
μCompounder LTE 12-36
Микро Компаундер типа LTE 12-36  
12 мм двухшнековый экструдер  
с наборным шнеком и модульным 
цилиндром.  
Скорость вращения шнеков до 800 
об/мин 

Версии со стандартной или компьютерной 
панелью управления с ЖК сенсорным экраном 

Новый МикроКомпаундер 12 мм двухшнековый 
экструдер с направленным в одну сторону вращением 
шнеков имеет модульное исполнение шнеков и 
цилиндра, раскрывающегося вдоль и имеющего длину 36 
L/D, и длину каждой секции 9D или 108 мм. Мощность 
привода шнеков составляет 2.2 кВт.  

Этот двухшнековый экструдер предназначен для 
переработки полимерами в виде порошка или 
микрогранул с приблизительным максимальным диаметром зерна 1.5 мм. При помощи этого экструдера 
можно перерабатывать мельчайшие количества полимера при исследованиях, но может также 
произвести более большие количества материала – до 4 кг/час. Остаточное количество материала на 
шнеках после работы составляет всего около 10 грамм, так если размер партии материала, например 50 
грамм, то количество полимера выходящего через фильеру составит 40 грамм.  

Раскрывающийся вдоль цилиндр оборудован заменяемыми вставками цилиндра для оптимальной 
экономии и обеспечивает простоту замены. Эти стандартные вставки сделаны из высококачественной 
закаленной инструментальной стали имеющей твердость 60 HRC и может выдержать максимальную 
температуру переработки до 400 °C. Эта уникальная система заменяемых вставок для цилиндра была 
разработана нами в 2003 и в течение многих лет доказала свое преимущество при эксплуатации более 
100 машин такого типа по всему миру.  

Шнеки наборные и состоят из индивидуальных отдельных 
элементов, установленных на шестигранных валах из 
закаленной стали. Каждый индивидуальный смешивающий 
элемент имеет множество вариантов с поворотом на 
определённый угол, для того чтобы обеспечить 
оптимальные изменения в конфигурациях шнеков. Элементы 
шнека выполнены из высококачественной закаленной 
инструментальной стали и имеют твердость немного 
меньшую, чем вкладки цилиндра, чтобы обеспечить 
минимальный износ элементов шнека и цилиндра. 

Весь цилиндра экструдера можно раскрыть вдоль по центру 
после откручивания фиксирующих болтов. Это дает легкий 
доступ к шнекам для чистки или изменения и замены 
элементов шнека и/или вставок цилиндра. Эта возможность 
также позволяет, как наблюдать за расплавом и 
характеристиками смешивания перерабатываемого 
полимера.  

НОВЫЙ 

Предназначен для 
высокоэффективного 

смешивания малых 
объемов материала  

от 20 грамм. 



Каждая зона цилиндра оборудована водяным охлаждением, и с электрическим нагревом. Это позволяет 
в целом управлять температурой процесса переработки на каждой зоне цилиндра, а водяное 
охлаждение позволяет быстро изменять температуру каждой зоны при переходе от одного типа 
перерабатываемого материала к другому. Водяное охлаждение обеспечивается посредством 
выточенных каналов внутри каждого модуля цилиндра и регулируется с отдельными электромагнитными 
клапанами согласно управляющим сигналам регулятора температуры. Секция питания цилиндра 
оснащена только с водяным охлаждением. 

Экструдеры, стандартно, включают стренговую фильеру с одним отверстием диаметром 3 м. Фильера 
имеет с очень небольшое расстоянием от выходного отверстия для стренги до концов шнеков, что 
обеспечивает простоту очистки. Фильера устанавливается на кронштейне с шарниром и крепится к 
цилиндру 2 болтами. Дополнительно на фильеру можно установить систему фильтра расплава. 

Датчик температуры и давления расплава (от 0 до 200 бар) установлен на фильере и соединен к 
индикаторами на панели управления. 

Экструдеры поставляются в комплекте с объемным бункерным питателем из нержавеющей стали и 
шнеком «спирального» типа. Внутри бункера имеется ворошитель над подающим шнеком. Бункерный 
питатель можно опционально оборудовать с двумя точеными шнеками.  

Экструдер длиной цилиндра 36 L/D, в стандартной комплектации, оборудован зоной атмосферной зоной 
вентиляции на одном из модулей цилиндра, эту зону опционально можно дооснастить вакуумным 
насосом манометром и системой фильтров из нержавеющей стали, обеспечивающих вакуумную 
дегазацию. Такая опциональная систем вакуумной дегазации также включает крышку отверстия 
вакуумной дегазации со смотровым стеклом. 

