому контролю. Усовершенствованная гравиметрическая 
технология не отнимает время для предварительной калибровки и дает вам 100% контроль 
дозируемых величин. 

♦ 8-дюймовый цветной сенсорный экран. Дозатор имеет очень удобный дизайн. Сенсорный экран 
полноцветный и простой в использовании 

♦ Насосная система для постоянного бесперебойного потока жидкости в двойник 
♦ Автоматическая калибровка по материалу. 
♦ Функция хранения рецептов 
♦ Дозатор установлен на тележке для легкой установки и снятия 
♦ Соединяется с цилиндром экструдера гибким шлангом 
♦ Включая сопло на цилиндре экструдера 
♦ Благодаря секционной конструкции цилиндра, систему дозирования жидкости можно разместить на 

любой секции цилиндра, которая вам необходим. Также по запросу могут быть поставлены 
дополнительные впускной патрубок и сопла. 

 
Технические параметры для гравиметрических дозаторов жидкости 

Описание GLDF/4 GLDF/15 
Расход по гранулам (из расчета 5-200 
об/мин, насыпной плотности плотность 1,0) 

Макс.  
(см3 /min) 58.33 250 

Мин.  
(см3 /min) 1.67 6.67 

Скорость (на основе 5-200 об / мин, 
насыпная плотность 1,0) 

Макс. (кг/ч) 3.5 15 
Мин.  (кг/ч) 0.1 0.4 

Выход (по глицерину) Макс. (кг/ч) 3.5 - 
Мин.  (кг/ч) 0.14 - 

Максимальное давление бар 18 12 
Макс. температура жидкости °C 80 (120 опция) 80 (120 опция) 
Максимальная вязкость при 25 °С сПз 12.000 12.000 
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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. 

 

Технические параметры насоса дозирования жидкости LDF-1.6 

Поток 
Макс. (см3/мин) 150 
Мин. (см3/мин) 5.2 

Макс. давление бар 200 
Материал поршня мм Ø10 

Ход поршня 
Макс. (мм) 20 
Мин. (мм) 1 

Скорость насоса Макс ход/мин 0-106 
Мощность мотора насоса кВт 0.55 

Диаметр сопла подачи мм Ø6 
Макс температура жидкости °C 200 

Настройка потока % 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:  
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Оборудование охлаждения и грануляции стренги 
для 36 мм двухшнековых экструдеров 

Охлаждающая ванна LW-300 для гранулятора LZ-200  
 

Для охлаждения до 21 стренг (производительность до 400 кг/час) 
 

Характеристики: 
 

♦ Ванна из нержавеющей стали 
длиной 3.0 метра, с 5 погружными 
роликами поддержки стренги. 
Ролики имеют легкосъемные 
кронштейны для быстрого 
перемещения и адаптации к 
стренгам. Ролики имеют свободную 
сторону для удобства размещения 
стренг над или под роликами. 

 
♦ Насос циркуляции воды, 

соединенный с баком из нерж. 
Расположен в нижней части 
корпуса ванны, Бак оборудован 
датчиком уровня воды, обеспечивающим запуск насоса при поступлении воды в бак. 

  
♦ Усиленная система обдувки (включая «воздушный нож») и вакуумной сушки стренги 

обеспечивает эффективное удаление влаги со стренг. 

Теплообменник для ванны типа LW-300  
Обеспечивает систему закрытой циркуляции воды в ванне с 
автоматическим доливом воды в случае испарения. 
Теплообменник выполнен из нерж. стали, имеет пластинчатую 
форму для эффективности охлаждения водой из внешнего 
контура. Теплообменник предназначен для подключения к 
внешнему чиллеру или источнику холодной оборотной воды. 
По запросу возможна поставка чиллера! 
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Стренговый гранулятор типа LZ-200 
(Высокой производительности до 400 кг/час) 

Характеристики гранулятора: 

♦ Скорость вращения режущего ротора регулируется при 
помощи программируемого частотного инвертора от 0 до 
1000 об/мин. Мощность мотора 4 кВт. Скорость подачи 
стренг 0 - 95 м/мин. 

♦ Панель управления с регулятором скорости при помощи 
кнопок вверх/вниз и цифровым индикатором. 

♦ Дверь, закрывающая область резки оборудована концевым 
выключателем, отключающим вращение ротора и подачу 
стренг 

♦ Фиксированный нож механизма резки регулируется. 
Роторный нож с 32 режущими лезвиями. 

♦ Опционально гранулятор может быть оборудован ротором 
и статическим ножом с кромками из карбида вольфрама. 

♦ Привод переменной скорости подачи стренг. 
 

Опционально гранулятор может быть 
оборудован приводом переменной 
скорости для ролика подачи стренги. 
Он обеспечит возможность 
регулировки длины гранул от 1 мм до 
6 мм 
 
Скорость ролика подачи регулируется кнопками, а длина в мм отображается 
на цифровом индикаторе. Микропроцессор синхронизирует скорость 
вращения ножа и скорость подачи стренги так, что при измерении скорости 
подачи или вращения длина гранул остается постоянной. 
 

Запасные части гранулятора включают: 
 
Запасной режущий ротор, выполненный из твердой 
инструментальной стали. 
Статический нож, выполненный из твердой инструментальной 
стали. 
Запасной режущий ротор, с кромками из карбида вольфрама. 
Статический нож, с кромкой из карбида вольфрама. 
Резиновый ролик подачи стренги с подшипниками. 
 

Технические параметры гранулятора LZ-200 
Мощность привода ножа 4 кВт 

Мощность опционального регулируемого привода 
подающего валка 0.75  кВт 

Скорость вращения ножа 50 - 1000 об/мин 
Кол-во режущих кромок роторного ножа 32 

Скорость подачи стренг 20 - 80 м/мин 
Макс кол-во стренг (диам. 3 мм) 24 

Ширина щели подачи стренг 100 мм 
Примерная производительность по пластику 

плотностью 1.0 400 кг/час 
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Вибросито типа LCL-80 
Предназначено для гранулятора LZ-200 
 
Вибросито является полезным дополнением к линии грануляции, 
обеспечивающим отделение всех длинных обрезков стренг и 
пыли от гранул требуемого размера. Длинные обрезки стренг и 
пыль можно снова подать в экструдер, чтобы уменьшить потери 
материала при переработке. 
 
Вибросито установлено на 4 мощных пружинах обеспечивающих 
большой диапазон вибраций, создаваемых вибромотором. 
Вибрации обеспечивают просеивание гранул и попадание их в 
приемный лоток с выходным патрубком. 
 
Вибросито и решетки выполнены из нержавеющей стали. 
Вибросито оборудовано 2 решетками, верхняя их которых 
отделяет большие куски стренг и отвод их в соответствующий боковой патрубок. Просеянные гранулы, 
отделенные от пыли на второй решетке, отводятся через патрубок в конце вибросита. 
 
Пыль и малые гранулы выводятся через патрубок вместе с большими обрезками.  

 
Краткие технические параметры 

1. Мощность мотора вибропривода: 0.2 кВт 
2. Вибрации: электромеханические, сито оборудовано пружинами, амплитуда вибраций 

настраиваемая 
3. Размер отверстий сита (грубой): 6 мм диаметром. 
4. Размер отверстий сита (тонкий): 2 мм диаметром. 

Платформа для LZ-200 
Вибросито и гранулятор обычно требуется устанавливать на платформе, выполненной из стальных 
балок на достаточную высота для того чтобы обеспечить пространство для установки контейнера для 
сбора гранул и отходов под виброситом. При заказе укажите высоту контейнеров или емкостей сбора 
гранулята, используемых на Вашем предприятии. 
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