Высокопроизводительный 26 мм двухшнековый
экструдер серии Scientific
с соосным вращением шнеков, модульным цилиндром и специальными
вставками цилиндра, с приводами мощностью 15 кВт в стандартном исполнениии
и 22 кВт в исполнении Макси26Компаундер
Длина цилиндров до L/D = 60 +
Скорость вращения шнеков до 1200 об/мин

Коррозионностойкие
и
износостойкие
версии
цилиндра и шнеков

Двухшнековый экструдер серии Scientific с 26 мм шнеками с соосным
вращением со специальными износостойкими модулями секций цилиндра.
Каждый модуль цилиндра имеет длину 4D (104 мм), общая длина
цилиндра может составлять по L/D от 32 до 60 и больше (по запросу).
Стандартный экструдер оборудован мотором привода шнеков мощностью
15 кВт, максимальная скорость вращения шнеков 800 об/мин. Редуктор
экструдера обеспечивает высокий крутящий момент и оборудован
масляным насосом с независимым приводом для принудительной смазки
и охлаждения.
Макси26Компаундер оборудован 22 кВт мотором переменного тока и
усиленным редуктором с дополнительными валами и шестернями, с
масляным насосом принудительной смазки и охлаждения. Максимальная
скорость вращения шнеков Макси36Компаундера 1200 об/мин в
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противоположность стандартной версии экструдера - 800 об/мин.
Стандартный двухшнековый экструдер 26 мм с мотором мощностью 15 кВт стандартно комплектуется
шнеками с высокопрочными валами выдерживающими высокий крутящий момент такими же, какими
оборудован Макси26КОмпаундер. Новая система смазки и охлаждения масла этих редукторов высокого
вращательного момента использует теплообменник для охлаждения даже при высоких температурах
эксплуатации. Эта система также обеспечивает оптимальную смазку всех шестерней и подшипников
редуктора.
Модульный секционный цилиндр, раскрывающийся вдоль, оборудован заменяемыми вставками из
высококачественной инструментальной стали. Стандартные вставки цилиндра выполнены из
высококачественной инструментальной стали с закалкой по твердости более 60 RC, что обеспечивает
рабочие температуры до 400 °C. Двухшнековые экструдеры оснащаются вставками, выполненными из
стали высокой износостойкости производства Crucible (США) или стали высокой коррозионной
стойкости M390 (Германия), позволяющими создавать высоконаполненные твердыми компонентами
компаунды, или перерабатывать полимеры с высокой кислотной коррозионной активностью,
например фторсодержащие полимеры.
Вставки также имеют небольшие выступы (поверх модулей цилиндра) с обеих сторон, обеспечивающие
герметичность смыкания вдоль цилиндра. Это обеспечивает герметичность цилиндра по всей его длине, и
совместно с поверхность ю вставок стойкой к износу, обеспечивает отсутствие протечек расплава утечек в
течение всего срока эксплуатации вставок.
Вставки очень точно подогнаны одна к другой вдоль всей длины
цилиндра и соединяются дуг с другом
с минимальным, почти
отсутствующим
зазором.
Такая
конструкция
обеспечивает
превосходную термоизоляцию между зонами, предотвращая переход
тепла одной зоны к другим при различной температуре нагрева. Такая
возможность работы при высокой разнице температур на соседних
зонах цилиндра обеспечивает высокую гибкость работы с различными
полимерами с различными температурами плавления.
Шнеки выполнены из отдельных элементов, нанизанных на
шестигранные закаленные валы. Различные смешивающие элементы
имеют
различные
углы
для
создания
оптимальной
зоны
перемешивания и перетирания, а также шнеков с различной конфигурации. Элементы шнеков
изготовлены из высококачественной инструментальной закаленной стали, но имеют более
низкую твердость, чем вкладыши цилиндров для продления срока службы элементов шнека и вкладышей
цилиндра. Опционально элементы шнеков выполненными из стали
высокой износостойкости производства Crucible (США) или
стали высокой коррозионной стойкости M390 (Германия)
позволяющими
создавать
высоконаполненные
твердыми
компонентами компаунды или перерабатывать полимеры с высокой
кислотной коррозионной активностью, например фторсодержащие
полимеры. Из стали высокой коррозионной стойкости M390
(Германия) также можно опционально изготовить фильеру, валы
шнеков, заглушки отверстий вентиляции и боковых питателей.
Внешние
части
модулей
цилиндра
изготавливаются
из
инструментальной нержавеющей стали.
Цилиндр экструдера можно открыть вдоль шнеков, открутив
соединительные болты и поднять верхнюю часть. Это дает легкий доступ к
шнекам для чистки элементов или замены вставок цилиндра, а также для оценки
смешивающих свойств шнека при переработке специальных полимеров или
создании оригинальных составов. Верхняя половина цилиндра сбалансирована
на пружинах так, для поднятия ее нужно приложить небольшое усилие, что
предохраняет оператора от травм.
Каждая зона цилиндра оборудована каналами независимого водяного
охлаждения, и отдельными электрическими патронными нагревателями.
Такая конструкция позволяет точно управлять процессом переработки, задавая
необходимую температуру каждой зоны цилиндра, а водяное охлаждение
позволяет быстро менять температуру каждой зоны при смене условий переработки или смене
перерабатываемого полимера. Водяное охлаждение обеспечивается посредством циркуляции воды по
каналам внутри каждого модуля цилиндра, и подача воды регулируется отдельными электромагнитными
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клапанами для каждой зоны, активируемыми соответствующим регулятором температуры для каждой
зоны.
Нет необходимости каждый раз открывать цилиндр для
очистки шнеков. Вместо этого, шнеки можно удалить с
передней части цилиндра при помощи специального
извлекателя, поставляемого вместе с машиной.
Экструдер
стандартно
оснащается
стренговой
фильерой с 4 отверстиями, связанной с экструдером
фланцем и фиксируется 2-мя винтами. Фильера
располагается близко от концов шнеков и имеет
минимальный внутренний объем, что позволяет легко и быстро провести ее очистку. Фланец фильеры
имеет сменную решетку, которая может быть заменена кольцом, что позволит работать с или без
решетки-фильтра.
Экструдер стандартно оборудован бункерным питателем с бункером из
нержавеющей стали и бункерным шнеком, а также ворошителем, располагаемым
выше питающего шнека. Бункерный питатель опционально также может быть
оборудован двойными шнеками. Шнек вращается при помощи двигателя
постоянного тока 0.3 кВт с редуктором и возможностью плавного изменения
скорости вращения при помощи цифрового регулятора, расположенного на
панели управления. Как показано справа, бункерный питатель можно легко
повернуть в сторону, чтобы освободить о загруженного полимера и подготовить
его к работе со следующей партией полимера.
Экструдер опционально может быть оборудован одним или более
двухшнековыми боковыми питателями, которые присоединяются к боковой
стороне модуля цилиндра. Для реализации такой опции необходим специальный модуль цилиндра с
отверстием для присоединения бокового питателя. Экструдер может быть оснащен несколькими
боковыми питателями для обеспечения производства компаунда с высокой степенью наполнения
полимера. Боковой питатель имеет привод плавно изменяющейся переменной скорости с двумя 26миллиметровыми шнеками, изготовленными из тех же элементов, как и основные шнеки экструдера, и
имеющими соотношение L/D = 10. Цилиндр бокового питателя оборудован водяным охлаждением в
стандартном исполнении.
Для максимальной эффективности использования боковых
питателей,
рекомендуется
использовать
системы
гравиметрических питателей (весовых дозаторов) при помощи
которых можно точно установить скорость подачи на всех
питателях, для обеспечения точной подачи массы всех
ингредиентов.
Экструдер длиной 32 L/D, в стандартном исполнении стандарт,
поставляется с одной зоной вакуумной дегазации на одном из
модулей цилиндра, а на цилиндры длиной от 40 L/D и более
имеется дополнительное отверстие атмосферной вентиляции
цилиндра, которое можно также оборудовать подключением к
вакуумной системе.
Соединение двигателя с приводным редуктором имеет ограничитель
вращающего момента, который немедленно отсоединит редуктор от
двигателя при перегрузке шнеков. Ограничитель вращающего момента также
оборудован чувствительным элементом, который остановит двигатель, после
чего на пульте управления загорится сигнальная лампа, предупреждающая об
ошибке, что шнеки были перегружены.
Стандартно экструдер оборудован большим пультом управления с
цифровыми индикаторами и символами обеспечивающими простое понимание всех функций.
Экструдер может быть оборудован опционально пультом управления с цветным сенсорным экраном 10.5
дюймов, также отображающим функции машины и позволяющим задавать и контролировать
необходимые параметры.
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Основные характеристики:




















