
Selective LaserMelting System

The optimal approach for metal part production and prototypes

Flexible, safe und eicient. Up to 80% higher volume build-up rateАддитивные технологии для производства и науки

3D-МАШИНЫ ПО МЕТАЛЛУ

Globatek.3D — официальный представитель 
компании SLM Solutions в России
3d.globatek.ru  |  +7 495 646-15-33

селективное лазерное плавление 
металлических порошков





SLM или Selective laser melting — инновационная технология производ-
ства сложных изделий посредством лазерного плавления металлическо-
го порошка по математическим CAD-моделям. С помощью SLM создают 
как точные металлические детали для работы в составе узлов и агрега-
тов, так и неразборные конструкции, меняющие геометрию в процессе 
эксплуатации.

Технология является методом аддитив-
ного производства и использует лазеры 
для создания трехмерных физических 
объектов. Данный процесс успешно за-
меняет традиционные методы произ-
водства, так как физико-механические 
свойства изделий, построенных по тех-
нологии SLM, зачастую превосходят 
свойства изделий, изготовленных по 
традиционным технологиям.

Установки SLM помогают решать слож-
ные производственные задачи про-
мышленных предприятий, работающих 
в авиакосмической, энергетической, 
машиностроительной и приборостро-
ительной отраслях. Установки также 
применяются в университетах, конструкторских бюро, используются при 
проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ.

Преимущества использования SLM-машин

1. Решение сложных технологических задач. Например, производство 
изделий со сложной геометрией, внутренними полостями и каналами 
конформного охлаждения

2. Сокращение цикла НИОКР. Возможность производства сложных изде-
лий без изготовления дорогостоящей оснастки.

3. Уменьшение массы готовых изделий.

4. Экономия материала при производстве. Построение происходит с по-
мощью послойного добавления в «тело» изделия необходимого количе-
ства материала. 97-99% незадействованного при построении порошка 
после просеивания пригодно к повторному использованию. 3-9% мате-
риала, задействованного на построение поддержек, утилизируется вме-
сте с некондиционным несплавленным порошком, не прошедшим опе-
рацию просеивания.

Подробная информация на сайте 3d.globatek.ru или по телефону  
+7 495 646-15-33.

Технология SLM
селективное лазерное плавление 
металлических порошков



SLM 125HL

3D-машина селективного лазерного сплавления изделий из металлических по-
рошков  SLM 125 HL (лазер 400 Вт) имеет колодец построения размерами 125 х 
125 х 125 мм. Рекомендуется для ОКР, НИР, мелкосерийного промышленного про-
изводства. Опционально может быть дооснащена сменным колодцем построения 
размерами 50 х 50 х 80 мм, который позволяет экономить до 20% металлических 
порошков при построении небольших изделий.



The new compact Selective Laser Melting 
System® 125HL produces highly complex 
metal components from ine metal pow-
ders using 3D CAD-data iles. Economical 
and suitable for R&D as well as small lot pro-
duction environments, the open software 
architecture and system parameters allows 
you to make modiications according to 
your speciic production needs.

With the patented bi-directional loader 
movement, the SLM®125HL is becoming the 
fastest system in its class. Internal recircula-
tion of inert gas at laminar low also provi-
des for safe and eicient gas consumption. 
The SLM®125HL is attached by default soft-
ware for importing CAD / STL data or slice 
data for coniguring the processes and 
component-speciic parameters. The open 
control concept enables the user to custo-
mize and supply individual construction 
processes.

The system is able to process most metals 
such as Stainless Steels, Tool Steels, Cobalt 
Chrome, Inconel and Titanium. The change 
of the material is quick and easy.

Further available options will also increase 
the versatility and multiple usability of the 
SLM®125HL. 

Metal powders

Please request our 
separate powder ©
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Entdecken Sie die Vielfalt

Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe

NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle

Materialien

Описание
3D-машина SLM 125 HL применяется для из-
готовления металлических изделий любой 
сложности методом послойного селектив-
ного лазерного сплавления металлических 
порошков по цифровой 3D-модели. Имеет 
компактный, эргономичный дизайн. 

Благодаря запатентованной технологии 
двунаправленной подачи порошка и высо-
кой скорости сканирования, SLM 125 HL яв-
ляется самой высокопроизводительной ма-
шиной в своем классе. Система обеспече-
ния рециркуляции инертного газа обеспе-
чивает построение качественных изделий, 
безопасность работы,  эффективный расход 
инертного газа.

