Лабораторные 20 мм двухшнековые экструдеры
серии Scientific диаметром шнеков с соосным
вращением шнеков

НОВЫЕ
Версии шнеков и цилиндров
высокой изосо- и
коррозионной стойкости

НОВЫЙ
Макси20Компаундер с
приводом шнеков мощностью
11 кВт

Экструдеры серии Scientific диаметром шнеков 20 мм с соосным вращением шнеков являются
идеальными машинами для работы в лаборатории или производства малых партий смесей полимеров, в
экспериментальных целях, для контроля качества сырья или для изготовления образцов продукции
заказчику.
20-мм
двухшнековый
экструдер
серии
Scientific
имеет
конфигурацию, подобную экструдеру с 26-мм шнеками имеет и
имеет модульный цилиндр, где каждая секция цилиндра имеет
длину 4 D или 80 мм. Имеется два стандартных цилиндра длиной
от 32 до 52 L/D. Экструдер в стандартной версии оборудован 5,5
КВт
двигателем
или
11
кВт
приводом
для
версии
Макси20Компаундер.
Модульный сборный цилиндр в стандартном экструдере и
высокотемпературной
версии
имеет
сменные
само
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выравнивающие вставки цилиндра, что обеспечивает оптимальную эргономику и простоту замены. Эти
стандартные вставки цилиндра сделаны из высококачественной кислотостойкой инструментальной
стали, закаленной до 60 RC и азотированы для достижения поверхностной твердости 65-70 RC и
выдерживают высокие температуры переработки полимеров до 400°C.
Шнеки собираются из отдельных элементов, на шестигранные
закаленные валы. Различные смешивающие элементы имеют
различные углы для создания оптимальной зоны перемешивания и
сдвига, а также шнеков с различной конфигурации. Элементы
шнеков изготовлены из высококачественной инструментальной
закаленной стали, но имеют более низкую твердость, чем вставки
цилиндров для продления срока службы элементов шнека и вставок
цилиндра.
Цилиндр в сборе может легко распахиваться после вывинчивания
фиксирующих болтов цилиндра. Такая конструкция цилиндра дает
свободный доступ к шнекам для очистки или замены элементов
шнека и/или вставок цилиндра, а также дает возможность осмотреть
расплав и получить визуальное представление об эффективности смешивания перерабатываемого
полимера. Верхняя часть цилиндра сбалансирована при помощи пружин так, чтобы для открытия нужно
было приложить небольшое усилие, и благодаря этому снижается опасность случайного закрытия
цилиндра.
Каждая зона цилиндра оборудована водяным охлаждением и патронными электрическими
нагревателями, что позволяет управлять температурой процесса переработки в каждой зоне цилиндра.
Водяное охлаждение вместе с нагревателями высокой мощности позволяет быстро изменять
температуру каждой зоны, и соответственно изменять режим обработки полимеров того или иного
состава. Водяное охлаждение сделано в виде каналов в каждом модуле цилиндра. Подача воды в
каждый модуль регулируется отдельно при помощи электромагнитных клапанов, соединенных с
соответствующими регуляторами температуры для каждого модуля цилиндра.

НОВЫЙ Макси20Компаундер
с 11 кВт приводом шнеков
20
мм
двухшнековый
экструдер
типа
Макси20Компаундер
повышенной
производительности оборудован двигателем с
высоким крутящим моментом мощностью 11
кВт, обеспечивающим скорость вращения
шнеков до 1200 об/мин. Такой экструдер
оборудован
усиленным
редуктором
с
дополнительным валом. Редуктор также имеет
принудительную систему смазки и охлаждения внешним масляным насосом с радиатором.
Экструдер оборудован стренговой фильерой с 2-мя отверстиями, установленной на навесном
фланце и фиксирующейся 2-мя винтами. Фильера расположена на небольшом расстоянии от шнеков и
имеет минимальный внутренний объем, что позволяет легко и быстро провести ее очистку. Фланец
фильеры имеет съемную решетку, которая может быть заменена кольцом, что позволит работать с или
без набора фильтров. Стренговую фильеру новой укороченной конструкции просто очистить после
использования, что важно при работе с различными пигментами в процессе подбора цвета. Фильеру
можно заменить на адаптер с быстросъемным С-образным зажимом (опция) для использования
экструдера в линии проката пленки или др. стеновым оборудованием
Экструдер опционально может быть оборудован одним или несколькими двухшнековыми боковыми
питателями, которые присоединяются к боковой стороне модуля цилиндра. Для реализации такой
опции необходим специальный модуль цилиндра с отверстием для присоединения бокового питателя,
следовательно, экструдер может быть оснащен несколькими боковыми питателями для оптимальной
гибкости положения питателя по отношению к зонам цилиндра. Боковой питатель имеет привод плавно
изменяющейся переменной скорости с двумя 20-миллиметровыми 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.

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

2

Стандартный экструдер оборудован бункерным питателем с
бункером из нержавеющей стали и бункерным шнеком, а также
перемешивающей лопастью (мешалка) выше питающегося 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 при помощи цифрового регулятора скорости
вращения шнека, установленного на панели управления.

Стандартный экструдер с L/D 32, имеет одну зону
вакуумной вентиляции на одном из модулей цилиндра,
также экструдер с 40 L/D имеет дополнительное отверстие
для воздушной вентиляции, которое также может быть
использовано для вакуумной вентиляции. Такая зона
вакуумной вентиляции изготовлена из нержавеющей стали
и оборудована смотровым стеклом и краном для
регулировки вакуума, а также вакуумметром. Система
вентиляции снабжена двойным вакуумным фильтром и
вакуумным насосом, установленным в нижней части
корпуса
экструдера.
Фильтр
предназначен
для
предотвращения попадания обрабатываемого материала в вакуумный насос.
Патрубок зоны вакуумной дегазации изготовлен из нержавеющей стали и оборудован смотровым
стеклом и краном для регулировки вакуума, а также вакуумметром. Шланг системы вентиляции
оборудован ловушкой для полимера. Шланг соединяется с вакуумным фильтром и лопастным
вакуумным насосом, установленным в нижней части корпуса экструдера.
20 мм двухшнековых экструдеров оборудованы мощным мотором 5,5 кВт.
Соединение двигателя с приводным редуктором оборудовано ограничителем
вращающего момента, который немедленно отсоединит редуктор от
двигателя при перегрузке шнеков. Ограничитель вращающего момента также
оборудован чувствительным элементом, который остановит двигатель, и
сигнальная лампа предупреждения на пульте управления укажет, что шнеки
были перегружены.