Основные характеристики: 

 12 двухшнековый экструдер с цилиндром и сегментным шнеком, элементы которого набираются на
шестиугольный вал. Перемешивающие элементы шнека можно располагать в разных зонах шнека на
различных углах, что обеспечит и перемешивающие и сдвиговые свойства шнеков.

 Цилиндр длиной 36 L/D и раскрывающийся вдоль, состоит из модулей, где каждый модуль имеет
длину 9D. Верхняя часть цилиндра на петлях, уравновешивающаяся при раскрытии мощной
пружиной обеспечивает легкий доступ к шнекам.

 Шнеки также можно легко извлечь со стороны фильеры, отведя ее в сторону, используя входящий в
комплект извлекатель.

 Модульный цилиндр оборудован сменными вкладышами, сделанными из специальной
высококачественной инструментальной азотированной закаленной стали, с поверхностной
твердостью около 60 HRC. Эта сталь позволяет работать при температурах цилиндра до 400 °C

 Шнек и элементы перемешивания изготовлены из высококачественной закаленной
инструментальной стали и имеют поверхностную твердостью немного меньше твердости вкладок
цилиндра. Шестигранные ведущие валы шнеков сделаны из обработанной инструментальной стали
и имеют оптимальную жесткость и выдерживают высокий крутящий момент.

 Мотор привода переменного тока с частотным инвертором обеспечивает бесступенчатое изменение
скорости вращения шнеков в интервале от 0 до 800 об/мин

 Нагрев секций цилиндра обеспечивают электрические патронные нагреватели.

 Водяное охлаждение и электрический нагрев каждого модуля цилиндра.

 Одна зона атмосферной дегазации на цилиндре с патрубками. Опционально цилиндр можно
оборудовать вакуумной вентиляцией.

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



 Практичная стренговая фильера с ОДНИМ отверстием, присоединенная к цилиндру экструдера 2
винтами. Фланец фильеры имеет легко удаляемую решетку, позволяя работать с или без решетки
фильтрации расплава.

 Датчик давления 0-200 бар и температуры в конце цилиндра. Дополнительно датчики температуры
расплава размещены на каждом втором модуле, и связаны с цифровыми индикаторами/регуляторами
температуры на пульте управления.

 Шнеки защищены от поломки в результате перегрузки ограничителем вращающего момента между
двигателем и редуктором.

 Корпус современного дизайна имеет прочную нижнюю стойку, содержащую все электрические и
электронные блоки в камерах изолированных от агрегата вакуумного насоса.

 Панель управления, установленная на поворотном кронштейне, закрепленном в задней части
экструдера включает следующие элементы:

 Цифровой амперметр, показывающий нагрузку на двигатель в процентах от максимальной.

 Цифровые индикаторы скорости вращения шнеков (в об/мин), а также индикаторы скорости
вращения шнеков боковых питателей с кнопками (UP/DOWN) для регулировки скорости
вращения шнеков.

 Программируемый регулятор давления с цифровым указанием давления на конце шнеков.

 Цифровые индикаторы температуры расплава, показывающие температуру расплава на
конце цилиндра и в каждом втором модуле, располагаются на отдельной нижней панели
управления. Версия длиной 32 L/D – 4 индикатора температуры расплава.

 Цифровой амперметр, показывающий нагрузку на двигатель в процентах от максимальной.

 Предупреждающие сигнальные лампы:

 Достижение максимального давления на конце
шнека (в зависимости от заранее установленного
значения максимального давления)

 Цилиндр открыт

 Перегрузка мотора

 Перегрузка ограничителя вращающего момента

 Перегрузка питателя

 Температура не достигла заданного значения на
любом из регуляторов. Например, вышел из строя
нагревательный элемент

 Дополнительный пульт управления установлен в нижней стойке корпуса экструдера, и содержит
цифровые программируемые регуляторы температуры зон цилиндра, один для каждой зоны
цилиндра и дополнительный регулятор для фильеры.

 Нижний корпус для двухшнекового экструдера, изготовлен из стального профиля и листа прочного
стального листа и имеет открывающиеся дверцы. Стойка содержит все электрические и электронные
блоки для экструдеров и бункерного питателя, включая частотные преобразователи. (На рисунке
изображены: стойка для экструдеров вместе с дополнительной стойкой для установки охлаждающей
ванны и гранулятора).

 Максимальная температура нагрева цилиндра составляет 400 ºC

 Позволяет работать с малыми количествами материала – остаток материала на шнеке около 10 г.

