
ЭКСТРУДЕР ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2x20 СТАНДАРТНЫЙ/МОДУЛЬНЫЙ

Ед. изм. RES - 2PC/20A Science RES - 2PB/20A Science RES - 2P/20A Explorer RES - 2P/20A Vertex

сонаправленный противонаправленный переключаемый переключаемый

Применение

Количество шнеков шт. 2 2 2 2

Диаметр шнеков мм 20 20 20 20

Конструкция шнеков

L/D

Мин. объем для тестирования см
3

Mаксимальный крутящий момент на 

шнеках
Нм 2 x 65 2 x 80

Максимальное давление на 

упорный подшипник
кН

Конструкция цилиндров

Тип питателя

Измерение крутящего момента Нм

Точность измерения крутящего 

момента
%

Измерение крутящего момента в 

приводном модуле
Нм

Точность измерения крутящего 

момента
класс

Измерение осевой силы, 

действующей на шнеки (опция)
Н

Максимальное рабочее давление бар

Точность измерения давления % ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5

Скорость вращения об./мин.

Тип внутренней поверхности 

цилиндра

200 200

800/1000/1200 **

Монолитная нитридная/HIP-вставка/ азотированная вставка/по запросу клиента

<± 5 / погрешность 0,1

Встроенный прецизионный датчик силы

0,5

0 - 10 000 (класс 0,2)

36

Горизонтальное разделение - верхняя часть на шарнирах, нижняя отклоняется на 15 градусов

Волюметрические и гравиметрические диспенсеры для гранул и порошков; жидкостный

да

Изучение полимеров, в том числе трудноперебрабатываемых, композитов, нанокомпозитов, экзотермических 

процессов, филаментов 3D-печати, полимерных оптических волокон. Моделирование промышленных процессов в 

лабораторных условиях

наборный (модульный)/монолит

32 / 40 / 48

276/345/414

2 x 65



Направление вращения шнеков сонаправленное противонаправленное переключаемое переключаемое

Трансмиссия Vertex Vertex Vertex - 1 Vertex - 2

Максимальная рабочая 

температура
o
C

Точность измерения температуры o
C

Разрешающая способность o
C

Контроль температуры 

(стабилизация)

Количество зон нагрева шт.

Время нагрева до 300 
o
C мин.

Время охлаждения от 300 до 40 
o
C мин.

Система охлаждения

Охлаждение питателя

Дозировочные порты (сверху) шт.

Боковые дозировочные порты 

(опция)
шт.

Вакуумная дегазационная система

Дистанционное управление

Ethernet

Шины связи и безопасности

Исследовательское ПО (опция)

Управление

Мощность привода, кВт

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Защита от поражения током

Главный выключатель

Защитный выключатель

Контроль нагрева

Контроль температуры

да

да

8 - 12 зон

9 - 12 зон

22-18,515-11-5,7-5,5 (выбирается в соответствии с максимальным крутящим моментом и оборотами)

да

да

да

опция

Real Power Ethernet Powerlink - управление всеми устройствами с сенсорной панели, автоматическое распознавание и 

конфигурация оборудования в линию. Шина безопасности Open Safety.

Сохранение параметров во встроенной  базе данных или на внешний сервер для последующего анализа 

(тестирования) и передачи  через Ethernet

ПЛК реального времени в распределенной архитектуре, оснащен сенсорным экраном

Привод экструдера (не применимо к модульной конструкции):

жидкость, в замкнутом контуре с собственным охладителем

минимум 2, максимум 4

2

опция

опция

Многозонный PID регулятор

7 - 12 (4D)

15

32

Воздушная, индивидуальная для каждой зоны -40-450 ° C / Водяная, индивидуальная для каждой  зоны 10-190 ° C 

(опция)

± 0,3 в диапазоне 20-400 
o
C

0,1 в диапазоне 20-400 
o
C

400 450



Контроль давления

Контроль дозировки

Синхронизация с основным 

приводом

Управление насосом (опция)

Модуль энергопотребления (опция)

да

Требует конфигурирования и настройки

да

Модуль для измерения активной, пассивной и полной мощности по отдельности для каждой из трех фаз и всех фаз 

вместе. Записывается энергопотребление каждой фазы и общая сумма. Измерение среднеквадратического значения 

напряжения и тока в трех фазах. Измерение частоты и фазового угла для трех фаз (ток и напряжение). Измерения 

отображаются и (опционально) записываются в базу данных.

2/4 зоны