Основные характеристики:









Шнеки диаметром 20-миллиметров вращающиеся в одном направлении и состоящие из
наборных элементов, при этом каждый элемент может быть размещен в любой зоне шнека на
шестигранном валу, что позволяет гибко менять конфигурацию шнека и создавать собственную в
зависимости от потребностей. Перемешивающие элементы имеют специальные сектора, которые
могут быть размещены напротив друг друга под различными углами, позволяющими реализовать
перемешивающую и сдвиговую функции.
Шнек и элементы изготовлены из высококачественной инструментальной закаленной стали и
имеют твердость поверхности немного меньше твердости вставок цилиндра. Шестигранные ведущие
валы шнеков сделаны из обработанной инструментальной стали и имеют оптимальную жесткость и
выдерживают высокий крутящий момент.
Все элементы шнеков могут быть изготовлены из сталей высокой износостойкости марки HIP
также, или из коррозионностойкой стали марки SUS440C или из стали высокой коррозионной
стойкости марки M390.
Модульный сборный цилиндр, длиной до 52 L/D (большая длина по запросу) и где каждый
модуль имеет длину 4 D. Цилиндр имеет открывающуюся уравновешенную верхнюю часть для
облегчения доступа к шнекам.
Каждая половина модульного цилиндра, оборудована сменными вставками, сделанными из
специальной высококачественной инструментальной закаленной стали (в стандартной версии), с
твердостью более 60 по Роквеллу C. Эта специальная сталь выдерживает высокую температуру
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экструзии до 400 °C.


















Все вставки цилиндров также могут быть выполнены из стали высокой износостойкости марки
HIP также, или из коррозионностойкой стали марки SUS440C или из стали высокой
коррозионной стойкости марки M390.
Водяное охлаждение и электрический нагрев каждого модуля цилиндра.
Стандартный редуктор с мотором мощностью 5.5 кВт может обеспечить максимальную скорость
вращения до 800 об/мин. Ограничитель крутящего момента защищает шнеки от перегрузки.
НОВЫЙ Макси20Компаундер оборудован мощным редуктором с принудительной смазкой и
мотором мощностью 11 кВт. Скорость вращения шнеков регулируется в пределах до 1200 об/мин.
Система вентиляции цилиндра с патрубками оборудована смотровым стеклом и манометром.
Система оборудована двумя большими фильтрами, подключенными последовательно и
установленными внутри корпуса экструдера. Экструдеры длиной цилиндра 32 L/D оборудованы
одной зоной дегазации цилиндра, версия с L/D=40 и более оборудована двумя зонами вакуумной
дегазации.
Стандартный одношнековый бункерный питатель имеет переменную скорость вращения шнека
и лопастную мешалку (ворошитель) над шнеком. Узлы питателя оборудованы легко открываемыми
замками для легкой очистки, и весь агрегат питателя можно легко сдвинуть назад относительно
цилиндра для доступа отверстию подачи полимера на шнек экструдера.
Практичная стренговая фильера с 2-мя отверстиями, присоединенная к экструдеру при помощи
2 навесных винтов, может отводиться вбок на шарнире. Фильера имеет малое расстояние до шнеков
и минимальный внутренний объем, что способствует легкой и быстрой очистке. Фланец фильеры
имеет легко удаляемую решетку, которая может быть заменена распорным кольцом, позволяя
работать с или без набора фильтров.
Двухшнековый экструдеры с цилиндром и шнеками, изготовленными из стали высокой коррозионной
стойкости марки M390 оборудуются стренговой фильерой выполненной также из стали марки M390.
Модули цилиндра изготовлены из стандартной инструментальной стали, а вставки в цилиндр из
стали марки M390.
Датчик давления 0-300 бар, установленный на конце цилиндра, также оборудован чувствительным
датчиком температуры расплава. Дополнительно датчики температуры расплава размещены на
каждом втором модуле, и связаны с цифровыми регуляторами температуры на пульте управления.
Шнеки защищены от перегрузки ограничителем вращающего момента между двигателем и
редуктором.
Корпус современного дизайна имеет прочный нижний корпус, содержащий все электрические и
электронные компоненты в и отдельных отсеках, от отсека системы вакуумной дегазации.
Большой
интуитивно
понятный
пульт
управления,
установленный на поворотном кронштейне, закрепленном на
задней части экструдера имеет следующие элементы:






Программируемый регулятор давления с цифровым
указанием давления на конце шнеков.
Цифровые
индикаторы
температуры
расплава,
показывающие температуру расплава на выходе
цилиндра и в каждом втором модуле цилиндра. Для
версий 32 L/D – 4 индикатора температуры расплава,
для версий 40 – 5 таких индикатора.
Цифровые индикаторы скорости вращения шнеков (в об/мин), а также индикаторы скорости
вращения шнеков боковых питателей с кнопками (UP/DOWN) для регулировки скорости
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вращения шнеков.



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



Предупреждающие сигнальные лампы:



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



Давление охлаждающей воды слишком мало



Цилиндр открыт



Перегрузка мотора



Перегрузка ограничителя вращающего момента



Перегрузка питателя



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

Дополнительная панель управления установлена на передней панели
нижнего корпусе экструдера, и содержит цифровые программируемые
регуляторы температуры в зонах цилиндра, один для каждой зоны
цилиндра и дополнительный регулятор для фильеры. Регуляторы
оборудованы системой предотвращения запуска экструдера до
достижения заданной температуры и остановки экструдера, если
температура упадет ниже предварительно установленного предельного
значения.

Новые особенности экструдеров (с 2014 и 2015 гг)
Стандартные двухшнековые экструдеры стандартно поставляются с прочными валами шнеков,
выдерживающими высокий крутящий момент, такого же типа, которыми ранее оборудовать только
машины типа МаксиКомпаундер. Также добавлены следующие опции:








Взамен шнеков и цилиндров из стандартной азотированной стали, шнеки и вставки цилиндров
можно поставить из стали обладающей высокой износостойкостью производства Crucible (США),
а также из сталей марок CPM9V и CPM 10V. Элементы из таких сталей рекомендуются при
переработке полимеров с высокоабразивными наполнителями, такими как керамические
порошки или др.
Элементы шнеков и вставки цилиндра можно также изготовить из коррозионностойкой стали
марки SUS 440C, позволяющей перерабатывать материалы типа ПВХ.
Элементы шнеков, валы и вставки цилиндра также можно изготовить из стали высокой
коррозионной стойкости марки M390 (Германия). Эта опция специально разработана для
смешивания фторсодержащих пластмасс и других пластмасс, обладающих высокой
коррозионной активностью к металлу. Сталь марки M390 обладает также высокой твердостью,
обладающей износостойкостью сравнимой со сталями типа Inconel.
НОВЫЙ Макси20компаундер оборудован мотором высокого вращающего момента мощностью 11
кВт, обеспечивающим скорость вращения шнеков до 1200 об/мин. Усиленный редуктор,
обеспечивающий передачу вращательного момента, имеет принудительную систему смазки при
помощи шестерёнчатого насоса, включающего большой плоский теплообменник для охлаждения
масла.
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Максимальная производительность 20 мм двухшнековых экструдеров типа LTE20-40, с
длиной цилиндра 40 L/D и мотором привода шнеков мощностью 5.5 кВт на скорости
вращения шнеков 800 об/мин
Макс. выход

Диапазон
температур
цилиндра °C
(начиная с
зоны
питания)

Тип полимера
(стандартные
гранулы)

ПТР
(г/10 мин)