26 мм экструдер с сонаправленным вращением шнеков, где шнеки выполнены из отдельных
элементов, нанизанных на шестигранный вал, причем положение этих элементов можно произвольно
менять, что обеспечивает непревзойденную гибкость конфигурации шнеков. Перемешивающие
кулачковые элементы поставляются в одиночном виде или в виде блоков с различным углом поворота
элементов и различным количеством элементов, что позволяет варьировать сдвиг при
перемешивании.
Все элементы шнеков и вставки цилиндра также имеются в коррозионностойком исполнении из
стали типа SUS440C и из стали высокой износостойкости типа M390.
Модульный сборный цилиндр, длиной до 5260 L/D, (другая длина по запросу), где каждый модуль
имеет длину 4 D. Верхняя часть цилиндра поднимается и сбалансирована на пружинах, что дает
полный доступ к шнекам и внутренней части цилиндра.
Модульный цилиндр, оборудован сменными самовыравнивающимися вставками, выполненными из з
специальной высококачественной инструментальной закаленной стали, с твердостью более 60 по
Роквеллу C. Эта специальная сталь выдерживает высокие температуры до 400 °C.
Вставки в цилиндр изготовлены из высококачественной инструментальной закаленной стали HIP.
Также имеются в коррозионностойком исполнении из стали марки SUS440C и из стали высокой
износостойкости марки M390.
Шнек и элементы перемешивания изготовлены из высококачественной инструментальной закаленной
стали и имеют поверхностную твердость немного меньше твердости вставок цилиндра. Шестигранные
ведущие валы шнеков сделаны из обработанной инструментальной стали и имеют оптимальную
жесткость и выдерживают высокий крутящий момент.
Водяное охлаждение и электрический нагрев каждого модуля цилиндра.
Двигатель привода шнеков с высоким крутящим моментом и мощный редуктор с принудительной
смазкой и охлаждением обеспечивают скорость вращения шнеков до 800 об/мин. Моторы приводов
обладают мощностью 15кВт или 22 кВт (для Макси26Компаундера)
Валы для экструдеров 15кВт и для Макси260Компаундера изготовлены из высокопрочной стали, а
элементы шнеков и валы для экструдеров со вставками высокой коррозионной стойкости изготовлены
из стали марки M390.
Фланец на цилиндре система вакуумной дегазации изготовлена из нержавеющей стали и
расположена на модуле цилиндра. Зона дегазации оборудована смотровым стеклом и вакуумным
манометром. Экструдеры с цилиндрами длиной 40 L/D и более оборудованы зоной атмосферной
вентиляции.
Стандартный одношнековый бункерный питатель имеет переменную скорость вращения шнека и
лопастную мешалку над шнеком. Узлы питателя оборудованы легко открываемыми замками для
легкой очистки, и весь агрегат питателя можно легко сдвинуть вбок для доступа отверстию подачи
полимера на шнек экструдера.
Стренговая фильера с 4-мя отверстиями, присоединенная к экструдеру 2 навесными болтами и
отводимая вбок на шарнире. Фильера имеет малое расстояние до шнеков и минимальный внутренний
объем, что способствует легкой и быстрой очистке. Фланец фильеры имеет легко извлекаемую
решетку, которая может быть заменена кольцом, позволяющим работать без фильтра.
Для экструдеров, оборудованных вставками из сталей средней и высокой коррозионной стойкости,
фильера также изготавливается из такого же сорта стали. Все внешние секции цилиндра выполнены
из нержавеющей стали, а вставки цилиндра и шнеки выполнены из стали M390
Опционально фланец фильеры может быть оборудован овальным отверстием и овальной решеткой
фильтра, что позволяет более легкое извлечение шнеков с фронтальной части без удаления фланца
фильеры.
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Датчик давления расплава на 300 бар 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 поломки ограничителем вращающего момента между двигателем и редуктором.
Корпус современного дизайна имеет нижнюю часть, содержащую все электрические и электронные
блоки.
Большая интуитивно понятная панель управления, установленная на поворотном кронштейне,
смонтированном на задней части экструдера, имеет следующие элементы:










