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3D-МАШИНЫ ПО МЕТАЛЛУ
селективное лазерное плавление
Selective LaserMelting
System
металлических
порошков

The optimal approach for metal part production and prototypes
Аддитивные
технологии
дляhigher
производства
науки
Flexible, safe und
eicient. Up to 80%
volume build-upиrate

Технология SLM
селективное лазерное плавление
металлических порошков
SLM или Selective laser melting — инновационная технология производства сложных изделий посредством лазерного плавления металлического порошка по математическим CAD-моделям. С помощью SLM создают
как точные металлические детали для работы в составе узлов и агрегатов, так и неразборные конструкции, меняющие геометрию в процессе
эксплуатации.
Технология является методом аддитивного производства и использует лазеры
для создания трехмерных физических
объектов. Данный процесс успешно заменяет традиционные методы производства, так как физико-механические
свойства изделий, построенных по технологии SLM, зачастую превосходят
свойства изделий, изготовленных по
традиционным технологиям.
Установки SLM помогают решать сложные производственные задачи промышленных предприятий, работающих
в авиакосмической, энергетической,
машиностроительной и приборостроительной 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 изделий без изготовления дорогостоящей оснастки.
3. Уменьшение массы готовых изделий.
4. Экономия материала при производстве. Построение происходит с помощью послойного добавления в «тело» изделия необходимого количества материала. 97-99% незадействованного при построении порошка
после просеивания пригодно к повторному использованию. 3-9% материала, задействованного на построение поддержек, утилизируется вместе с некондиционным несплавленным порошком, не прошедшим операцию просеивания.
Подробная информация на сайте 3d.globatek.ru или по телефону
+7 495 646-15-33.

SLM 125HL
3D-машина селективного лазерного сплавления изделий из металлических порошков SLM 125 HL (лазер 400 Вт) имеет колодец построения размерами 125 х
125 х 125 мм. Рекомендуется для ОКР, НИР, мелкосерийного промышленного производства. 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.
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SLM
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• Компактная
камера
• Один лазер
• Экономичность

Где используют:
• Медицина
• Наука
• Стоматология
• Производство

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

Materialien
Entdecken Sie die Vielfalt
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Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe
NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle

Колодец построения
Мощность лазера
Скорость построения (макс.)
Толщина слоя
Минимальная толщина стенки
Диаметр пятна лазера
Скорость сканирования
Расход газа при построении
Расход газа при продувке
Потребление сжатого воздуха
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Вес
Электропитание

125 x125 x 75 (125) мм
400 Вт, Yb-волоконный лазер
25 см3/час
20-75 мкм
140-160 мкм
60 /70 мкм - 90 мкм
10 м/с
Ar/N2 , 1,5 л/мин
Ar/N2 , 1000 л @ 100 л/мин.
ИСО 8573-1, 12,5 л/мин. @ 1.5 барр
1390×1900 (2400)×920 мм
~ 700 кг
400 В/3NPE, 32 A, 50/60 Гц, 4 кВт

SLM 280HL
3D-машина селективного лазерного сплавления изделий из металлических порошков SLM 280 HL (лазер 400 Вт) имеет колодец построения размерами 280 х
280 х 350 мм. Опционально может быть дооснащена сменными колодцами построения 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%).
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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
Materialien
Entdecken Sie die Vielfalt
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Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe
NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle

separate powder
Колодец построения
Мощность лазера
Скорость построения (макс.)
Толщина слоя
Минимальная толщина стенки
Диаметр пятна лазера
Скорость сканирования
Расход газа при построении
Расход газа при продувке
Потребление сжатого воздуха
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Вес
Электропитание

280 x 280 x 350 мм
400/1000 Вт или 2x 400 Вт; Yb-волоконный лазер
20 см3/час (400 Вт) или 45 см3/час (1000 Вт)
20 мкм-75 мкм (400 Вт) или 100 мкм (1000 Вт)
150 мкм (400 Вт) или 1000 мкм (1000 Вт)
80-120 мкм (400 Вт) или 700 мкм (1000 Вт)
15 м/с
Ar/N2, 2,5 л/мин. - 3,0 л/мин.
Ar/N2 , 1700 л @ 100 л/мин.
ИСО 8573-1, 18 л/мин. @ 1.5 барр
1800 x 1900 (2400) x 1020 мм
~ 1000 кг
400 В/3NPE, 32 A, 50/60 Гц, 8 кВт

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 лазерами 2 х 400 Вт или 2 х 1000 Вт (для увеличения производительности).