LDPE

20

46

21

83

800

150 - 180

HDPE

15

59

27

84

800

180 - 200

PET *

-

46

21

84

800

280 - 300

NYLON*

-

33

15

84

800

260 - 280

ABS*

18

59

27

85

800

220 – 240

GPPS

8

70

32

71

800

220 - 240

HIPS

8

72

33

74

800

210 - 230

PP

11

39

18

58

800

220 - 240

POM

9

66

30

83

800

220 - 240

PC*

19

39

18

85

800

270 290

кг/час

lb/hr

Скорость
вращения
(об/мин)

% от макс.
мощности

Технические параметры 20 мм двухшнековых экструдеров
Параметры
Описание
Диапазон длин
цилиндров
Скорость
вращения
шнеков
Мощность
мотора
Макс давление
Макс.
Динамическая
нагрузка на
подшипник
Макс. Момент
при 600 об/мин
Удельный
момент
Соотношение
внешнего D и
внутреннего d
диам. шнеков

Параметры

Стандартный

Макси20
компаундер

От 32 до 52+
L/D

От 32 до 52+
L/D

0 – 800 об/мин

0 -1200
об/мин

5.5 кВт

11 кВт

300 бар

300 бар

18 кН

18 кН

2x44 Нм

2x44 Нм

10.35 Нм/см

1.71D/d

3

Описание

Стандартный

Макси20
компаундер

400 °C

400 °C

2.0 кВт

2.0 кВт

3 бар/
20 л/мин

3 бар/
20 л/мин

0.75 кВт

0.75 кВт

Минимальная
партия (LDPE)

200 - 400 г

200 - 400 г

Остаток полимера
на шнеке (LDPE)

35.4 г

35.4 г

10.35 Нм/см

Масса Нетто
(для 40 L/D)

700 кг

820 кг

1.71

Размеры Д x В x Г
(для 40 L/D)

194x166x63 см

256x166x63 см

Максимальная
температура
(стандартно)
Мощность нагрева
секции цилиндра
(4 L/D)
Мин. давление
воды и расход
Мощность насоса
системы
циркуляции воды
(опция)

3
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Выбор материала шнеков и вставок цилиндра
Версии 20 мм
двухшнековых
экструдеров
ДОБАВЬТЕ НОМЕР
МАТЕРАЛА ПРИ
ЗАКАЗЕ (XX)
Стандартный с
азотированным
шнеком и цилиндром
LTE20-32/XX
Не слишком малый
L/D для
компаундирования
вакуумная дегазация
Стандартный с
азотированным
шнеком и цилиндром
LTE20-40/XX
вакуумная дегазация
Стандартный
с
азотированным
шнеком и цилиндром
LTE20-44/XX
вакуумная дегазация
Стандартный
с
азотированным
шнеком и цилиндром
LTE20-48/XX
вакуумная дегазация
Стандартный
с
азотированным
шнеком и цилиндром
LTE20-52/XX
вакуумная дегазация
Макси20Компаундер с
прочными валами
LTEM20-32/11/XX
Не слишком малый
L/D
для
компаундирования
вакуумная дегазация
Макси20Компаундер с
прочными валами
LTEM20-40/11/XX
вакуумная дегазация
Макси20Компаундер с
прочными валами
LTEM20-44/11/XX
вакуумная дегазация
Макси20Компаундер с
прочными валами
LTEM20-48/11/XX
вакуумная дегазация
Макси20Компаундер с
прочными валами
LTEM20-52/11/XX
вакуумная дегазация

Вставки цилиндра, элементы шнеков
из сталей марки:
CPM9V и
Стандарт.
* M390
10V
*SUS 440C
азотиВысокой
высокой
Коррозионрованная
корр.
износостой
ностойкая
сталь
Стойкости
-кости
XX=02
XX=00
XX=03
XX=01

L/D

Стандартное
исполнение

32

5.5 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTE20-32/00

LTE20-32/01

LTE20-32/02

40

5.5 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTE20-40/00

LTE20-40/01

LTE20-40/02

LTE20-40/03

44

5.5 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTE20-44/00

LTE20-44/01

LTE20-44/02

LTE20-44/03

48

5.5 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTE20-48/00

LTE20-48/01

LTE20-48/02

LTE20-48/03

52

5.5 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTE20-52/00

LTE20-52/01

LTE20-52/02

LTE20-52/03

32

11 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTEM2032/11/00

LTEM2032/11/01

LTEM2032/11/02

LTEM2032/11/03

40

11 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTEM2040/11/XX0

LTEM2040/11/01

LTEM2040/11/02

LTEM2040/11/03

44

11 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTEM2044/11/00

LTEM2044/11/01

LTEM2044/11/02

LTEM2044/11/03

48

11 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTEM2048/11/00

LTEM2048/11/01

LTEM2048/11/02

LTEM2048/11/03

52

11 кВт мотор,
волюметрич.
питатель

LTEM2052/11/00

LTEM2052/11/01

LTEM2052/11/02

LTEM2052/11/03

LTE20-32/03
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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
Модернизация привода мотором типа Vector (СЕ) мощностью 5.5 кВт (опция) для стандартных 20
мм экструдеров
Модернизация привода
Макси20Компаундера

мотором

типа

Vector

(СЕ)

мощностью

11

кВт

(опция)

для

* 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)

Двухшнековый боковой питатель тип LSF20, 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:
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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1

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

1 шт.

2

Добавить вставки в цилиндр LTE20-BI/SF с отверстиями для питателя

1 шт.

3

Добавить заглушку LTE20-BP/SF отверстия бокового питателя

1 шт.

4

Исключить стандартный модуль цилиндра LTE20-BM без отверстий

1 шт.

5

Исключить стандартные вставки в цилиндр LTE20-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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НОВЫЕ уменьшенные весовые дозаторы
для 12, 16 и 20 мм экструдеров

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

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

потребуется

панель

Пожалуйста, заметьте систему дозирования GLX и GX можно
легко и просто заменять, то есть можно приобрести разные
системы для оптимальной гибкости.
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Одношнековые системы дозирования GLX, GX и A-30 и их производительность.
Система
дозирования

Дозирование Дозирование
гранул
порошков

Точность

Выход
материала
г/сек.

Выход
материала
кг/час

GLX

ДА

ДА

++

0,02 - 1,6*

0,07 - 5,8*

ДА

ДА

+

0,2 - 5,0*

0,72 - 18,0*

ДА

ДА

+/-

2 - 50*

7,2 - 180*

GX

A-30 **

Замечание *

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

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

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

установки

на

экструдер

потребуется

панель

управления дозаторами.
Пожалуйста, заметьте систему дозирования SP 15 или SP 19 можно легко и просто заменять, то
есть можно приобрести разные системы для оптимальной гибкости.
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Двухшнековые системы дозирования SP15 иSP19и их производительность

Замечание *

Система
дозирования

Точность

Выход (г/сек)

Выход (кг/час)