Цифровой программируемый регулятор температуры для
каждого модуля цилиндра (8 регуляторов для 32 L/D
версии, 10 регуляторов для 40 L/D и 11 регуляторов для
44 L/D версий).
Программируемый регулятор давления с цифровым
указанием давления на конце шнеков.
Цифровые
индикаторы
температуры
расплава,
показывающие температуру расплава в конце шнеков и в
каждом втором модуле цилиндра. Для версий 32 L/D на панели буде 4 индикатора температуры
расплава и для 40 и 44 L/ версий 5 индикаторов.
Цифровые индикаторы скорости вращения шнеков (об/мин), а также индикаторы скорости
вращения шнеков боковых питателей с кнопками (UP/DOWN) для регулировки скорости вращения
шнеков.
Цифровой амперметр, показывающий нагрузку на двигатель в процентах от максимальной.
Сигнальные лампы, предупреждающие о:
o Достижении максимального давления на конце шнека (в зависимости от заранее
установленного значения максимального давления)
o Давление охлаждающей воды слишком мало
o Цилиндр открыт
o Перегрузка мотора
o Перегрузка ограничителя вращающего момента
o Перегрузка питателя
o Температура не достигла заданного значения на любом из регуляторов. Например, вышел
из строя нагревательный элемент

Макси26Компаундер с моторм привода шнеков мощностью 22 кВт:
Макси26Компаундер с 2014 года уже используется многими нашими заказчиками по всему миру и
доказал свою эффективность при переработке средних партий компаундов. Макси26Компаундер
оборудован мотором привода шнеков мощностью 22 кВт, с мотором переменного тока позволяющим
достигать скорости вращения шнеков до 1200 об/мин. Полностью новая система привода шнеков
включает мощный усовершенствованный редуктор с передачей высокого вращающего момента,
оборудованный масляным насосом, обеспечивающим принудительную смазку и теплообменником с
водяным охлаждением для охлаждения масла.
Макси26Компаундер обеспечивает выход продукта на 30% больше, чем стандартный 15 кВт версия
экструдера Версии Макси26Компаундера имеют цилиндры длиной от 36 до 60 и более L/D.