 Производительность по LDPE при скорости вращения 600об/мин составляет 4 кг/час



Технические параметры двухшнековых экструдеров типа LTE12 

Параметр Значение Параметр Значение 

Соотношение L/D 36 Мощность нагрева фильеры 0.8 кВт 

Скорость вращения шнеков 
(об/мин) 

0 - 800 Общая потребляемая мощность 9.9 кВт (36 L/D) 

Мощность мотора привода 
(кВт) 

2.2 кВт 
Минимальное требуемое 
давление воды и расход 

3 бар/ 
7 л/мин 

Макс. давление экструзии 200 бар 
Мощность насоса системы 
рециркуляции воды (опция) 

0.75 кВт 

Макс. динамическая нагрузка 
на подшипники валов шнеков 

3.2 кН 
Примерная макс. 
производительность (LDPE) 

4 кг/час 

Максимальный момент при 
вращении 600 об/мин 

2x12Нм 
Минимальная партия материала 
для переработки (LDPE) 

50 г 

Удельный крутящий момент 
Nм/см

3 12 
Остаток полимера в цилиндре 
 (по LDPE) примерно 

11 г 

Соотношение внешнего и 
внутреннего диаметра шнека 
(D/d) 

1.5 Масса экструдера 520 кг 

Макс. температура нагрева 
цилиндра 

400 °C 
Размеры (метр) 
Длина x высота x глубина 

1.56x1.70x0.78 

Мощность нагрева одной 
секции шнека ( 4 L/D) 

1.6 кВт 

Опциональное оборудование: 

Система вакуумной вентиляции цилиндра для 12 мм двухшнековых экструдеров 

Вакуумный насос и сеточный фильтр из нержавеющей 
стали. Патрубок для вентиляции на цилиндре выполненный 
из нержавеющей стали, оборудованный клапаном 
регулировки вакуума, стрелочным вакуумным манометром. 
Корпус патрубка вентиляции оборудован открываемым 
смотровым стеклом и ловушкой для расплава/гранул, для 
предотвращения попадания из в вакуумную трубу. 
Вакуумный насос лопастного типа с лопастями из 
углепластика. Корпус фильтра из прозрачного плексигласа 
с сеткой нержавеющей стали и связанный последовательно 
перед насосом. Фильтры можно легко демонтировать для 
очистки. (Опция) 

ЗАПАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШНЕКОВ ВАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ЦИЛИНДРА 
ДЛЯ 12 ММ ОДНОШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ 

Запасные шнеки в сборе длиной 36 L/D с элементами, валами (2 шт. в комплекте) 

Запасные шестигранные валы для шнеков длиной 36 36 L/D (2 шт. в комплекте) 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что двухшнековые экструдеры поставляются со 
шнеками, имеющими конфигурацию, обеспечивающую эффективное смешивание 
большинства термопластичных полимеров. Но мы можем поставить Вам шнеки с 



любой конфигурацией, которая Вам потребуется после указания конфигурации, 
основанной на выборе указанных ниже элементов шнеков. После оформления заказа, 
мы вышлем вам чертеж отражающий конфигурацию шнеков, и после этого вы можете 
изменить эту конфигурацию на любую другую согласно вашему требованию  с учетом 
конфигурации указанных ниже элементов. 

Заменяемые элементы шнеков Код № 

Наконечник шнека L=1.5 D LTE12-ST1.5 

Подающий элемент L=D=12 мм длиной LTE12-FS 1 

Подающий элемент L=½D=6 мм длиной LTE12-FS½ 

Реверсивный элемент L=½D=6 6 мм длиной LTE12-RFS½ 

Перемешивающий блок из 4 дисков со сдвигом кулачков 
на 30 градусов, длина 1D 

LTE12-KB-30-4-L1D 

Перемешивающий блок из 4 дисков со сдвигом кулачков 
на 60 градусов, длина 1D 

LTE12-KB-60-4-L1D 

Перемешивающий блок из 5 дисков со сдвигом кулачков 
на 30 градусов, длина 1.25D 

LTE12-KB-30-5-L1.25D 

Перемешивающий блок из 5 дисков со сдвигом кулачков 
на 60 градусов, длина 1.25D 

LTE12-KB-60-5-L1.25D 

Перемешивающий блок из 5 дисков со сдвигом кулачков 
на 90 градусов, длина 1.25D 

LTE12-KB-90-5-L1.25D 

Соединительная муфта, 2 шт. в комплекте LTE12-SC 

Запасная решетка фильтра LTE12-BP 



Запасные модули цилиндра Код № 

Комплект с отверстием сверху для подачи 
материала 

LTE12-BM/IF 

Верх и низ без отверстий LTE12-BM 

Верхняя часть с отверстием для вентиляции LTE12-BM/V 

Автоматизированное компьютерное управление PLC с 10.4 дюймовым цветным 
сенсорным экраном 

Автоматизированная компьютерная система управления 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, и программное 
обеспечение разработано специально для двухшнековых 
экструдеров Labtech Engineering. 