SP15

++

0,023 – 4,6

0,1 – 16,4

SP19

++

0,077 – 12,5

0,3 – 45,1

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

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

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

Стойка для гравиметрических питателей
При помощи такой стойки бункерный питатель можно
разместить над цилиндром экструдера в любом необходимом положении. Стойка имеет
ролики для облегчения перемещения. Эта стойка также полностью изолирует
гравиметрические питатели от любого типа вибраций исходящих от машины или от
бокового питателя.
ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАМЕТЬТЕ,
ЧТО
ПРИ
ПОДАЧЕ
МАТЕРИАЛОВ
ИЗ
2
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЙ В ОСНОВНОЕ ГОРЛО, СТОЙКИ ПОТРЕБУЮТСЯ И
ДЛЯ ГЛАВНОГО ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО ПИТАТЕЛЯ И ДЛЯ ВТОРОГО ПИТАТЕЛЯ
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Примеры возможных комплектаций экструдера весовыми дозаторами для 12, 16 и 20 мм
двухшнековых экструдеров.
1) Комплект с 1 одношнековым весовым дозатором

LGF-TC

LGF-20 SS
Одношнековый весовой дозатор
LGF 20SS

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

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

2) Комплект с 1 одношнековым весовым дозатором

LGF-TC

LGF-50 TS
Одношнековый весовой дозатор
LGF-50 SS

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

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

2) Комплект с 2 одношнековым и двухшнековыми весовыми дозаторами

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

LGF-20 SS
Один
одношнековый
весовой
дозаторLGF-20 SS

LGF-TC
Сенсорная панель
управления
на
кронштейне LGFTC с сигналом
тревоги

LGF-MC

Модуль LGF-MC
контроллера для
соединения
дозаторов к
панели
управления

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

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

LGF-20 SS

LGF-MC

LGF-50 TS
ИЛИ

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

Модуль LGF-MC
контроллера для
соединения дозаторов к
панели управления

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

Опция 2. Дополнительный двухшнековый весовой дозатор LGF-50 TS

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

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

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

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

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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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-20
Это
практичное
устройство
обеспечивает быстроту и облегчает
смену 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.
Запасной держатель
фильтром (опция)

с

ручкой

и

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 20 мм

Валы из стали высокой
коррозионной стойкостью
(комплект 2 вала)
Для шнеков диаметром 20 мм

L/D 52

ДА

ДА

L/D 48

ДА

ДА

L/D 44

ДА

ДА

L/D 40

ДА

ДА

L/D 32

ДА

ДА

Набор запасных элементов шнеков для шнеков 20 мм:
4 шт. Подающие элементы L=D = 20 мм длиной
2 шт. Подающие элементы L=½D = 10 мм длиной
2 шт. Возвратные элементы L=½D = 10 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 20 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
=
Элемент наконечника шнека
SCE
=
Продвигающий элемент
KB
=
Перемешивающий блок
UKB
=
Несимметричный перемешивающий блок
IKD
=
Отдельный перемешивающий элемент
U/C
=
Под обрезку
U/C-N =
Переход с «под обрезку» на нормальный
TME =
Турбинный смесительный элемент
Код марки стали элемента:
00
=
Стандартная азотированная сталь
01
=
CPM9V / 10V высокой износостойкости
02
=
SUS 440C коррозионностойкая для ПВХ и др.
03
=
M390 Высокой коррозионной стойкости
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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SS-

Код материала

RR-

LLДлина элемента (мм)

(R)-

Заход

T-

Реверсивный заход

MMM-

Код описания
элемента

XXРазмер машины
диаметр шнека (мм)

LTE

Количество заходов

Идентификация элемента шнека

SS –

KK-

(R)-

HH-

LL

Угол смещения

Сдвиг обрптного угла

Количество дисков

Длина элемента (мм)

Количество кулачков

T(G)-

Код материала

T(G) –

положение

MMM-

Угловое
кулачков

XX–

Код описания
элемента

LTE

Размер машины
диаметр шнека (мм)

Идентификация перемешивающих блоков

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

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

MMMКод описания элемента

XX-

Размер машины
диаметр шнека (мм)

LTE

Код материала

Идентификация отдельного перемешивающего диска

Угловое положение кулача:
0 градусов

=

0

90 градусов

=

9

Пример набора элементов шнека длиной 40 L/D для Высоконаполненных супер
концентратов или компаундов (без боковых и жидкостных дозаторов)

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

Элементы шнеков

Двухзаходный
разгрузочный
шаг 0.5D
длина 1.5D

Коды элементов шнеков с кодом марки стали
SUS 440C
M390
Стандартная
CPM9V/ 10V
коррозионноВысоко
азотированная
высокой
стойкая для коррозионно
сталь
износостойкости
ПВХ
стойкая
XX=00
XX=01
XX=02
XX=03
LTE20-STE200-10-30
/00

LTE20-STE2-0010-30
/01

LTE20-STE200-10-30
/02

LTE20-STE200-10-30
/03

Однозаходный
разгрузочный
Шаг 0.5D
Длина 1.5D

LTE20-STE100-10-30/00

LTE20-STE1-0010-30/01

LTE20-STE100-10-30/02

LTE20-STE100-10-30/03

Двухзаходный
подающий
Шаг 2D
Длина 2D

LTE20-SCE200-40-40/00

LTE20-SCE2-0040-40/01

LTE20-SCE200-40-40/02

LTE20-SCE200-40-40/03

Двухзаходный
подающий
Шаг 2D
Длина 1D

LTE20-SCE200-40-20/00

LTE20-SCE2-0040-20/01

LTE20-SCE200-40-20/02

LTE20-SCE200-40-20/03

LTE20-SCE200-20-20/00

LTE20-SCE2-0020-20/01

LTE20-SCE200-20-20/02

LTE20-SCE200-20-20/03

LTE20-SCE200-20-10/00

LTE20-SCE2-0020-10/01

LTE20-SCE200-20-10/02

LTE20-SCE200-20-10/03

LTE20SCE2(R)-00-2010/00

LTE20-SCE2(R)00-20-10/01

LTE20SCE2(R)-0020-10/02

LTE20SCE2(R)-0020-10/03

Отдельный
перемешивающий
диск угол 0º

LTE20-IKD2(0)00-5/00

LTE20-IKD2(0)-005/01

LTE20IKD2(0)-005/02

LTE20IKD2(0)-005/03

Отдельный
перемешивающий
диск угол 90º

LTE20-IKD2(9)00-5/00

LTE20-IKD2(9)-005/01

LTE20IKD2(9)-005/02

LTE20IKD2(9)-005/03

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

LTE20-KB2(0)2(0)-00-9-525/00

LTE20-KB2(0)2(0)-00-9-5-25/01

LTE20-KB2(0)2(0)-00-9-525/02

LTE20KB2(0)-2(0)00-9-5-25/03

Перемешивающий
блок, 3 дисков,
сдвиг на 30º
Длина 1D

LTE20-KB2(0)2(9)-00-3-420/00

LTE20-KB2(0)2(9)-00-3-4-20/01

LTE20-KB2(0)2(9)-00-3-420/02

LTE20KB2(0)-2(9)00-3-4-20/03

Двухзаходный
подающий
Шаг 1D
Длина 1D
Двухзаходный
подающий
Шаг 1D
Длина 0.5D
Двухзаходный
подающий
(обратный
ход)
Шаг 1D, Длина
0.5D
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Перемешивающий
блок, 4 дисков,
сдвиг на 60º
Длина 1D
Муфта вала,
2 шт. в наборе