Новые характеристики:



Стандартный 26 мм двухшнековый экструдер оборудован наборными шнеками с валами высокой
прочности такого же типа, как и для Макси26Компаундера.
26 мм двухшнековый экструдер также оборудован редуктором с принудительной смазкой,
обеспечиваемой шестерёнчатым масляным насосом.
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Опциональные шнеки и вставки цилиндра:






Стандартные вставки цилиндра и шнеки из азотированной стали могут быть заменены на вставки
цилиндра, обладающие высокой износостойкостью и износостойкие шнеки из стали производства
Crucible (США) марки CPM9V и CPM 10V. Этот вариант рекомендуется при смешивании полимера
компонентами, обладающими абразивными свойствами, например, керамическими порошками и
др.
Шнеки и вставки цилиндра из коррозионностойкой стали можно использовать при смешивании
полимеров, обладающих средней коррозионной активность, например ПВХ. Такие элементы
шнеков и вставки цилиндра выполнены из нержавеющей стали марки SUS 440C
Шнеки и вставки цилиндра из стали высокой коррозионностойкой стойкости, где элементы и валы
шнеков выполнены из стали M390 пр-ва Германии предназначены для переработки
фторсодержащих полимеров марки Тефлон. Сталь марки M390 обладает высокой твердостью и
износостойкостью сравнимой со сталями типа Inconel.

Производительность 26 мм экструдера Макси26компаундера LTEM26-48, длиной цилиндра 48 L/D с
приводом мощностью 22 кВт и скоростью вращения шнеков до 1200 об/мин. и стандартного 26 мм
двухшнекового экструдера с приводом 15кВт

Тип
полимера

ПТР

(станд.
гранулы)

(г/10
мин)

Макс выход
при соосном
вращении

% от
макс
мощно
сти
мотора

lb/hr

кг/час

Скорость
вращения
шнеков
(об/мин)

Температур
а цилиндра
° C (от зоны
питания)

Макс.выход
стандартног
о 26 мм
экструдера
с приводом
15 кВт

Увеличение
выхода
относительн
о Макси26
компаундера

кг/час

%

LDPE

20

176

80

69

1200

150 - 180

64

25

HDPE

15

198

90

94

1200

180 - 200

65

38

PET *

-

132

60

94

1200

280 - 300

50

20

ABS*

18

176

80

95

1200

220 – 240

63

27

GPPS

8

264

110

93

1200

220 - 240

82

34

HIPS

8

264

120

95

1200

210 - 230

95

26

PP

11

178

81

74

1200

220 - 240

64

27

Технические параметры стандартного 26 мм двухшнекового экструдера и Макси26Компаундера
Параметры
Описание

Стандар
т.

Макси26
Компаундер

Длина цилиндра L/D

32 - 52+
L/D

32 - 52+ L/D

Скорость вращения
шнеков

0 – 800
об/мин

Мощность мотора
(кВт)
Макс. давление
экструзии

Параметры
Описание

Стандарт.

Макси26
Компаундер

Макс температура
нагрева цилиндра
(стандарт)

400 °C

400 °C

0 – 1200
об/мин

Мощность нагрева
одной секции (4
L/D)

2.0 кВт

2.0 кВт

15 кВт

22 кВт

Мин давление и
потребление воды

3 бар/
20 л/мин

3 бар/
20 л/мин

300 бар

300 бар

Мощность мотора
системы
циркуляции воды

0.75 кВт

0.75 кВт
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(опция)
Макс динамическая
нагрузка на
подшипник

45 кН

62 кН

Макс. момент при
600 об/мин

2x90 Нм

2x90 Нм

Удельный момент

9.8
Нм/см3

9.8 Нм/см3

Соотношение
внешнего и
внутреннего
диаметров шнека
(D/d)

1.63

1.63

Минимальная
масса партии
(LDPE)

1,000 - 1,500 г

Остаток полимера
на шнеке (LDPE)

1,000 - 1,500 г

77 г

77 г

Масса нетто
(для 40 L/D)

1,000 кг

1190 кг

Размеры (см)
ДxВxГ
(для 40 L/D)

268x180x73

285x185x105

Выбор материала шнеков и вставок цилиндра
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

Версии 20 мм
двухшнековых
экструдеров
ДОБАВЬТЕ НОМЕР
МАТЕРАЛА ПРИ
ЗАКАЗЕ (XX)
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-32/15/XX
Слишком короткий
цилиндр L/D только
для смешивания
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-40/15/XX
вакуумная дегазация
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-44/15/XX
вакуумная дегазация
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-48/15/XX
вакуумная дегазация
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-52/15/XX
вакуумная дегазация
Стандартный у
упрочненными валами
LTE26-60/15/XX
вакуумная дегазация
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-32/22/XX

Вставки цилиндра, элементы шнеков
из сталей марки:
Стандарт. CPM9V и 10V
* M390
*SUS 440C
азотивысокой
Высокой
Коррозионрованная
износокорр.
ностойкая
сталь
стойкости
стойкости
XX=02
XX=00
XX=01
XX=03

