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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

  УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
АДДИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

 ◆ Увеличение скорости плавления, даже 
по сравнению с аналогами, оснащенны-
ми двумя лазерными головками;

 ◆ оснащение запатентованным устрой-
ством для нанесения порошка в  двух 
направлениях;

 ◆ встроенный 400  Вт волоконный лазер, 
возможность увеличения мощности 
до 700 Вт;

 ◆ различные варианты исполнения мульти-
лазерной системы на  400  Вт, 700  Вт или 
1000 Вт.

Мультилазерная установка для селективного лазерного плавления SLM 280 2.0 предназначена для выполнения 
самого разнообразного спектра специальных задач. Она заинтересует как промышленные предприятия, 
выпускающие массовую продукцию, так и те, которым необходимо создавать единичные прототипы изделий 
больших габаритов

МУЛЬТИЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

SLM 280 2.0

  СНИЖЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ И БЕЗОПАСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 ◆ Новая конструкция фильтров 2 + 1, 
с увеличенным сроком службы;

 ◆ замкнутая система подачи порошка;
 ◆ открытая архитектура системы для 

разных материалов и параметров про-
цесса;

 ◆ обновленная система управления про-
изводственными процессами;

 ◆ оптимизированный поток и рециркуля-
ция газа.
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  БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
3D-ПЕЧАТЬ ДЕТАЛЕЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ОБЪЕМА РАБОТ НА 23 % 
Идеально подходит для изготовления 

металлических деталей и прототипов изделий 
средних и больших размеров. Система селек-
тивного лазерного плавления следующего 
поколения SLM 280 2.0 (Selective Laser Melting 
System), впервые представленная осенью 
прош лого года на  Formnext, оснащена рабо-
чей камерой размерами 280  ×  280  ×  365  мм 
и лазером с максимальной мощностью для ма-
шин данного класса и улучшенными характе-
ристиками луча. Интегрированный процессор 
для лазерного плавления (SLM Build Processor) 
и  открытая архитектура программного обе-
спечения предоставляют свободу управления 
параметрами системы как для выполнения 
стандартных задач, так и для  оптимизации 
процессов с целью соответствия получаемых 
изделий строгим специальным производ-
ственным требованиям и  получения конку-
рентного преимущества.

Весь процесс выполняется в  замкну-
той системе подачи порошка в  атмосфере 
инертного газа. Усовершенствованная си-
стема аспирации эффективно удаляет ко-
поть из  камеры построения, обеспечивая 
более точное выполнение задач и  опти-
мизируя использование мощности лазера. 
Высокоэффективная система очистки име-
ет увеличенный срок службы благодаря 
параллельной работе основного фильтра 
и фильтра для тонкой очистки, что позволя-
ет полностью удалять частички сажи из ра-
бочей зоны камеры. При этом расходными 
элементами являются только картриджи, 
корпус фильтра не меняется. Это также сни-
жает общие эксплуатационные расходы.

Запатентованный принцип нанесения 
порошка одновременно в двух направлени-
ях позволяет сократить время аддитивной 
обработки благодаря отсутствию необхо-
димости возвращать рекоутер в  исходное 
положение.

Открытая архитектура SLM  280 2.0 по-
зволяет использовать металлический по-

рошок любого производителя. Рабочие па-
раметры процессов легко контролируются 
и  задаются, что упрощает задачу разработ-
чиков, способствует уменьшению объема 
построения и  дает возможность использо-
вать минимальное количество порошка, что 
особенно важно при научных исследованиях 
и  разработках. Нержавеющая сталь, сплавы 
с  содержанием кобальта и  хрома, никеле-
вые сплавы, алюминий, титан  — это далеко 
не  полный перечень материалов, которые 
можно использовать для получения деталей 
методом селективного лазерного плавления 
на установках SLM Solutions.

Достигайте лучшего качества при 
непростом, однако достаточно быстром 
производстве деталей! Благодаря использо-
ванию оптимальной конфигурации лазера 
и  системы нанесения порошка в  двух на-
правлениях установки SLM  280 2.0 позволя-
ют на  80 % увеличить скорость построения 
по  сравнению с  аналогами. Индивидуаль-
ные проекты, выполненные на  установке 
для лазерного селективного плавления 
модели SLM  280, могут быть реализованы 
и  на  другом оборудовании компании, на-
пример SLM®500,  с  минимальными затрата-
ми на адаптацию. 

Корпус клапана космического аппарата. 
Материал: TiAl6V4. Габариты: 220 × 220 × 310 мм.
Оборудование: SLM280HL (2 × 400 Вт).
Время изготовления — 119:32 ч. Вес — 16 620 г