Винт фиксации
наконечника
2 шт. в наборе

LTE20-KB2(0)2(0)-00-6-420/00

LTE20-KB2(0)2(0)-00-6-4-20/01

LTE20-KB2(0)2(0)-00-6-420/02

LTE20KB2(0)-2(0)00-6-4-20/03

LTE20-SC/00

LTE20-SC/01

LTE20-SC/02

LTE20-SC/03

LTE20-LS/00

LTE20-LS/01

LTE20-LS/02

LTE20-LS/03

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

Запасные вставки в цилиндр для 20 мм двухшнековых экструдров
Коды элементов шнеков с кодом марки стали
Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

CPM9V/ 10V
высокой
износостойкости
XX=01

SUS 440C
коррозионно
стойкая для
ПВХ
XX=02

M390 Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03

LTE20-BI/00

LTE20-BI/01

LTE20-BI/02

LTE20-BI/03

Верх с отверстием
для питания или
вентиляции
Низ без отверстия

LTE20-BI/TIV/00

LTE20-BI/TIV/01

LTE20-BI/TIV/02

LTE20BI/TIV/03

Верх с отверстием
для жидкостного
дозатора
Низ без отверстия

LTE20BI/BP/TLD/00

LTE20BI/BP/TLD/01

LTE20BI/BP/TLD/02

LTE20BI/BP/TLD/03

Верх и низ для
бокового питателя

LTE20-BI/SF/00

LTE20-BI/SF/01

LTE20-BI/SF/02

LTE20-BI/SF/03

Нижняя часть с
отверстием для
термопары, верх без
отверстия

LTE20BI/BTC/TP/00

LTE20BI/BTC/TP/01

LTE20BI/BTC/TP/02

LTE20BI/BTC/TP/03

Верх с отверстием
для питания или
вентиляции,
низ с отверстием для
термопары

LTE20BI/BTC/TIV/00

LTE20BI/BTC/TIV/01

LTE20BI/BTC/TIV/02

LTE20BI/BTC/TIV/03

Запасные вставки

Без отверстий верх и
низ

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Запасные заглушки и фиттинги, решетки фильтра и фильеры для 20
мм двухшнековых экструдров

Коды элементов с кодом марки стали
Запасные фитинги и др.

Стандартная
азотированная
сталь
XX=00

SUS 440C
коррозионно
стойкая для ПВХ
XX=02

M390 Высоко
коррозионно
стойкая
XX=03

Вентиляция

LTE20-BP/V/XX

LTE20-BP/V/XX

LTE20-BP/V/XX

Заглушка
вентиляции

LTE20-BP/SP/XX

LTE20-BP/SP/XX

LTE20-BP/SP/XX

Заглушка
бокового
питателя

LTE20-BP/SF/XX

LTE20-BP/SF/XX

LTE20-BP/SF/XX

LTE20-BP/LDNZ/XX

LTE20-BP/LDNZ/XX

LTE20-BP/LDNZ/XX

LTE20-BRP/XX

LTE20-BRP/XX

LTE20-BRP/XX

LTE20-D/XX

LTE20-D/XX

LTE20-D/XX

Фланец для
подачи
жидкости с
соплом
Запасная
решетка
фильтра
Стренговая
фильера с 2
отверстиями
и2
фланцами
для
соединения
экструдера и
фильеры
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Запасные модуля цилиндра для для 20 мм двухшнековых экструдров
Код и матери ал с или без покрытия
Запасные модули цилиндра
Никелированные
стальные

стальные

LTE20-BM

LTE20-BM

Верх с отверстием для питания
них без отверстия

LTE20-BM/IF

LTE20-BM/IF

Верх
с
отверстием
вентиляции
низ без отверстия

LTE20-BM/V

LTE20-BM/V

LTE20-BM/SF

LTE20-BM/SF

Верх и низ без отверстий

Верх и
питателя

низ

для

для

бокового
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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 на ниже, чем заданной. Оператор может выбирать
разницу температур для срабатывания сигнала.
Высокая температура (на любой зоне), если фактическая
температура на ниже, чем заданной. Оператор может выбирать
разницу температур для срабатывания сигнала.
Перегрузка гранулятора
Перегрузка системы подачи стренги
Нарушен нагревательный элемент и/или термопара

Программы переработки:
Программируемая система может запомнить сотни предварительно
предварительно выбранными параметрами работы всех функций экструдера.

заданных

программ

с

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.
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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Оборудование охлаждения и грануляции стренги для
26-20 мм двухшнековых экструдеров
Водяная ванна LW-100


Ванна выполнена из нержавеющей стали длиной 1,5 метра и тремя погружными роликами,
независимо регулирующийся по высоте. Три погружных ролика с пазами для предотвращения
спутывания стренг закреплены с одной стороны что, с другой стороны обеспечивает свободный
доступ к стренге.



Корпус современного дизайна с четырьмя блокирующимися роликами для удобного
 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.
 Высокоэффективная система вакуумной
сушки стренг. Включая вакуумный патрубок для
размещения стренг и нейлоновую щетку перед
ним для удаления капель воды со стренги.

Возможно, что ванна покажется простым инструментом для охлаждения стренги, и многие поставщики
не включают в состав ванны систему сушки стренг. Но ванна LW-100 специально адаптирована для
использования в системе грануляции, и ее конструкция обеспечивает эффективную производительность
при одновременной сушке стренг. Ролики погружения и удержания стренги с быстрозажимными
держателями обеспечивают легкую и быструю процедуру размещения стренг в ванне при минимальной
потере материала в случае спутывания стренг. Погружные ролики позволяют оптимально
отрегулировать охлаждать стренг, включая полное их погружение в воду по всей длине ванны или
извлечением их из воды не доходя конца ванны посредством подъёма одного или 2-х последних валков
над поверхностью воды. Это может быть полезно, если требуется вводить в гранулятор горячие стренги
для испарения воды, например, для стренг с шероховатой поверхностью. Дополнительные
(опциональные) ролики позволяют разместить стренги так, чтобы они дважды проходили под водой для
дополнительного охлаждения. Для этого потребуются дополнительные ролики погружения стренги.
Система вакуумной сушки обеспечивает фактически полное удаление влаги со стренги при входе в
гранулятор. Большинство других охлаждающих ванн для сушки используют отдельные системы
струйного обдува стренг, что может вызывать повышение влажности..
Ванна LW-100 оборудована насосом циркуляции воды соединённого с расположенным внутри ванны
баком с электронным датчиком уровня. При этом насос начнет работать только тогда, нижний бак
заполнен и останавливается при его опустошении. Таким образом, насос работает периодически, что
экономит электроэнергию.
Дополнительные ролики (с креплениями на ванне) для погружения стренги
Ролики позволяют обеспечить кольцо внутри ванны стренг для более эффективного охлаждения

Удлиненная ванна LW100L
Ванна имеет длину 2,0 метра и рекомендуется к использованию с более производительными
экструдерами 26-36 мм или с МаксиКомпаундерами. В остальном конструкция удлиненной ванны
совпадает с ванной типа LW100.