SLM 125 HL оснащена ПО, позволяющим 
считывать CAD-данные, сохраненные в фай-
ле формата STL, производить разделение 
3D-модели на слои. ПО дает оператору ма-
шины рекомендации по оптимальному по-
строению изделия, позволяет производить 
собственные настройки режимов работы 
лазера и оптической системы. 

SLM 125 HL позволяет производить изделия 
из широкой номенклатуры металлических 
порошков: кобальт-хром, инконелевые, 
алюминиевые, титановые сплавы, титан, не-
ржавеющая, инструментальные стали.

Колодец построения 125 x125 x 75 (125) мм

Мощность лазера 400 Вт, Yb-волоконный лазер

Скорость построения (макс.) 25 см3/час

Толщина слоя 20-75 мкм

Минимальная толщина стенки 140-160 мкм

Диаметр пятна лазера 60 /70 мкм - 90 мкм

Скорость сканирования 10 м/с

Расход газа при построении Ar/N2 , 1,5 л/мин

Расход газа при продувке Ar/N2 , 1000 л @ 100 л/мин.

Потребление сжатого воздуха ИСО 8573-1, 12,5 л/мин. @ 1.5 барр

Габаритные размеры  (Ш×В×Г) 1390×1900 (2400)×920 мм

Вес ~ 700 кг

Электропитание 400 В/3NPE, 32 A, 50/60 Гц, 4 кВт

• Компактная  
камера
• Один лазер
• Экономичность

Где используют:
• Медицина
• Наука
• Стоматология
• Производство

Подробную  
информацию  
о машине  
SLM 125HL  
вы  можете получить 
в компании  
Globatek.3D  
по телефону 
+7 495 646-15-33



SLM 280HL
3D-машина селективного лазерного сплавления изделий из металлических по-
рошков  SLM 280 HL (лазер 400 Вт) имеет колодец построения размерами 280 х 
280 х 350 мм. Опционально может быть дооснащена сменными колодцами по-
строения размерами 50 х 50 х 80 мм и 100 х 100 х 160 мм (для экономии порошков 
при построении небольших изделий) и дополнительным лазером мощностью 
400 или 1000 Вт (для увеличения производительности до 80%).



The Selective Laser Melting System 
SLM®280HL provides a 280 x 280 x 350 mm³ 
build envelope with unique double laser 
beam technology. The (laser) beam profile 
has been improved. The constructive solu-
tion of the soft coating lips (silicone lips) 
enables delicate structures and compo-
nent quality reaches a much higher qua-
lity. The field-proven, advanced software 
supports the production-oriented data 
processing for individual applications and 
optimized construction processes.

The complete process will be performed 
in an inert-gas atmosphere. The patented 
internal recirculation of inert gas at laminar 
low also provides for safe and eicient gas 

consumption. The SLM®280HL convinced 

with a patented bi-directional loader in a 

permanent production use with optimum 

process conditions for maximum and con-

stant construction quality.

The open control concept enables the user 

to customize and supply individual cons-

truction processes. Furthermore, indivi-

dual developments on the SLM®280HL can 

be transferred for the production to other 

machines of the series SLM®280HL and 

SLM®500HL. Metal powders

Please request our 

separate powder 

Entdecken Sie die Vielfalt

Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe

NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle

Materialien
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Описание

Колодец построения 280 x 280 x 350 мм

Мощность лазера 400/1000 Вт или 2x 400 Вт;  Yb-волоконный лазер

Скорость построения (макс.) 20 см3/час (400 Вт) или 45 см3/час (1000 Вт)

Толщина слоя 20 мкм-75 мкм (400 Вт)  или 100 мкм (1000 Вт)

Минимальная толщина стенки 150 мкм (400 Вт)  или 1000 мкм (1000 Вт)

Диаметр пятна лазера 80-120 мкм (400 Вт) или 700 мкм (1000 Вт)

Скорость сканирования 15 м/с

Расход газа при построении Ar/N2, 2,5 л/мин. - 3,0 л/мин.

Расход газа при продувке Ar/N2 , 1700 л @ 100 л/мин.

Потребление сжатого воздуха ИСО 8573-1, 18 л/мин. @ 1.5 барр

Габаритные размеры  (Ш×В×Г) 1800 x 1900 (2400) x 1020 мм

Вес ~ 1000 кг

Электропитание 400 В/3NPE, 32 A, 50/60 Гц, 8 кВт

3D-машина SLM 280 HL применяется для из-
готовления металлических изделий любой 
сложности методом послойного селектив-
ного лазерного сплавления металлических 
порошков по цифровой 3D-модели. 