L/
D

Стандартное
исполнение

32

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,
вакуумная
дегазация

LTE2632/15/00

LTE2632/15/01

LTE2632/15/02

LTE2632/15/03

40

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,

LTE2640/15/00

LTE2640/15/01

LTE2640/15/02

LTE2640/15/03

44

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,

LTE2644/15/00

LTE2644/15/01

LTE2644/15/02

LTE2644/15/03

48

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,

LTE2648/15/00

LTE2648/15/01

LTE2648/15/02

LTE2648/15/03

52

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,

LTE2652/15/00

LTE2652/15/01

LTE2652/15/02

LTE2652/15/03

60

15
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,

LTE2660/15/00

LTE2660/15/01

LTE2660/15/02

LTE2660/15/03

32

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель,
вакуумная

LTEM2632/22/00

LTEM2632/22/01

LTEM2632/22/02

LTEM2632/22/03
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Слишком
короткий
цилиндр L/D только
для смешивания
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-40/22/XX
вакуумная дегазация
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-44/22/XX
вакуумная дегазация
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-48/22/XX
вакуумная дегазация
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-52/22/XX
вакуумная дегазация
Макси26Компаундер
стандартный у
упрочненными валами
LTEM26-60/22/XX
вакуумная дегазация

дегазация

40

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель

LTEM2640/22/00

LTEM2640/22/01

LTEM2640/22/02

LTEM2640/22/03

44

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель

LTEM2644/22/00

LTEM2644/22/01

LTEM2644/22/02

LTEM2644/22/03

48

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель

LTEM2648/22/00

LTEM2648/22/01

LTEM2648/22/02

LTEM2648/22/03

52

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель

LTEM2652/22/00

LTEM2652/22/01

LTEM2652/22/02

LTEM2652/22/03

60

22
кВт
мотор,
волюметрический
питатель

LTEM2660/22/00

LTEM2660/22/01

LTEM2660/22/02

LTEM2660/22/03

* 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.

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)
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Двухшнековый боковой питатель тип LSF26, 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 LTE26-BM/SF с отверстием для питателя
1 шт.
2
Добавить вставки в цилиндр LTE26-BI/SF с отверстиями для питателя
1 шт.
3
Добавить заглушку LTE26-BP/SF отверстия бокового питателя
1 шт.
4
Исключить стандартный модуль цилиндра LTE26-BM без отверстий
1 шт.
5
Исключить стандартные вставки в цилиндр LTE26-BI
1 шт.

Дополнительный бункерный питатель (отдельный)
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.
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Гравиметрический
питатель на стойке с
боковым питателем

Гравиметрический
питатель на стойке
(слева)
Волюметрический
питатель на стойке
(справа)

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ
ПИТАТЕЛИ
(весовые дозаторы)
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).
Безщеточный цифровой сервомотор постоянного тока

обеспечивает вращение привода подающий х
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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
Панель управления, показанная
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

слева,

имеет

новую

запрограммированных рецептов

Шнековые группы гравиметрических питателей
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.
Плотность
Выход
Одношнековая группа типа SS45
Тип шнека Форма
Материал
(кг/м3)
(кг/час)
SBS
0.615
TPU
0.661
LDPE
0.560
S-2015A гранулы
5-30
HDPE
0.597
PS
0.735
PC
0.704
SBS
0.615
10-80
TPU
0.661
LDPE
0.560
20-100
S-2435A гранулы
HDPE
0.597
20-160
PS
0.735
PC
0.704
20-140
Плотность
Выход
Двухшнековая группа типа ST22
Тип шнека Форма
Материал
(кг/м3)
(кг/час)
Карбонат
0.921
1.5-12
кальция
T-1705B порошки
Пигменты
T-2015A

T-2024A

порошки

порошки

Карбонат
кальция
Пигменты
Карбонат
кальция
Пигменты

0.488

0.5-3.5

0.921

9-70

0.488

3-20

0.921

11-100

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

НОВЫЕ
(с
2017)
Высокоточные
гравиметрические
жидкостные питателя GDLF/4 и GDLF/15 совместимые со
всеми двухшнековыми экструдерами
Новые гравиметрические жидкостные дозаторы позволяют исключить трудоемкую
калировку жидкостных дозаторов, по сравнению с волюметрическими насосами,
при использовании их на экструдерах с гравиметрическими дозаторами гранулята и
боковыми дозаторами. Насосы позволяют точно дозировать жидкости
непосредственно
в
цилиндр
экструдера.
Настройки
массы
дозируемой
жидкости
происходят при помощи сенсорного экрана.
Принцип
дозирования
по
потере
массы
обеспечивает точность дозирования, то есть та
масса жидкости за период времени, указанная на
сенсорном экране и попадет в цилиндр
экструдера для смешивания с расплавом
полимера. Такие наосы можно использовать
также со стандартными волюметрическими
питателями двухшнековых экструдеров, но при
этом потребуется калибровка волюметрических
питателей гранулята и наполнителей по
подаваемым веществам. Мы рекомендуем использовать такие гравиметрические дозаторы для жидкости
в комплекте с гравиметрическими дозаторами гранулята и боковыми гравиметрическими дозаторами
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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наполнителей. При этом значительно упрощается подбор и изменение состава как твердых, так и жидких
компонентов в получаемом продукте.
Характеристики гравиметрических дозатор жидкости:
 100% воспроизводилось при гравиметрическом дозировании. Технология дозирования по потере
массы исключает калибровки по плотности дозируемой жидкости, что обеспечивает высочайшую
точность дозирования.
 8” дюймовая сенсорная панель управления с цветным монитором. Дружественный интерфейс и
удобная конструкция.
 Насос обеспечивает постоянный поток жидкости в цилиндр экструдера
 Автоматическая калибровка по материалу.
 Функция сохранения рецептов
 Удобная стойка с роликами для перемещения и установки на месте.
 С соплом подачи жидкости в цилиндр насос соединяется гибким шлангом
 В комплект входит сопло для подачи материала в цилиндр и гибкий шланг
 Систему дозирования можно установить в любое место цилиндра, благодаря модульной конструкции
цилиндра наших двухшнековых экструдеров. Дополнительные модули цилиндра и вкладки для
дозирования жидкости можно заказать и для имеющихся у вас двухшнековых экструдеров нашей
компании.
Технические параметры гравиметрических жидкостных дозаторв GLDF/4 и GLDF/15
Описание
Скорость потокаи
(При 5-200 об/мин, и плотности 1.0 г/см3)
Скорость подачи
(При 5-200 об/мин, и плотности 1.0 г/см3)
Выход по Глицерину
Максимальное давление
Макс температура жидкости
Максимальная вязкость жидкости при 25°C