Теплообменник для ванны типа LW-100
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!
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru
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Воздушные хлаждающие коныейеры LAC 2.6 и LAC 1.2
Длина конвейеров составляет 2.6 и 1.2 метра
соответственно и ширина между настраиваемыми
ведущими составляют 120 мм, таким образом эти
приспособления можгут работать с несколькими
стренгами.
Конвейеры
другой
длины
могут
поставляться по запросу.
Этот охлаждающий воздушны конвейер предназначен для
установки в экструзионную линию по производству
гранулята из полимеров чувствительных к воде, или
имеющих трудности при водяном охлаждении стренги.
Конвейер имеет ленту из сетки нержавеющей стали,
которая позволяет воздуху проходить сквозь полотно.
Обдув стренги осуществляется
при
помощи
10
мощных
вентиляторов (4 вентилятора для
эффективное охлаждение стренги.
переменной скорости привода ленты.

LAC 1.2), которые обеспечивают
Конвейер оборудован двигателем

Производительность конвейера зависит от количества экструдированных
стренг, но примерная производительность LAC 2.6, составляет 30 кг/час для
охлаждения 4 стренг с температурой около получена производительность 160
ºC. Более короткая версия, LAC 1.2, имеет макс производительность
приблизительно 5 кг в час при обработке 2 стренг, что соответствует
производительности малых 12-и 16-мм двушнековых экструдеров, и 12.5 и 20мм одношнековых экструдеров.

Технические характеристики
воздушных охлаждающих
конвейеров
Тип ленты
Кол-во вентиляторов
Длина конвейера
Рабочая ширина конвейера
Система привода ленты
Мощность мотора привода ленты
Скорость движения ленты

LAC 2.6

LAC 1.2

Стальная нерж. сетка
10 шт.
4 шт.
2.6 метра
1.2 метра
120 мм
100 мм
Мотор AC с редуктором и частным инвертором регулировки
скорости
0.18 кВт
0.18 кВт
0 до 70 м/мин
0 до 50 м/мин

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Стренговый гранулятор тип LZ-120HP (НОВАЯ УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)
Описание:
 Скорость регулируется частотным преобразователем. Скорость
вращения ножей от 0 до 1200 об/мин, скорость подачи стренги от 10
до 72 м/мин.
 Корпус современного дизайна выполнен из нержавеющей стали
с нижней платформой и настраиваемой полкой для контейнеров или
мешков под гранулы. Полка может настраиваться по высоте и
опускаться до уровня нижней платформы, что позволяет
устанавливать большие контейнеры или мешки без демонтажа
подвижной полки.
 Новый привод режущего ротора мощностью 1.1 кВт позволяет
резать твердые и прочные пластики при низкой скорости.
 Новый роторный нож из супертвердой углеродной стали с 20
режущими кромками, заостренный для точной и равномерной резки
гранул из твердых или мягких материалов. Фиксированный элемент
ножа выполнен из такой же стали. Настройка зазора между
роторным и статическим ножами выполняется при помощи простого
механизма.
 Панель
управления
интегрирована в корпус гранулятора
и включает в себя контроллер и
индикатор скорости вращения.


Откидывающаяся защитная прозрачная крышка из поликарбоната
оборудована датчиками, останавливающими вращение фрезы при
открытии.



Подпружиненный резиновый прижимной ролик обеспечивает мягкую
и равномерную подачу материала в зону резки



НОВЫЕ ОПЦИИ Вращающийся и фиксированный нож из
нержавеющей стали с кромками из карбида вольфрама для
увеличения срока службы и повышения износостойкости.

Система регулировки длины гранул (устройство переменной скорости подачи стренги)
Опционально гранулятор можно оборудовать устройством переменной скорости подачи стренги. Такая
система обеспечивает синхронизацию вращения роторного ножа и скорости подачи стренги так, что
возможно задавать длину гранулы, даже при изменении скорости подачи стренг в гранулятор. Регулятор
длины гранул в мм (с индикацией до 0,1) позволяет установить точную длину гранул от 1.0 до 6.0 мм.
Другой регулятор скорости вращения ножа (в об/мин) также позволяет менять скорость вращения ножа,
сохраняя указанную длину гранул. Эта система позволяет производить гранулы различного размера,
например мини гранулы длиной 1 мм (из тонких стренг) или гранулы стандартных размеров 3 мм или
больше. Мотор подачи стренги управляется программируемым частотным инвертором.

Запасные части гранулятора
Запасной роторный нож из твердой инструментальной стали
Запасной фиксированный нож из твёрдой инструментальной стали
Запасной роторный нож из инструментальной стали с кромками из карбида вольфрама (WC)
Запасной фиксированный нож из инструментальной стали с кромками из карбида вольфрама (WC)
Запасной резиновый ролик с втулкой и подшипниками для прижима стренги

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Технические параметры гранулятора LZ-120HP
Описание
Мощность мотора вращения ножа
Мощность мотора переменной скорости подачи стренги
Скорость вращения роторного ножа
Количество ножей на роторе
Скорость подачи стренги
Максимальное кол-во стренг (диаметром 3 мм)
Ширина щели подачи стренг
Примерная производительность по полимеру
плотностью 1.0 г/см3

Параметр
1.1 кВт
0.37 кВт
От 50 до 1200 RPM
20
Стандартно 10- 59 м/мин
Переменной скорости 10 - 72 м/мин
8
50 мм
150 кг / час

Вибросито типа LCL-80
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 гранулятора и вибросита
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.

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Бокорежущие (ножничные) грануляторы
Серия бокорежущих грануляторов типа LCS это новый грануляторы нового типа
по механизму резки – бокорежущие (принцип ножничная резка), производятся по
лицензии японской фирмы Hoshipla, представляют собой новую уникальную
концепцию грануляции термопластов.
В качестве режущего инструмента в грануляторе использован лепестковый нож,
режущий стренгу по принципу «ножниц».
Гранулятор можно использовать для резки стренг из практически
любых термопластичных материалов, даже таких, которые
невозможно порезать при помощи традиционных грануляторов с
роторным ножом, например термоэластопласты, ПВХ.
Благодаря щадящему процессу, резки на бокорежущем
грануляторе можно резать даже высоконаполненные и хрупкие
стренги без образования пыли или ломки
гранул. То что моно порезать ножницами,
то можно порезать и на этом грануляторе.
Даже такие мягкие термопластичные
резины с твердостью по Шору 5 можно
резать при помощи этой машины.
Бокорежущий гранулятор также легко
позволяет перерабатывать и традиционные
пластмассы, а также их наполненные и
усиленные
версии.
Принцип
резки
позволяет получать гранулы большей
длины, до 50 мм, что важно при работе с
материалами,
наполненными
стекловолокном, углеродными нитями. В
длинных гранулах сохраняется наполнение
и отсутствует понижение прочности за счет
резки
волокон.
Другая
особенность
бокорежущих грануляторов заключается в
том, что специальные версии машин
позволяют получать микрогранулы до 0.3 мм, что обеспечивается малым расстоянием между режущими
ножами.
Гранулятор оборудован двумя приводами с переменной скоростью: один привод для вращения
лопастного ножа, а другой для вращения ролика подачи стренги. Все механические части гранулятора
выполнены из нержавеющей или инструментальной стали и никелированы. Режущие ножи выполнены
из закаленной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации ножей в 10 раз
больший, чем у обычных грануляторов. Гранулятор полностью соответствует стандартам безопасности
и имеет маркировку CE
Стандартная модель
LSC 108
LSC 1512
LSC 1516