Система имеет следующие управляющие функции: 

 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.

Сигнальные функции: 

 Перегрузка главного двигателя

 Перегрузка на бункерном питателе

 Цилиндр открыт для доступа

 Открыт бункерный питатель

 Предельное давление на фильеру

 Низкая температура (на любой зоне), если фактическая



температура на 10 % ниже, чем заданная 

 Перегрузка гранулятора

 Перегрузка системы подачи стренги

 Поврежден нагревательный элемент и/или термопара

Программы: 

Программируемая система может запомнить сотни или даже тысячи предварительно заданных 
программ с предварительно выбранными параметрами работы всех функций экструдера. 

Регистрация данных: 

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: 

При помощи этого программного обеспечения также можно сохранять 
неограниченное количество рецептов и параметров экструдера на ПК 
загружать их в экструдер при необходимости. Программного 
обеспечение позволяет отображать на экране ПК такие же окна как и 
на панели управления экструдером и Вы можете изменять эти 
параметры с Вашего ПК на этих экранах. Вы можете сохранить их в 
вашем ПК и загружать их на экструдер в любое время. 

СТРЕНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Корпус для установки водяной ванны и гранулятора, 
с вакуумной системой для сушки стренги при выходе из 
ванны. 

Корпус имеет такую же высоту, как и нижний корпус двухшнекового 
экструдера, для удобства формирования удобной основы для целой 
линии. Корпус имеет колесики с фиксаторами для удобства 
перемещения. Данный корпус, предназначен для установки 
стругового оборудования: водяной ванны и гранулятора. 

Водяная ванна типа LWB-40, 

В компактном исполнении, изготовлена из нержавеющей стали с двумя погружными роликами, 
смонтированными на стороне ванны и имеющими регулировку по высоте. Водяная ванна 
оборудована осушающим вакуумным устройством для удаления влаги со стренги. Вакуумное 
оборудование монтируется в отдельном корпусе. 
Внимание! отдельный корпус, описанный выше, необходим для установки ванны и гранулятора. 



Компактный роторный гранулятор тип LZ-80 

Компактный гранулятор LZ-80 с переменной скоростью двигателя от 0 до 
1400 об мин с фрезой имеющей 6 режущих ножей выполненных из 
высококачественной углеродной стали. Скорость вращения задается 
программируемым регулятором. Откидывающаяся защитная прозрачная 
крышка из поликарбоната оборудована концевыми выключателями, 
останавливающими вращение фрезы при открытии. 

Нижний ведущий ролик изготовлен из  закаленной стали, а верхний из 
полиуретана, причем нагрузка при резке приходится на нижний ролик. На 
рисунке справа представлен гранулятор с пультом управления. Два 
цифровых контроллера регулируют скорость вращения фрезы и длину 
гранул в мм. Опционально существует возможность изменения скорости 
подачи стренги, как описано ниже.  

Опция: Устройство переменной скорости подачи стренги 

приводится в действие отдельным мотором переменного тока с 
программируемым частотным преобразователем. Скорость подачи 
контролируется  цифровым регулятором, показывающим длину гранулы в 
мм. При помощи этой опции возможно варьировать длину гранулы от 5 до 
1 мм. 

Устройство подачи стренги за дополнительную стоимость 
Если гранулятор поставляется с компьютеризированным экструдером, то 
управления гранулятора будет производиться с сенсорного экрана панели 
управления экструдера вместо панели показанной здесь. 

Дополнительный корпус ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАНУЛЯТОРА с ящиками и местом для Панели 
управления гранулятора - за дополнительную стоимость 

Запасные части для гранулятора LZ-80 
Запасная фреза из высокопрочной стали  
Запасные ножи из высокопрочной стали 
Запасной резиновый подающий ролик с подшипниками 

Технические параметры гранулятора LZ-80 
Мощность мотора роторного ножа 0.37 кВт 

Опциональный мотор переменной скорости подачи стренги 0.18 кВт 

Скорость вращения ножа 50 to 1400 об/мин 

Количество режущих кромок 6 

Скорость подачи стренги 2 - 36 м/мин 

Максимальное число стренг (3 мм диаметром) 3 

Ширина входной щели подачи стренг 25 мм 

Максимальная производительность (для плотности 1.0 г/см3) 15 кг/час 