Особенность машины: 
- возможность построения изделий при по-
мощи 2-х лазеров (стратегии построения 
«оболочка – ядро», «клон»);
- запатентованная технология двунаправ-
ленной подачи порошка;
- система обеспечения рециркуляции 
инертного газа (обеспечивает построение 
качественных изделий, безопасность рабо-
ты,  эффективный расход инертного газа);
- специальное ПО, позволяющее разделять 
3D-модель на слои. ПО дает оператору ма-
шины рекомендации по оптимальному по-
строению изделия: ориентация, масштаби-
рование, стратегию построения и др.;
- возможность экспериментирования с не-
оригинальными порошками, порошками 
собственного химического состава. 

SLM 280 HL позволяет производить изделия 
из широкой номенклатуры металлических 
порошков: кобальт-хром, инконелевые, 
алюминиевые, титановые сплавы, титан, не-
ржавеющая, инструментальные стали.

• Камера среднего 
размера
• Два лазера 
(опционально)
• Двунаправленная 
система подачи 
порошка

Где используют:
• Авиация
• Производство
• Наука
• Аэрокосмическая 
отрасль
• Энергетика

Подробную  
информацию  
о машине  
SLM 280HL  
вы  можете получить 
в компании  
Globatek.3D  
по телефону 
+7 495 646-15-33



SLM 500HL

3D-машина для селективного лазерного сплавления изделий из металлических 
порошков  SLM 500 HL (2 лазера х 400 Вт) имеет колодец построения размерами 
500 х 280 х 320 мм. Опционально может быть дооснащена дополнительными ла-
зерами  2 х 400 Вт или 2 х 1000 Вт (для увеличения производительности).



SLM®500HL convinced with the large build 

envelope and the Quad Laser technology as 

a high performance system. Included in the 

SLM®500HL is the shell-core-imaging process 

with two diferent laser beam proile. These 

proiles may be used independently, but also 

parallel and simultaneously in the process. 

This will signiicantly increase productivity. 

SLM®500HL automated and continuous trans-

port of metal powder increases operator 

safety and eliminates time consuming manual 

ills and powder handling. 

About an unpacking unit the inished build 

cylinder is transported out of the system.  The 

cooling process takes place in the unpacking 

unit, so that the next building process can 

begin immediately.  

Open software architecture and system para-

meters allows you to make modiications 

according to your speciic production needs. 

The system is equipped with Materialise, the 

leading software for additive manufacturing, 

to process CAD/STL-data iles as a standard 

feature which is also used for slicing and sup-

port generation. The software also includes 

modules for monitoring, auditing and quality 

assessment to exercise optimal quality con-

trol in production.

Metallpulver

Bitte forden Sie unseren 

Pulverprospekt an

Entdecken Sie die Vielfalt

Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe

NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle
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Описание

Колодец построения 500 x 280 x 320 мм

Мощность лазера 4x 400 Вт или 2x (400 Вт +1000 Вт) Yb-волоконный

Скорость построения (макс.) 105 см3/час

Толщина слоя 20 мкм - 200 мкм

Минимальная толщина стенки 160 - 180 мкм

Диаметр пятна лазера 80-120 мкм (400 ВТ) или 700 мкм (1000 Вт)

Скорость сканирования 10 м/с

Расход газа при построении Ar/N2,5л/мин.

Расход газа при продувке Ar/N2,2500 л @ 100 л/мин.

Потребление сжатого воздуха ИСО 8573-1,30 л/мин. @ 1.5 барр

Габаритные размеры  (Ш×В×Г) 4000 x 2200 (2500) x 1100

Вес ~ 2600 кг

Электропитание 400 В/ 3NPE, 64 A, 50/60 Гц, 8 кВт/ч - 10 кВт

Особенности SLM 500 HL:

- возможность (опционально) построения из-
делий при помощи 4-х лазеров, работающих 
независимо, параллельно, единовременно;

- возможность оснащения станцией просе-
ивания PSA 500 (опционально) с полностью 
автоматизированным процессом экстрак-
ции отработанного порошка после завер-
шения построения, его просеивания, пода-
чи просеянного порошка в SLM машину для 
нового построения;

- возможность запуска процесса построе-
ния новых изделий в сменном строитель-
ном объеме, не дожидаясь момента осты-
вания в предыдущем строительном объеме 
ранее построенных в изделий;

- ПО с расширенной функциональностью, по-
зволяющим осуществлять  контроль построе-
ния изделий на всех этапах их производства.

Система обеспечения рециркуляции инерт-
ного газа обеспечивает построение каче-
ственных изделий, безопасность работы,  
эффективный расход инертного газа.