Модели бокорежущих грануляторов
Для производства
микрогранул
LSC 112 M
LSC 1520
-

Высокой
производительности
LSC 2512
LSC 2516
-

Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
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Технические параметры бокорежущих грануляторов
Стандартные версии

Описание
Диапазон диаметров гранул
Диапазон длин гранул
Макс. выход
Макс скорость вращения ножа

Модель LSC108

Модель LSC 1512

1 – 5 мм

1 – 5 мм

0.25 – 30 мм

0.25 – 47 мм

110 кг/час
(для гранул 3x3)

370 кг/час
(для гранул 3x3)

1800 об/мин

2200 об/мин

8

12

50 м/мин

90 м/мин

0.75 кВт

1.5 кВт

0.37 кВт

0.75 кВт

Кол-во ножей на роторе
Макс. скорость подачи стренги
Мощность привода вращения
ножей
8. Мощность привода ролика
подачи стренги
Размер гранул: диаметр
X
длина, мм

3.0
x
3.0

1.5
x
1.5

1.0
x
1.0

0.75
x
0.75

3.0
x
3.0

1.5
x
1.5

1.0
x
1.0

0.75
x
0.75

Макс. кол-во стренг

6

12

18

24

12

36

54

72

Макс. выход кг/час

110

22

12

7

370

140

60

34

Для производства микрогранул

Описание

Модель LSC 112 M

Модель LSC 1520 M

Диапазон диаметров гранул

0.4 - 1.5 мм

0.4 - 1.5 мм

Диапазон длин гранул

0.15 – 20 мм

0.15 - 20 мм

Максимальный выход

50 кг/час
(гранулы 1.5x1.5)

220 кг/час
(гранулы 1.5x1.5)

2200 об/мин

2000 об/мин

12

20

40 м/мин

60 м/мин

0.75 кВт

2.2 кВт

0.37 кВт

0.75 кВт

Макс скорость вращения ножа
Кол-во ножей на роторе
Макс. скорость подачи стренги
Мощность привода вращения
ножей
Мощность
привода
ролика
подачи стренги
Размер гранул диаметр
X
длина, мм

0.4
x
0.4

0.5 x
0.5

0,75
x
0.75

1.0
x
1.0

0.4
x
0.4

0.5 x
0.5

0,75
x
0.75

1.0
x
1.0

Макс. кол-во стренг

45

36

24

18

135

108

72

54

Макс. выход, кг/час

3.6

5.6

12.6

22.4

16.3

25.5

57.2

101.8

ЗАМЕЧАНИЕ: производительность грануляторов (выход в кг/час) указан в пересчете на
переработку полимера с плотностью 1 г/см3 и для идеальных условий резки прочных пластиков.
Для мягких резин с твердостью по Шору А ниже 50, выход будет примерно на 50% ниже
максимального значения. Из мягких резин получить микрогранулы не возможно. Также для резин
с твердостью по Шору А от 5 до 10 для нормальной подачи и грануляции требуются стренги с
большим диаметром
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Система подводной грануляции с, центрифугой для
разделения гранул от воды и вибросито

Пример системы подводной грануляции и вибросита с 26 Двухшнековым экструдером

Характеристики машины:










Система гранулирования предназначена для производства гранулята методом одновременной
резки и охлаждения гранулята в потоке воды. Расплав полимера или
компаунда проходит через нагреваемую фильеру и попадает в
пространство резки, которое орошается струями воды, при этом
происходит одновременное охлаждение и резка выходящей массы.
Далее смесь гранул и воды по наклонному желобу перемещается в
систему сушки, представляющую собой сепаратор, работающий по
принципу центробежного отделения влаги и одновременного винтового
перемещения массы гранул в верхнюю часть, кроме того в верхней
части сепаратора происходит обдув гранул потоком воздуха, что
позволяет достичь воздушной степени сушки гранулята. Из сепаратора
гранулы попадают на сито сортирующие их по размерам.
Модули гранулятора закреплены на прочных стальных рамах. Части линии находящиеся в
контакте с водой выполнены из нержавеющей стали. Все внутренне и внешние панели корпуса
гранулятора, и панели шкафа управления, отшлифованы, прошпаклёваны и окрашены 2 слоями
прочной эпоксидной краски.
Все блоки линии гранулятора оборудовано с регулируемыми и фиксирующимися ножками для
установки их на оптимальной высоте.
Рама системы подводной грануляции и центрифуги оборудованы
роликами удобства перемещения при установке линии.
Панель управления гранулятором располагается на поворотном
кронштейне и ее можно повернуть на любой угол для удобства обзора.
Панель управления можно зафиксировать в удобном положении.
Грануляция обеспечивается вращающимся лопастным ножом с 6
стальными лезвиями, закрепленными на упругом держателе,
установленном на подпружиненном валу.
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Весь блок грануляции (ножи, система выравнивания ножей и мотор
привода) можно легко отодвинуть вдоль по направляющим
рельсам, расположенным на раме системы. Блок грануляции
оборудован 4 роликами (2 в передней 2 в задней части блока)
простоты перемещения.
Прижим вращающегося режущего блока (с ножами) к фильере
можно отрегулировать, пододвигая или отводя его назад так, что
бы подобрать усилие прижима режущих лезвий к торцу фильеры
для резки жидких стренг. Усилие прижима лезвии к фильеры
регулируется путем поворота резьбовой муфты с 4 ручками (см.
рис. справа).
Охлажденная вода подается в камеру резки через блок
теплообменника. Охлажденная вода (или нагретая) проходит
через блок гранулятора и после этого после отделения от гранул
на центрифуге, снова подается в систему циркуляции.
Для обеспечения охлаждения воды, используемой в замкнутой
системе охлаждения гранулятора, имеется теплообменный
аппарат охлаждаемый водой из внешнего контура (оборотной
воды предприятия или из водопровода). Вода из внешнего контура
проходит через систему медных труб теплообменника и охлаждает
воду внутреннего контура. В этом случае, охлаждённая вода,
циркулирующая в системе грануляции, не будет загрязняться, так,
как не контактирует с водой, используемой для охлаждения
теплообменника.
Неподвижная фильера, фланец крепления фильеры к
экструдеру и регулирующий клапан оборудованы
патронными
электрическими
нагревательными
элементами и термопарами для непрерывного контроля
температуры,
подаваемого
в
фильеру,
расплава
полимера. Бак с водой для обеспечения циркуляции воды
также оборудован нагревателями. Температура воды регулируется
при помощи цифрового прибора, установленного на панели
управления гранулятора (см рис справа – первый регулятор
справа).
Клапан регулировки подачи расплава установлен на фильере и
располагается между гранулятором и экструдером. Этот клапан
позволяет открыть или закрыть подачу расплава полимера из
цилиндра экструдера в блок фильеры для грануляции. Эта
конструкция позволит очистить блок грануляции без выключения
экструдера и таким образом экономит время на выключение и
повторный запуск экструдера. Переключатель на панели
управления позволяет открыть или закрыть клапан. При закрытии
клапана, подача расплава в филеру будет перерыта, но откроется
перепускной клапан для выхода расплава полимера вниз. Этот
перепускной клапан также очень полезен при запуске работы
экструдера.
Датчик уровня воды внутри бака поддерживает требуемый объем
воды. Если уровня воды понижается, датчик посылает сигнал на
открытие электромагнитного клапана, чтобы добавить больше
воды в бак. Когда уровень воды в баке поднимется до требуемого
уровня и снова активирует датчик, то клапан будет закрыт и
подача воды в бак остановится.
Когда линия грануляции работает, охлажденная вода (контролируемой температуры) нагнетается из
бака с водой, через теплообменник, далее в камеру грануляции и обеспечивает отвод гранул из камеры
на сепаратор, после чего вода снова возвращается в бак.
Если гранулятор остановлен, пневматически управляемый трехходовой клапан откроет перепускной
патрубок для возврата воды обратно в бак.
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Гранулы, отделяются от воды следующим образом: смесь воды и
гранул поступает в нижнюю часть центробежного сепаратора и
при помощи лопастного сепаратора (см. рис справа)
вращающегося на большой скорости, на сетке происходит
отделение воды от гранул. Вода проходит сквозь сетку, а
гранулы посредством лопастей сепаратора поднимаются в
верхнюю часть сепаратора, и через циклонную сушилку
попадают в выходной патрубок, направленный в вибросито, на
котором гранулы большего диаметра или неразрезанные части
стренги отделяются от гранул требуемого размера. На вибросито
можно установить сетки с отверстиями различных диаметров, в
зависимости от требуемого размера гранул.

