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SFM-AT350 

 

 
Установка SFM-AT350 служит для очистки деталей, 
изготовленных по аддитивной технологии. 
 

Компактная установка для удаления металлического 
порошка с деталей, изготовленных методом селективного 
лазерного плавления 

Установка SFM-AT350 очищает металлические 
детали, изготовленные методом селективного 
лазерного плавления, в герметичной рабочей 
камере с помощью направленной вибрации и 
автоматического вращения по двум осям. 

После выполнения программы 
автоматической очистки можно произвести 
ручную очистку сжатым воздухом или 
инертным газом через перчаточные порты. 

Благодаря программируемому вращению 
деталей вместе с подложкой по двум осям 
также можно удалять металлический порошок 
из сложных пустот и опорных структур. 

 

Система удаления порошка основана на 
уникальной технологии Solukon Smart 
Powder Recuperation (Интеллектуальная 
технология рекуперации порошка Solukon, 
SPR®). 
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Характеристики системы   

Место для установки  
(Ш х Г х В) 

2 300 x 2 300 x 2 300 мм 

Масса 420  кг 

Напряжение/частота 
питающей сети 

400 / 50 - 60  В/Гц 

Потребляемая мощность 1,0  кВт 

Источник питания 16  A 

Технические характеристики сжатого воздуха: 

Рабочее давление 6  бар 

Расход макс. 300  л/мин 

Характеристики инертного газа*   

Рабочее давление 6  бар 

Расход макс. 400  л/мин 

* только с дополнительной функцией 
подачи инертного газа 

  

 

 Обрабатываемые детали 

 
 

• материал: сплавы алюминия, титана, меди, 
легированные стали 

• масса: до 60 кг 

• размеры: до 350 x 350 x 420 мм 

 
 

Основные характеристики 

 
 

• автоматическое устройство вращения по 2 
осям 

• поворотный стол с неограниченным углом 
поворота 

• пневматические соединения для ручного 
инструмента очистки воздухом 

• затвор для порошка со специальной 
емкостью 

• вибрационный механизм с широким 
диапазоном частот 

 
 

Дополнительные функции 

 
 

• удаление пыли для невзрывоопасных 
материалов 

• подача инертного газа для взрывоопасных 
материалов (ATEX) 

• программируемый ударник 

• Интерфейс OPC UA 

• Инструмент цифрового производства 

 
 

Преимущества 

 
 

• сертифицированная взрывозащита 

• высокая степень защиты от вредной пыли 

• быстрая и экономичная очистка деталей 

• удобная загрузка деталей 

• качественные и воспроизводимые 
результаты очистки 
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