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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Установки для селективного лазерного плавления все активнее отвоевывают позиции у оборудования, предназначенного 
для производства деталей из металла традиционными методами. Они позволяют оптимизировать и ускорять изготовление 
изделий, создавать детали с тонкостенными элементами, самой замысловатой формы и достигать чрезвычайно высокого 
качества, нереального для мехобработки, литья или обработки давлением. Один из известнейших в мире производителей 
оборудования для аддитивной обработки, разновидностью которой и  является селективное лазерное плавление, — 
компания SLM Solutions. Ее представитель в Украине — СП «Стан-Комплект» — готов предоставить всем заинтересованным 
предприятиям исчерпывающую информацию по  технологиям и  оборудованию для производства изделий данным 
прогрессивным методом

SLM®280HL — УСТАНОВКА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ

Установка для селективного лазерного 
плавления SLM®280HL имеет рабочую 
камеру для изготовления деталей с мак-

симальными габаритами 280 × 280 × 365 мм 
и позволяет использовать запатентованную 
мультилазерную технологию. 

Она может комплектоваться одним или 
двумя оптоволоконными лазерами в  трех 
вариантах:

 ◆ Single — 1 лазер мощностью 400 Вт; 
 ◆ Dual  — 1  лазер мощностью 400  Вт 

и 1 лазер мощностью 1000 Вт; 
 ◆ Twin — 2 лазера мощностью по 400 Вт 

каждый.

В зависимости от  расположения дета-
лей на рабочей платформе установка позво-
ляет повысить скорость построения детали 
на 80 %.

Конструктивные особенности  губок 
рекоутера для нанесения слоев порошка, 
изготавливаемых как из  полимерных, так 
и керамических материалов, позволяют соз-
давать тонкостенные элементы и  достигать 
чрезвычайно высокого качества изделий, 
получаемых на установке.

Протестированные в  реальных произ-
водственных условиях новейшие программы 
обеспечивают подготовку рабочих данных 

Оптимальный подход к надежному 
производству металлических 
изделий и прототипов. 
Гибкое, безопасное и эффективное 
оборудование. Повышение cкорости 
изготовления изделий на 80 %

SLM®280HL — Selective Laser 
Melting Machine

The SLM®280HL by SLM Solutions is on the 
cutting edge of additive manufacturing tech-
nologies. It carries out selective laser melting 
using a patented multi-laser technology with 3D 
scanning optics. The machine works with the 
most in-demand materials, such as stainless and 
instrumental steels, inconel, bronze as well as ti-
tan, aluminum and cobalt-chrome alloys, ensur-
ing flexible and speedy manufacturing of parts 
with precision levels unachievable by mechanical 
machining means.
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изделий для определенных отраслей и  оп-
тимизацию процессов построения. Спекание 
происходит в  среде инертного газа. Надеж-
ная система фильтрации с двойным контуром 
обеспечивает высочайший уровень безопас-
ности. Эффективная система циркуляции 
приводит к снижению количества потребля-
емого установкой защитного газа. Благодаря 
запатентованной технологии нанесения по-
рошка и  оптимальным условиям процеcса 
установка SLM®280HL обладает неоспори-
мым преимуществом для производства вы-
сококачественных изделий.

Открытые настройки системы предо-
ставляют возможность гибкого управления 
установкой при изменении специфических 
параметров, зависящих от  текущих задач. 
Кроме того, индивидуальные настройки па-
раметров в  процессе построения изделий 
могут транслироваться на другие установки 
серий SLM®280HL и SLM®500HL при увеличе-
нии объемов производства.

Технология SLM Solutions предназначе-
на для производства изделий из  наиболее 
востребованных материалов:

Рабочая зона (Д × Ш × В), мм³
280 × 280 × 365 (зависит от толщины 

рабочей платформы)

Конфигурация оптической системы
Single, 1 × 400 Вт (700 Вт); 

Dual, 1 × 400 Вт (700 Вт) +1 × 1000 Вт;
Twin, 2 × 400 Вт (700 Вт); оптоволокон-

ный инфракрасный лазер IPG

Скорость построения, см ³/ч до 55

Варьируемые пределы толщины слоя, мкм 20–75

Минимальный допустимый размер
элемента детали, мкм 150

Фокусный диаметр лазера, мкм 80–115

Максимальная скорость сканирования, м/с 10

Средний расход защитного газа во вре-
мя построения, л/мин (аргон) 2,5

Средний расход защитного газа при запол-
нении системы, л/мин (аргон) 70

Тип электроподключения 400 В, 3NPE, 32 А, 50/60 Гц, 3,5–5,5 КВт

Требования к качеству сжатого воздуха ISO 8573–1:2010 [1:4:1], 50 л/мин, 6 бар

Габаритные размеры установки 
(Д × Ш × В), мм

3050 × 1050 × 2850 (включая систему 
подачи порошка PSH100

Вес установки (снаряженный/пустой), кг 1500/1300

Конфигурация системы для всех типов металлических порошков.
Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров
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лических порошков.
изменение технических параметров

 ◆ нержавеющая сталь: 1.4404,1.4410, 
1.4542; 

 ◆ инструментальная сталь: 1.2344,1.2709; 
 ◆ кобальто-хромовый сплав: 

2.4723/ASTM F75; 
 ◆ инконель: Inconel 625, 718, 939

или HX (2.4665); 
 ◆ титан: 1–2; 
 ◆ титановый сплав: TiAl6Nb7, TiAl6V4; 
 ◆ бронза: CuSn10; 
 ◆ алюминиевый сплав: AlSi12, AlSi10Mg, 

AlSi7MgCu. 

Остальные материалы — по запросу.