SLM 500 HL позволяет производить изделия 
из широкой номенклатуры металлических 
порошков: кобальт-хром, инконелевые, 
алюминиевые, титановые сплавы, титан, не-
ржавеющая, инструментальные стали.

• Большая камера 
построения
• Высокая произво-
дительность
• Четыре лазера
• Специальное ПО
• Автоматический 
извлекающий 
модуль

Где используют:
• Авиация
• Производство
• Наука
• Аэрокосмическая 
отрасль
• Энергетика

Подробную  
информацию  
о машине  
SLM 500HL  
вы  можете получить 
в компании  
Globatek.3D  
по телефону 
+7 495 646-15-33



Установки селективного лазерного плавления компании SLM Solutions спо-
собны создавать изделия с помощью различных типов металлов и их сплавов. 
Это могут быть нержавеющая или инструментальная сталь, титан, алюминий, 
кобальт-хром, никель. Широкий выбор металлических порошков позволит 
вам создавать готовые изделия с нужным набором физико-механических 
свойств.



Инструментальная и нержавеющая сталь

Титан

Алюминий

Кобальт-хром

Никель

Материалы

Сплав 1.4404 (316L) 1.4540 (15-5PH) 1.2344 (H13) 1.2709

Предел прочности (МПа) 654+/-49 1100+/-50 1730+/-30 1015+/-34

Смещение текучести (МПа) 550+/-39 1025+/-25 - 854+/-50

Деформация при разрушении (%) 35+/-4 16+/-4 - 10+/-1

Относительное сужение 59+/-3 - - 26+/-9

Модуль Юнга (HV10) 169+/-31 - - 142+/-43

Твердость по Виккерсу (HV10) 233+/-2 - - 310+/-4

Шероховатость поверхности (мкм) 40+/-11 14+/-2 34+/-4 39+/-8

Сплав TiAl6V4 TiAl6Nb7 Чистый Титан

Предел прочности (МПа) 1286+/-57 >972 >290

Смещение текучести (МПа) 1116+/-61 >865 >180

Деформация при разрушении (%) 8+/-2 >10 >20

Относительное сужение 30+/-10 - -

Модуль Юнга (HV10) 114+/-4 - 105

Твердость по Виккерсу (HV10) 384+/-5 360 130-210

Шероховатость поверхности (мкм) 36+/-4 36+/-4 36+/-4

Сплав Alsi12 AlSi10Mg AlSi7Mg

Предел прочности (МПа) 409+/-20 397+/-11 294+/-17

Смещение текучести (МПа) 211+/-20 227+/-11 147+/-15

Деформация при разрушении (%) 5,1 6+/-1 3,3

Относительное сужение - 8+/-1 -

Модуль Юнга (HV10) - 64+/-10 -

Твердость по Виккерсу (HV10) 110 117+/-1 105

Шероховатость поверхности (мкм) 34+/-4 - 31

Сплав CoCr (F75)

Предел прочности (МПа) 1050+/-20

Смещение текучести (МПа) 835+/-20

Деформация при разрушении (%) -

Относительное сужение -

Модуль Юнга (HV10) -

Твердость по Виккерсу (HV10) 345

Шероховатость поверхности (мкм) 29+/-4

Сплав Hastelloy X Inconel 625 Inconel 718 Inconel 939

Предел прочности (МПа) 772+/-24 961+/-41 995+/-43 1009+/-35

Смещение текучести (МПа) 595+/-25 707+/-41 689+/-67 735+/-41

Деформация при разрушении (%) 20+/-6 33+/-2 29+/-4 30+/-4

Относительное сужение 21+/-7 51+/-5 47+/-4 45+/-7

Модуль Юнга (HV10) 162+/-11 182+/-9 173+/-17 177+/-8

Твердость по Виккерсу (HV10) 248+/-4 285+/-3 306+/-7 302+/-3

Шероховатость поверхности (мкм) 40+/-14 28 34+/-10 -

Подробнее о материалах для устано-
вок селективного лазерного плавления 
компании SLM Solutions вы можете уз-
нать на сайте 3d.globatek.ru или у кон-
сультантов компании Globatek.3D по 
телефону +7 495 646-15-33.



Системы 3D-печати изделий  
из металлических порошков  

SLM Solutions в России

Globatek.3D — официальный представитель  
компании SLM Solutions в России

По вопросам приобретения оборудования, получения консультации,  
заказа демострационных образцов обращайтесь по адресу:

Москва, Варшавское шоссе, 42
+7 495 646-15-33  |  8 800 333-12-82

3d.globatek.ru  |  3d@globatek.ru


