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SFM-AT800/-S подходит для очистки изделий, 
изготовленных на любых системах послойной печати. 

 

Система для автоматического удаления порошка с металлических 

изделий, изготовленных посредством лазерного спекания 

Очищаемые металлические изделия, 

полученные селективным лазерным 

спеканием, помещают в герметичную 

технологическую камеру установки SFM-

AT800, где остатки порошка удаляются с 

помощью направленной вибрации и 

автоматического двухосного вращения. 

 

В процессе программируемого вращения 

изделий вместе с рабочей платформой в 

двух плоскостях излишки металлического 

порошка удаляются из пустот сложной 

формы и несущих конструкций. 

Система SFM-AT800-S — это специальное 

исполнение SFM-AT800. Она имеет две оси 

непрерывного вращения с двумя 

программируемыми сервоприводами и может 

перемещать деталь по любой траектории. 

 

В основе обеих систем лежит уникальная 

технология интеллектуальной регенерации 

порошка Smart Powder Recuperation® компании 

Solukon. 
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Технические характеристики системы 

Монтажное пространство (Ш × Г × В) 3,500 × 3,500 × 3,000 мм 

Масса 900 кг 

Напряжение/частота питающей сети 400 В/50–60 Гц 

Потребляемая мощность 0,4/1,5* кВт 

Источник питания 16 A 

Характеристики сжатого воздуха 

Рабочее давление 6 бар 

Расход не более 300 л/мин 

Характеристики инертного газа** 

Рабочее давление 6 бар 

Расход не более 300 л/мин 

* Специальное исполнение SFM-AT800-S. 
** При наличии функции заполнения инертным газом. 

Очищаемые изделия 

• Материал: титановые, алюминиевые и медные сплавы, 

сталь 

• Макс. масса: 300 кг 

• Макс. размеры: 600 × 600 × 600 мм (или 800 × 400 × 550 
мм) 

 

Основные характеристики 

• Автоматическое двухкоординатное поворотное 

устройство 

• Шлюз для порошка со специальным контейнером 

• Вибрационный механизм с широким диапазоном частот 

 
 

Исполнение SFM-AT800-S 

• Программируемое непрерывное вращение в двух 

плоскостях 

• Поддержка интеллектуального ПО SiDAM 

• Дистанционное управление кардановым подвесом с 

помощью джойстика 

• Интерфейс OPC-UA (Индустрия 4.0) 

 
 

Дополнительные функции 

• Удаление пыли для нереакционноспособных 

материалов 

• Заполнение инертным газом для реакционноспособных 

материалов (ATEX) 

• Прямое соединения для обработки порошка 

• Верхняя загрузка 

• Программирование траектории, скорости, времени 

выдержки и работы вибрационного механизма 

• Программируемый ударник 
 
 

Преимущества 

• Сертифицированная взрывозащита 

• Высокая степень защиты от вредной пыли 

• Быстрая и экономичная очистка изделий 

• Удобное манипулирование изделиями 

• Воспроизводимые аттестуемые результаты 

 

OOO «ИННФОКУС» 
8 800 200 77 59 

Infcs.ru 
in@infcs.ru 