Вибрационное
сито
установлено
на
4
прочных пружинах, позволяющих решеткам, лотку с
установленными решетками вибрировать при помощи
электромотора. Вибрация позволяет гранулам нужного
размера проходить сквозь решетку грубой очистки и попадать
на решетку тонкой очистки, служащей для отделения гранул от
малых частиц пыли), после чего гранулы ссыпаются в емкость.
(см. рис слева).

Технические параметры системы подводной грануляции
Общая потребляемая мощность устройств в линии подводной грануляции составляет
экструдера)

A)

29.5 кВт (без

Система грануляции с циклонной сушилкой

1.

Производительность:

до 80-100 кг/час

2.

Мощность мотора

2.2 кВт (переменная скорость вращения, регулируемая
частотным инвертором)

3.

Система резки

6 ножей (по одному ножу на каждый из 6 лепестков на
самовыравнивающемся роторе)

4.

Скорость вращения системы резки

Переменная до 4000 об/мин

5.

Фильера

6-отверстий (другое кол-во по запросу)

6.

Диаметр отверстий фильеры:

2.8 мм (другой по запросу)

7.

Мощность нагрева фильеры:

12.6 кВт

8.

Мощность нагревателя воды в баке

13.0 кВт

9.

Высота по центру фильеры:

1050 мм (± 20 мм)

10.

Размер гранулятора и сепаратора

300 Д x 100 Ш x 200 В (см)

11.

Мощность мотора сепаратора:

0.75 кВт

12.

Мощность насоса циркуляции воды

0.75 кВт (с охлаждением)

13.

Скорость вращения сепаратора:

1430 об/мин

14.

Метод сепарации

Центробежная сепарация на шнеке
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B)

Вибросито

1.

Мощность мотора вибросита

0.2 кВт

2.

Принцип вибраций

Электромеханический с эксцентриком на подпружиненном
лотке с ситами. Амплитуда вибраций регулируется.

3.

Размер ячеек решетки (грубой):

6 мм диаметром

4.

Размер ячеек решетки (тонкой):

2 мм диаметром
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Фильерный гранулятор LFC-15
с воздушным охлаждением
Прямая резка экструдата на выходе из фильеры

Предназначен для грануляции ПВХ или других “сухих” пластиков, как
большинство термоэластопластов, не прилипающих к фильере.
Гранулятор прямой резки стренги на выходе из
фильеры
с
воздушным
охлаждением
предназначен
для
грануляции
пластмасс,
которые трудно резать на обычных стренговых
грануляторах,
например,
мягкий
ПВХ
и
некоторые типы термоэластопластов. Резка
происходит при помощи гибких ножей прямо на
выходе из фильеры. Охлаждение гранул и их
выход из камеры резки происходит потоком
воздуха,
подаваемым
из
встроенной
воздуходувки.
Циклонный
сепаратор,
соединенный с выходным патрубком системы
грануляции эффективно отделяет гранулы от
воздуха и охлаждает их.




Держатель
лезвия

Держатель
лезвия

Лезвие

Изгиб
лезвия на
фильере

Фильера

Стренги

Скругленная
кромка

Гранулы

Камера резки может откидываться на
шарнирах и дает доступ к фильере и ножам
для очистки.
Система резки обладает небольшой массой
и может легко перемещаться на колесиках,
как и воздушный сепаратор.

Лезвие ножа (1 мм толщиной) выполнено из
высокопрочной
пружинящей
стали
для
обеспечения гибкости. Это обеспечивает минимальную
регулировку лезвия, долгий срок службы, и чистую резку
пластичного полимера.
Лезвие просто установлено на прочном держателе и его
можно легко отрегулировать или заменить. Расстояние от
лезвия к фильеры можно легко отрегулировать от задней
стороны корпуса камеры резки, как показано справа и
регулировку можно производить «на ходу». Смотровое
стекло на боковой стороне корпуса камеры резки позволяет
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визуально контролировать процесс резки.
Панель управления, показанная на рис ниже, располагается на нижнем корпусе системы и включает
цифровые регуляторы скорости вращения ножа в об/мин. Панель также включает кнопки СТАРТ и СТОП
для мотора резки и для воздуходувки подачи охлаждающего на воздуха.
Легкий доступ к внутренней части камеры резки обеспечивается путем
раскрытия 2 быстроразъемных зажимов, и отводом камеры в сторону на
шарнире, который активирует 2 микропереключателя (один из их показан на
рис.), чтобы полностью отключить электропитание системы. Мотор также
оборудован с электронной системой торможения для обеспечения
безопасности.
Циклон из полированной нержавеющей стали установлен на отдельной
стойке, снабженной колесиками для простоты перемещения.
Машина изготовлена полном соответствии с требованиями Европейских
стандартов (CE) и других норм безопасности.
Гранулятор прямой резки стренги на
выходе из фильеры с воздушным
охлаждением
предназначен
для
грануляции пластмасс можно использовать в комплекте с 20 или
25 мм одношнековыми экструдерами, а также с 12 или 16 мм
двухшнековыми экструдерами. Максимальный выпуск продукции
вокруг 5 кг /час. На заказ можно изготовить фильеру с 2
отверстиями, что обеспечит двойной выход. При этом будет
использована более мощная воздуходувка и циклон большего
размера.
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