Описание
Особенности
SLM 500
HL:the large build
SLM®500HL convinced
with
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в SLMoperator
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• Большая камера
построения
• Высокая производительность
• Четыре лазера
• Специальное ПО
• Автоматический
извлекающий
модуль
Где используют:
• Авиация
• Производство
• Наука
• Аэрокосмическая
отрасль
• Энергетика

and powder handling.
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Die Bandbreite unserer metallischen Standardwerkstofe
NE-Metalle, Werkzeugstähle, Edelmetalle und Leichtmetalle

Pulverprospekt an

Колодец построения
Мощность лазера
Скорость построения (макс.)
Толщина слоя
Минимальная толщина стенки
Диаметр пятна лазера
Скорость сканирования
Расход газа при построении
Расход газа при продувке
Потребление сжатого воздуха
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Вес
Электропитание

500 x 280 x 320 мм
4x 400 Вт или 2x (400 Вт +1000 Вт) Yb-волоконный
105 см3/час
20 мкм - 200 мкм
160 - 180 мкм
80-120 мкм (400 ВТ) или 700 мкм (1000 Вт)
10 м/с
Ar/N2,5л/мин.
Ar/N2,2500 л @ 100 л/мин.
ИСО 8573-1,30 л/мин. @ 1.5 барр
4000 x 2200 (2500) x 1100
~ 2600 кг
400 В/ 3NPE, 64 A, 50/60 Гц, 8 кВт/ч - 10 кВт

Установки селективного лазерного плавления компании SLM Solutions способны 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.

Материалы
Инструментальная и нержавеющая сталь
Сплав
Предел прочности (МПа)
Смещение текучести (МПа)
Деформация при разрушении (%)
Относительное сужение
Модуль Юнга (HV10)
Твердость по Виккерсу (HV10)
Шероховатость поверхности (мкм)

1.4404 (316L)
654+/-49
550+/-39
35+/-4
59+/-3
169+/-31
233+/-2
40+/-11

1.4540 (15-5PH)
1100+/-50
1025+/-25
16+/-4
14+/-2

1.2344 (H13)
1730+/-30
34+/-4

TiAl6V4
1286+/-57
1116+/-61
8+/-2
30+/-10
114+/-4
384+/-5
36+/-4

TiAl6Nb7
>972
>865
>10
360
36+/-4

Чистый Титан
>290
>180
>20
105
130-210
36+/-4

Alsi12
409+/-20
211+/-20
5,1
110
34+/-4

AlSi10Mg
397+/-11
227+/-11
6+/-1
8+/-1
64+/-10
117+/-1
-

AlSi7Mg
294+/-17
147+/-15
3,3
105
31

1.2709
1015+/-34
854+/-50
10+/-1
26+/-9
142+/-43
310+/-4
39+/-8

Титан
Сплав
Предел прочности (МПа)
Смещение текучести (МПа)
Деформация при разрушении (%)
Относительное сужение
Модуль Юнга (HV10)
Твердость по Виккерсу (HV10)
Шероховатость поверхности (мкм)

Алюминий
Сплав
Предел прочности (МПа)
Смещение текучести (МПа)
Деформация при разрушении (%)
Относительное сужение
Модуль Юнга (HV10)
Твердость по Виккерсу (HV10)
Шероховатость поверхности (мкм)

Кобальт-хром
Сплав
Предел прочности (МПа)
Смещение текучести (МПа)
Деформация при разрушении (%)
Относительное сужение
Модуль Юнга (HV10)
Твердость по Виккерсу (HV10)
Шероховатость поверхности (мкм)

CoCr (F75)
1050+/-20
835+/-20
345
29+/-4

Подробнее о материалах для установок селективного лазерного плавления
компании SLM Solutions вы можете узнать на сайте 3d.globatek.ru или у консультантов компании Globatek.3D по
телефону +7 495 646-15-33.

Никель
Сплав
Предел прочности (МПа)
Смещение текучести (МПа)
Деформация при разрушении (%)
Относительное сужение
Модуль Юнга (HV10)
Твердость по Виккерсу (HV10)
Шероховатость поверхности (мкм)

Hastelloy X
772+/-24
595+/-25
20+/-6
21+/-7
162+/-11
248+/-4
40+/-14

Inconel 625
961+/-41
707+/-41
33+/-2
51+/-5
182+/-9
285+/-3
28

Inconel 718
995+/-43
689+/-67
29+/-4
47+/-4
173+/-17
306+/-7
34+/-10

Inconel 939
1009+/-35
735+/-41
30+/-4
45+/-7
177+/-8
302+/-3
-

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