Макс.
Мин. (см3/мин)
Макс. (кг/час)
Мин. (кг/час)
Макс. (кг/час)
Мин. (кг/час)
бар
°C
сПз

(см3/мин)

GLDF/4
58.33
1.67
3.5
0.1
3.5
0.14
18
80 (120 опция)
12.000

GLDF/15
250
6.67
15
0.4
12
80 (120 опция)
12.000

Комплект гравиметрических жидкостных дозирующих насосов GDLF/4 и GDLF15 включает сам насос,
сенсорный экран с панелью управления, перемещаемую на роликах стойку, систему впрыска с соплом на
цилиндре экструдера и шланги.

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.

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

Механизм смены фильтров LTS 26
Это практичное устройство облегчает работу и
обеспечивает быстроту, смены фильтров перед
фильерой. Для смены требуется только немного
ослабить два больших винта, и далее возможно
поднять держатель, в котором укреплен овальный
фильтр. Фильтр имеет форму овала для покрытия
зоны выхода обоих шнеков, что обеспечивает
большую область фильтрования, чем стандартная
круглая версия. Дополнительные держатели с
ручками и фильтры могут поставляться отдельно
для того, чтобы быстрее заменять фильтр, так как
наготове имеется новый. Дополнительно можно
заказать и фильтр-решетку

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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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 26 мм

Валы из стали высокой
коррозионной стойкостью
(комплект 2 вала)
Для шнеков диаметром 26 мм

L/D 60

ДА

ДА

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 = 26 мм длиной
2 шт. Подающие элементы L=½D = 13 мм длиной
2 шт. Возвратные элементы L=½D = 13 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 26 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 «под обрезку» на нормальный
Турбинный смесительный элемент

Код марки стали элемента:
00
01

=
=

Стандартная азотированная сталь
CPM9V / 10V высокой износостойкости
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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SS-

Код материала

RR-

LL-

Длина элемента (мм)

(R)-

Шаг

T-

Реверсивный ход

MMM-

Код описания
элемента

XX-

Размер машины
диаметр шнека (мм)

LTE

Количество ходов

Идентификация элемента шнека

XX–

MMM-

T(G) –

T(G)-

SS –

KK-

(R)-

HH-

LL

Код описания
элемента

Количество кулачков

Угловое положение
кулачков

Код материала

Угол смещения

Сдвиг обрптного угла

Количество дисков

Длина элемента (мм)

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
=
6
90 градусов
=
9
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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SS-

LL

Длина элемента (мм)

(G)-

Угловое положение
екулачка

T

Количество кулачков

MMM-

Код описания элемента

XX-

Размер машины
диаметр шнека (мм)

LTE

Код материала

Идентификация отдельного перемешивающего диска

Угловое положение кулачка:
0 градусов

=

0

90 градусов

=

9

TT x

HH -

Угол зубцов

LL

Длина

SS –

Кол-во зубцов

MMM –

Код описания элемента

XX -

Размер машины диаметр
шнека

LTE

Код материала

Идентификация турбинного перемешивающего элемента

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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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
Стандартная
CPM9V/ 10V
M390 Высоко
коррозионноазотированная
высокой
коррозионно
стойкая для
сталь
износостойкости
стойкая
ПВХ
XX=00
XX=01
XX=03
XX=02

Двухзаходный
загрузочный
шаг 0.5D
длина 1.5D

LTE26-STE200-13-39/XX

LTE26-STE2-0013-39/XX

LTE26-STE200-13-39/XX

LTE26-STE200-13-39/XX

Двухзаходный
загрузочный
шаг 0.5D
длина 1D

LTE26-STE200-13-26/XX

LTE26-STE2-0013-26/XX

LTE26-STE200-13-26/XX

LTE26-STE200-13-26/XX

Однозаходный
загрузочный
шаг 0.5D
длина 1.5D

LTE26-STE100-13-39/XX

LTE26-STE1-0013-39/XX

LTE26-STE100-13-39/XX

LTE26-STE100-13-39/XX

Двухзаходный
подающий
шаг 2D
длина 2D

LTE26-SCE200-52-52/XX

LTE26-SCE2-0052-52/XX

LTE26-SCE200-52-52/XX

LTE26-SCE200-52-52/XX

LTE26-SCE200-52-26/XX

LTE26-SCE2-0052-26/XX

LTE26-SCE200-52-26/XX

LTE26-SCE200-52-26/XX

Двухзаходный
подающий
шаг 2D
длина 1D

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Двухзаходный
подающий
шаг 1D
длина 1D

