
SLM®
Система селективного 
лазерного плавления

Высокопроизводительная машина для крупных 
компонентов с возможностью ручной и полностью 
автоматической работы



Система селективного  
лазерного плавления 
Благодаря размерам   и  четырем лазерам,  
каждый  из  которых  может иметь  мощность  400 или 700 Вт, машина 
эффективно печатает большие компоненты со скоростью до 171 см3/ч. Большая 
скорость печати и большой объем рабочей камеры, в сочетании с  

 системой подачи  ,  открывают новые  
возможности   

Чистота в рабочей камере крайне необходима  для  построения деталей с  
высокими механическими  свойствами,  особенно  при длительном процессе 
построения, увеличивающем  количество  сажи  в  камере.   

    в SLM®800  эффективно  удаляет  сажу  из  рабочей  
камеры,  обеспечивая  стабильные  условия  процесса.  Благодаря  
непрерывному  потоку  газа через  стенку  рабочей  камеры, создаются  
постоянные условия процесса на рабочей  поверхности,  а  также  защищаются от 
загрязнения стекла входа лучей лазеров.

SLM®800  также  оснащена    ,   что  позволяет 
получить стабильные условия при длительном процессе построения и  высокое  

 деталей   
SLM®800 предлагается либо с ручной станцией очистки деталей, либо в  
сочетании с  полностью  автоматизированной системой SLM®HUB, которая 
обеспечивает максимальную эффективность при работе с порошком з участия 
оператора в условиях серийного производства.

Камера печати (Д x Ш x В)         
Оптическая конфигурация

500 x 280 x 850 мм, (уменьшается на толщину подложки) 
Четырех-лазерная (4 x 400 Вт) 
Четырех-лазерная (4 x 700 Вт ) волоконные лазеры IPG

Скорость печати ( Twin 700 Вт ) до 171 см³/ч * 
Переменная толщина слоя 20 мкм - 90 мкм
Минимальный размер элемента 150 мкм
Диаметр фокусировки луча 80 - 115 мкм
Максимальная скорость сканирования 10 м/с
Средний уровень расхода инертного газа  
в процессе построения

5 - 7 л/мин (аргон)

Средний уровень расхода инертного газа  
при заполнении

70 л/мин (аргон)

Электрическое подключение 400 Вольт 3NPE, 64 A, 50/60 герц, 8-10 кВт
Требование к сжатому воздуху / Расход ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 л/мин при 6бар
Размеры (Д х Ш х В) В зависимости от комплектации
Конфигурация машины для всех типов металлических 
порошков / Технические изменения возможны *в зависимости от материала и деталей сборки чертежа



При  работе одной машины SLM500, совместно с ней используется станция PRS800, 
которая предназначена для чной и рабочего цилиндра построения и 
очистки деталей После завершения  построения деталей, рабочий цилиндр  
снимается  с  машины  и  перемещается в станцию распаковки и очистки. Порошок  
удаляется вручную, с помощью встроенного вакуумного устройства через 
перчаточный ящик станции распаковки. Инертная  атмосфера  в PRS  800  и  система  
работы с порошком обеспечивают  поддержание     для  будущих  
операций  печати  и  сводит  к  минимуму любой потенциальный контакт оператора с 
порошком.

PRS  800  дает  пользователям  возможность  модификации для задач 
го а   Базовая  станция  распаковки  может  быть  

модернизирована  до  системы  SLM®HUB,  чтобы  упростить  ее  использование  и  
минимизировать  время  простоя  оборудования  при  увеличении 
производительности и  интеграции с несколькими машинами.



SLM®HUB
SLM®800  достигает  максимальной  производительности  в  паре    

    SLM®HUB.  Это  комплексное  решение  
представляет  собой  автоматизированную  транспортировку цилиндров построения, со  
специальными  местами  для  предварительного  нагрева  и  охлаждения  в  инертной  
атмосфере. При использовании SLM®HUB нет необходимости в ручной обработке порошка  
при  производственном  процессе, подача порошка происходит централизованно. Также, 
используется  камера  удаления  порошка,  в которой подложка с деталью автоматически 
вращается,  отделяя весь неиспользованный порошок от готовой детали и возвращая  его  
обратно  на  станцию  просеивания  для  повторного  использования  в  будущих  процессах  
печати.  Все  машины,  подключенные  к  SLM®HUB,  подают  металлический  порошок  по  
вакуумной  технологии  с  центральной  порошковой  станции,  создавая  полностью 
замкнутую систему работы с порошком.

