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SLM-технология  — послойное лазерное плавление металлических порошков  — один из  методов аддитивного 
производства изделий, активно набирающий обороты в  последние 10  лет. Сегодня она уже достаточно хорошо 
известна производственникам. Эта технология обладает бездной преимуществ, но, тем не менее, при эксплуатации 
оборудования на ее основе не перестает поражать новыми возможностями. Лидером в производстве оборудования 
для данной технологии является немецкая компания SLM Solutions. С недавнего времени в Украине ее представляет 
СП «Стан-Комплект»

СТАН-КОМПЛЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ (3D-ПЕЧАТЬ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВ) НА УСТАНОВКАХ SLM SOLUTIONS

Технология селективного лазерно-
го спекания (Selective laser melting  — 
SLM)  — это мощное производствен-

ное решение для предприятий, которым 
требуется быстрое и качественное изготов-
ление изделий из разнообразных металлов. 
SLM-установки сегодня активно использу-
ются в  самых разных сферах промышлен-
ности для производства мастер-моделей, 
вставок пресс-форм, прототипов деталей, 
готовых изделий из  нержавеющей и  ин-
струментальной стали с  присутствием ко-
бальта, хрома и  никеля, а  также из  алюми-
ния, титана и т. д.

Компания SLM Solutions, является ос-
новоположником SLM-технологии (патен-
ты с  1998  г.) и  одним из  мировых лидеров 
производства оборудования на  ее основе. 
Штаб-квартира компании и производствен-
ные мощности находятся в  городе Любек 
(Германия).

  SLM-ТЕХНОЛОГИЯ
SLM-технология — передовой способ 

производства металлических изделий по-
средством послойного лазерного плавления 
металлического порошка на  основе данных 
трехмерного компьютерного проектирова-
ния. Таким образом, существенно сокращается 
время производства изделия, поскольку ис-
чезает потребность во  многих промежуточ-
ных операциях. Процесс представляет собой 
поочередное расплавление тончайших слоев 
металлического порошка при помощи совре-
менных волоконных лазеров, наращивая, та-
ким образом, деталь слой за слоем. С помощью 
этой технологии создают точные и гомогенные 
металлические изделия. Благодаря использо-
ванию широчайшего перечня качественных 
порошковых металлов и  сплавов технология 
SLM предлагает беспрецедентные возможно-
сти для производства металлических деталей 
промышленного назначения со  значительны-
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ми преимуществами: сложность формы, ми-
нимальная толщина стенок, комбинирование 
материалов различной плотности, отсутствие 
последующей обработки, безотходность, эко-
номичность и т. д. Программное обеспечение, 
поставляемое в ком плекте с установками, име-
ет открытую архитектуру, что также расширяет 
возможности данного оборудования.

Принцип работы SLM-установок:
 ◆ для предварительной обработки дан-

ных в  CAD-системе получают поперечные 
сечения 3D-модели с минимальным шагом;

 ◆ порошок подается из  автоматического 
устройства на подогреваемую рабочую плат-
форму, затем распределяется на  плоскости 
тончайшим слоем в двух направлениях;

 ◆ современные стекловолоконные лазе-
ры расплавляют сегмент каждого слоя в  со-
ответствии с  конфигурацией поперечного 
сечения детали в  заданных координатах 
(2D-файла). При этом каждый последующий 
слой наплавляется на предыдущий, что обе-
спечивает однородность структуры изделия. 
Эта процедура повторяется до тех пор, пока 
получаемое изделие не будет точно соответ-
ствовать CAD-модели. Нерасплавленный ме-
таллический порошок удаляется в специаль-
ную камеру, после чего вновь используется.

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
SLM-УСТАНОВОК
В линейке оборудования для лазерного 

спекания компании SLM Solutions использу-
ется ряд уникальных, защищенных множе-
ством патентов узлов и технологий:

 ◆ мультилазер  — одновременное ис-
пользование двух и  более (до  4-х) лазеров. 
Позволяет добиться повышения производи-
тельности на 400 % по сравнению с машина-
ми, оснащенными одним лазером;

 ◆ уникальная двулучевая технология 
(Hull-Core). Использование двух разных лазе-
ров (400 и 1000 Вт) позволяет выполнять спе-
кание еще быстрее и  качественнее. Там, где 
требуется максимальная точность, установка 
использует более тонкий луч лазера, а  для 
увеличения скорости на простых участках — 
его мощность и диаметр увеличиваются;

 ◆ распределение порошка сразу в двух 
направлениях. Инновационное решение 

SLM Solutions позволяет сократить время 
печати изделия в два раза;

 ◆ большие размеры камеры. Уста-
новки лазерного спекания предназначе-
ны для изготовления деталей размером 
до  500   280   365  мм (данные на  июль 
2016 г.). За одну сессию можно вырастить од-
но большое изделие или несколько мелких;

 ◆ высокая скорость и  точность из-
готовления: оборудование SLM Solutions 
способно производить до  105  см 3 гото-
вых металлических изделий в  час. Это 
в  1,5– 2  раза больше, чем установки этого 
класса других производителей. При этом 
минимальная толщина стенки составляет 
всего 180  микрон. Наряду с  этим, системы 
слежения за процессом построения и кон-
троля качества обеспечивают высокую сте-
пень управляемости всем производствен-
ным циклом;

 ◆ широкий выбор материалов: нержа-
веющая, инструментальная сталь, сплавы 
на  основе никеля, алюминий, титан. Самые 
надежные, проверенные и  универсальные 
материалы. Благодаря открытой архитекту-
ре программного обеспечения можно ис-
пользовать металлический порошок любого 
производителя, без дополнительных затрат 
на перенастройку;

 ◆ специальное программное обеспече-
ние. Установки для лазерного плавления SLM 
Solutions поставляются в комплекте со специ-
альным программным обеспечением — SLM 
AutoFabMC. Оно не только упрощает процесс 
3D-печати, но  и  позволяет максимально оп-
тимизировать производственные процессы, 
сократить время построения и  экономить 
расходные материалы. Программное обеспе-
чение позволяет работать с наиболее широ-
ко распространенными в производственной 
среде форматами данных.

  ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

 ◆ Аэрокосмическая промышленность

 ◆ Энергетика 

 ◆ Здравоохранение 

етика 

Контактная информация

ООО «СП Стан-Комплект» 
г. Киев, пр-т Московский, 23
тел.: (044) 536 04 90 (91); моб.: (050) 089 11 11
www.stankom.com  |  tools@stankom.com

Таким образом, использование данной 
технологии, в  отличие от  стандартных ме-
тодов производства деталей из  металла  — 
сложных и  требующих больших временных 
затрат,  — предоставляет бóльшую свободу 
конструкторской мысли. Она позволяет 
снять практически любые технологические 
ограничения на  изготовление изделий. Ей 
под силу любые изделия самой сложной кон-
фигурации, необходимо только учитывать 
габариты, используемые SLM-установкой.

Официальный представитель SLM 
Solutions Group на  территории Украи-
ны — ООО «СП «Стан-Комплект», г. Киев

ие 

 ◆ Автомобильная промышленность

 ◆ Оснастка и инструмент, пресс-формы 