LTE26-SCE200-26-26/XX

LTE26-SCE2-0026-26/XX

LTE26-SCE200-26-26/XX

LTE26-SCE200-26-26/XX

LTE26-SCE200-26-13/XX

LTE26-SCE2-0026-13/XX

LTE26-SCE200-26-13/XX

LTE26-SCE200-26-13/XX

LTE26SCE2(R)-00-2613/XX

LTE26-SCE2(R)00-26-13/XX

LTE26SCE2(R)-0026-13/XX

LTE26SCE2(R)-0026-13/XX

Отдельный
перемешивающий
диск угол 0º

LTE26-IKD2(0)00-6.5/XX

LTE26-IKD2(0)-006.5/XX

LTE26-IKD2(0)00-6.5/XX

LTE26IKD2(0)-006.5/XX

Отдельный
перемешивающий
диск угол 90º

LTE26-IKD2(9)00-6.5/XX

LTE26-IKD2(9)-006.5/XX

LTE26-IKD2(9)00-6.5/XX

LTE26IKD2(9)-006.5/XX

Перемешивающий
блок, 5 дисков,
сдвиг на 90º
длина 1.25D

LTE26-KB2(0)2(0)-00-9-532.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-9-532.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-9-532.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-9-532.5/XX

Перемешивающий
блок, 4 дисков,
сдвиг на 30º
длина 1.25D

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-426/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-4-26/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-426/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-426/XX

Перемешивающий
блок, 4 дисков,
сдвиг на 60º
длина 1D

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-426/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-4-26/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-426/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-426/XX

Перемешивающий
блок, 6 дисков,
сдвиг
на
30º
длина 0.75D

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-3-619.5/XX

Перемешивающий
блок, 5 дисков,
сдвиг
на
30º
длина 0.625D

LTE26-KB2(0)2(0)-00-3-516.25/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-3-516.25/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-3-516.25/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-3-516.25/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6-619.5/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6(R)-413/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6(R)-413/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6(R)-413/XX

LTE26-KB2(0)2(0)-00-6(R)-413/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-9-413/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-9-4-13/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-9-413/XX

LTE26-KB2(0)2(9)-00-9-413/XX

Двухзаходный
подающий
шаг 1D
длина 0.5D
Двухзаходный
подающий
(обратный ход)
шаг 1D,
длина 0.5D

Перемешивающий
блок, 6 дисков,
сдвиг
на
60º
длина 0.75D
Перемешивающий
блок, 4 дисков,
сдвиг
на
60º
(обратный
ход)
длина 0. 5D
Перемешивающий
блок, 4 дисков,
сдвиг
на
90º
длина 0. 5D

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Подающий
элемент шнека
2 захода,
Шаг 1.5D, Длина
1.5D
Подающий
элемент шнека
2 захода
Шаг 1.5D, Длина
1D
Подающий
элемент шнека
2 захода
Шаг 1.5D, Длина
0.5D
Элемент
«под
срез»
2 захода
Шаг 2D, Длина1D
Элемент
«под
срез»
2 захода
Шаг 1D , Длина 1D
Элемент
для
перехода с «под
срез» на обычный
2 захода
Шаг 2D, Длина 1D
Элемент
для
перехода с «под
срез» на обычный
2 захода
Шаг 1D, Длина 1D
Несимметричный
смешивающий
блок
3 кулачка под
углом 0 градусов к
3 кулачкам под
углом 0 граудсов с
о сдвигом 45º, 5
дисков, длиной 1D
Несимметричный
смешивающий
блок
3 кулачка под
углом 0 градусов к
3 кулачкам под
углом 90 граудсов
со сдвигом 45º, 5
дисков, длиной 1D
Несимметричный
смешивающий
блок
3 кулачка под
углом 0 градусов к
2 кулачкам под
углом 0 граудсов
со сдвигом 45º, 5
дисков, длиной 1D

LTE26-SCE200-39-39/XX

LTE26-SCE2-0039-39/XX

LTE26-SCE200-39-39/XX

LTE26-SCE200-39-39/XX

LTE26-SCE200-39-26/XX

LTE26-SCE2-0039-26/XX

LTE26-SCE200-39-26/XX

LTE26-SCE200-39-26/XX

LTE26-SCE200-39-13/XX

LTE26-SCE2-0039-13/XX

LTE26-SCE200-39-13/XX

LTE26-SCE200-39-13/XX

LTE26-U/C2-0052-26/XX

LTE26-U/C2-0052-26/XX

LTE26-U/C200-52-26/XX

LTE26-U/C200-52-26/XX

LTE26-U/C2-0026-26/XX

LTE26-U/C2-0026-26/XX

LTE26-U/C200-26-26/XX

LTE26-U/C200-26-26/XX

LTE26-U/C-N200-52-26/XX

LTE26-U/C-N2-0052-26/XX

LTE26-U/C-N200-52-26/XX

LTE26-U/C-N200-52-26/XX

LTE26-U/C-N200-26-26/XX

LTE26-U/C-N2-0026-26/XX

LTE26-U/C-N200-26-26/XX

LTE26-U/C-N200-26-26/XX

LTE26-UKB3(0)3(0)-00-4-526/XX

LTE26-UKB3(0)3(0)-00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(0)-3(0)00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(0)-3(0)00-4-5-26/XX