До   машин  могут  быть  модульно  подключены  и  работать  с  одной 
станцией SLM®HUB.  При  наличии  накопителя  рабочих цилиндров построения,  (BCM)  
можно обслуживать сразу несколько рабочих цилиндров,  чтобы    

 получить максимальную дительность



Комплексная система контроля и обеспечения качества гарантирует высокую степень 
контроля технологического процесса и документации. Линейка продукции Additive.Quality 
играет ключевую роль в обеспечении контролируемой, высококачественной печати.

Система контроля зоны расплава (MPM) является доступным графическим 
инструментом для визуализации процессов в зоне расплава при работе SLM®. Получаемые 
при помощи MPM данные могут использоваться для эффективной разработки и проверки 
параметров процесса. При производстве деталей, критически важных с точки зрения 
безопасности, полученные данные могут служить в качестве документации для контроля 
качества производственного процесса. Полученные данные позволяют делать заключения 
о неточностях в процессе плавления, которые могут привести к дефектам в 
произведенных деталях.

Система контроля мощности лазера (LPM) является доступной графической системой 
контроля для постоянного измерения и документирования заданной и реальной 
мощности лазера в процессе производства. С одной стороны, данный модуль может 
использоваться в качестве системы заблаговременного предупреждения возможных 
отказов оборудования, с другой стороны, должным образом задокументированные 
параметры процесса вносят ощутимый вклад в контроль качества изделий.

Система  контроля  нанесения  слоев  (LCS)  является  системой  для  тестирования  и 
документации, которая проверяет каждый слой порошка. Разработанная специально для 
процесса SLM®, она контролирует нанесение слоя порошка и обнаруживает возможные  
дефекты.  LCS  цикла  визуально  отслеживает нанесение слоя  порошка  и исполнение  
после  каждого  рабочего  цикла плавления  и  при  необходимости  реагирует до  
возникновения  дефектов.

Additive.Designer®  является  масштабируемым  программным  решением  для  удобной 
подготовки  данных  сложных  компонентов,  которое  обеспечивает  полную  интеграцию 
цепочки процессов учитывая при подготовке данных каждый этап, от выбора машины до 
постобработки.  Интуитивно  понятный  пользовательский  интерфейс  обеспечивает 
эффективную  и  удобную  подготовку  данных  вдобавок  к  программному  руководству  по 
оптимальной  ориентации  деталей  и  уникальной  поддержке  решений  SLM.  Для 
пользователей, расширяющихся до серийного производства, Additive.Designer® предлагает 
опции  по  управлению  производством,  такие  как  администрирование  при  помощи  веб- 
браузера, управление правами пользователей и отслеживание процессов производства.
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Компания «SLM Solutions Group AG», базирующаяся в г. Любек, является  
ведущим  поставщиком  технологии  аддитивного  производства  на 
основе  металлов.  Компания  «SLM  Solutions»  специализируется  на 
разработке,  сборке  и  продаже  машин  и  комплексных  системных 
решений в сфере селективного лазерного плавления.

Технология SLM® предлагает разнообразные возможности 
аддитивного производства деталей на основе металлов, такие как 
новая конструкция и геометрическая свобода, легкость конструкции 
благодаря уменьшению веса металлических деталей, значительные 
преимущества с точки зрения скорости производства и изготовление 
деталей с внутренними полостями.

Наши изделия используются во всем мире заказчиками из самых 
разных отраслей промышленности, в частности, из аэрокосмической, 
автомобильной, инструментальной, энергетической и медицинской 
отраслей, а также заказчиками из сфер исследований и образования.

Они особенно ценят следующие преимущества нашего технологического 
партнерства:

Высочайшая  благодаря запатентованной 
мульти-лазерной технологии

Высочайшая плотность материала и  благодаря 
нашему инновационному управлению потоком газа

Полностью закрытая система работы с  в 
атмосфере инертного газа

Наиболее современный контроль технологического процесса 
с использованием различных 

Открытая  
адаптированная к требованиям заказчика

Ультракомпактная 

Долгосрочные и доверительные

в аддитивном 
производстве на основе металлов с многолетним опытом работы 
на рынке
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