LTE26-UKB3(9)3(9)-00-4-526/XX

LTE26-UKB3(9)3(9)-00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(9)-3(9)00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(9)-3(9)00-4-5-26/XX

LTE26-UKB3(0)2(0)-00-4-526/XX

LTE26-UKB3(0)2(0)-00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(0)-2(0)00-4-5-26/XX

LTE26UKB3(0)-2(0)00-4-5-26/XX
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Несимметричный
смешивающий
блок
3 кулачка под
углом 90 градусов
к 2 кулачкам под
углом 0 граудсов
со сдвигом 45º, 5
дисков, длиной 1D
Турбинный
смешивающий
элемент
11 лопаток
15 градусов Длина
0.5D

LTE26-UKB3(9)2(0)-00-4-5-2/XX
6

LTE26-UKB3(9)2(0)-00-4-5-2/XX 6

LTE26UKB3(9)-2(0)00-4-5-2/XX 6

LTE26UKB3(9)-2(0)00-4-5-2/XX 6

LTE26-TME-0011x15-13/XX

LTE26-TME-0011x15-13/XX

LTE26-TME-0011x15-13/XX

LTE26-TME00-11x1513/XX

Муфта вала,
2 шт. в наборе

LTE26-SC

LTE26-SC

LTE26-SC

LTE26-SC

Винт фиксации
наконечника
2 шт. в наборе

LTE26-LS/XX

LTE26-LS/XX

LTE26-LS/XX

LTE26-LS/XX

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

Запасные вставки в цилиндр для 26 мм двухшнековых экструдров
Коды вставок в цилиндр м кодом марки стали
Запасные вставки

LTE26-BI/01

SUS 440C
коррозионно
стойкая для
ПВХ
XX=02
LTE26-BI/02

M390
Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03
LTE26-BI/03

LTE26-BI/00

LTE26-BI/01

LTE26-BI/02

LTE26-BI/03

LTE26-BI/00

LTE26-BI/01

LTE26-BI/02

LTE26-BI/03

Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

CPM9V/ 10V
высокой
износостойкости
XX=01

LTE26-BI/00
Верх и низ
без
отверстий
Верх с
отверстием
для питания
или
вентиляции
Низ без
отверстия
Верх с
отверстием
для
жидкостного
дозатора
Низ без
отверстия
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Верх и низ
для
бокового
питателя
Нижняя
часть с
отверстием
для
термопары,
верх без
отверстия
Верх с
отверстием
для питания
или
вентиляции,
низ с
отверстием
для
термопары

LTE26-BI/00

LTE26-BI/01

LTE26-BI02

LTE26-BI/03

LTE26-BI/00

LTE26-BI/01

LTE26-BI/02

LTE26-BI/03

LTE26-BI/00

LTE26-BI/01

LTE26-BI/02

LTE26-BI/03

Запасные фиттиги, заглушки и фильтры расплава для 26 мм
двухшнекового экструдера.
Коды элементов с кодом марки стали
Запасные фитинги и др.

LTE26-BP/V/00

SUS 440C
коррозионно
стойкая для
ПВХ
XX=02
LTE26-BP/V/02

LTE26-BP/V/03

LTE26-BP/SP/00

LTE26-BP/SP/02

LTE26-BP/SP/03

LTE26-BP/SF/00

LTE26-BP/SF/02

LTE26-BP/SF/03

LTE26BP/LDNZ/00

LTE26BP/LDNZ/02

LTE26BP/LDNZ/03

LTE26-BRP/00

LTE26-BRP/02

LTE26-BRP/03

Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

M390 Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03

Вентиляция

Заглушка
вентиляции
Заглушка
бокового
питателя
Фланец
для
подачи
жидкости
с
соплом
Запасная
решетка
фильтра
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Стренговая
фильера с 2
отверстиями и
2 фланцами
для
соединения
экструдера и
фильеры

LTE26-D/00

LTE26-D/02

LTE26-D/03

Запасные модули цилиндра: для 26 мм двухшнекового экструдера.
Код и материал с или без покрытия
Запасные модули цилиндра
Никелированные
стальные

Верх
и
отверстий

низ

стальные

LTE26-BM

LTE26-BM

LTE26-BM/IF

LTE26-BM/IF

LTE26-BM/V

LTE26-BM/V

LTE26-BM/SF

LTE26-BM/SF

без

Верх с отверстием для
питания
них без отверстия

Верх с отверстием для
вентиляции
низ без отверстия

Верх и низ для бокового
питателя
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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 гранулятора и управление
скоростью подачи стренги.

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 ниже заданной. Оператор может выбирать разницу
температур для срабатывания сигнала.
Высокая температура (на любой зоне), если фактическая
температура выше 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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