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С И С Т Е М А  С Е Л Е К Т И В Н О Г О  Л А З Е Р Н О Г О  П Л А В Л Е Н И Я



Система селективного лазерного плавления SLM®125HL по-
зволяет изготавливать высококачественные металлические 
детали по объемно-математическим CAD-моделям. Эконо-
мичная и точная система SLM®125HL – это выигрышное ре-
шение как при получении продукции малых объемов, так и 
при выполнении научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.
Самые высокие в своем классе скорости построения дости-
гаются благодаря запатентованной технологии нанесения 
порошка в двух направлениях. Концепция системы по-на-
стоящему впечатляет
запатентованной технологией фильтрации защитного газа 
и ее безопасностью. Эффективная циркуляция защитного 
газа наряду с его ламинарным течением, обеспечивают по-
ниженное потребление защитного газа установкой.
Система SLM®125HL доступна в сочетании с дополнитель-
ным программным обеспечением для чтения CAD/STL дан-
ных, что позволяет настраивать специальные параметры 
как процесса построения, так и самих CAD/STL данных. 
Открытые параметры системы обеспечивают возможность 
проведения процесса построения под индивидуальными 
условиями, настраиваемыми вручную. Установка позволя-
ет работать с такими материалами как нержавеющие и ин-
струментальные стали, кобальт-хромовые сплавы, никеле-
вые сплавы, алюминиевые и титановые сплавы.
Благодаря компактной конструкции рабочие материалы 
(порошки) могут быть заменены быстро и легко. Потенци-
альные возможности системы по расширению опций по-
зволяют адаптировать систему к индивидуальным требова-
ниям клиента.

Рабочая зона (Д×Ш×В) 125×125×125 мм (зависит от толщины рабочей платформы)
Конфигурация оптической системы Single, 1 × 400 Вт оптоволоконный инфракрасный лазер IPG
Скорость построения до 25 см³/ч
Варьируемые пределы толщины слоя 20 - 75 мкм с шагом 1 мкм
Минимальный допустимый размер элемента детали 140 мкм
Фокусный диаметр лазера 70 - 100 мкм
Максимальная скорость сканирования 10 м/с
Средний расход защитного газа во время построения 2 л/мин (аргон)
Средний расход защитного газа при заполнении системы 70 л/мин (аргон)
Тип электроподключения 400 В, 3NPE, 32 А, 50/60 Гц, 3,0 кВт
Требования к качеству сжатого воздуха ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 л/мин, 6 бар
Габаритные размеры установки (Д×Ш×В) 1400× 900×2460 мм
Вес установки (снаряженный / пустой) 750/700 кг

Техническая информация

SLM®125HL

Точный, компактный и высокопроизводительный инструмент для достижения бы-
стрых результатов
Получение очень сложных изделий для опытно-конструкторских работ в научно-ис-
следовательских целях

Система селективного

SLM-технология — послойное лазерное плавление металлических порошков — один из методов аддитивного 
производства изделий, активно набирающий обороты в последние 10 лет. Сегодня она уже достаточно хорошо 
известна производственникам. Она обладает бездной преимуществ, но, тем не менее, при эксплуатации обору-
дования на ее основе не перестает поражать новыми возможностями. Лидером в производстве оборудования 
для данной технологии является немецкая компания SLM Solutions. 



Система селективного лазерного плавления SLM®280HL 
имеет рабочую камеру с максимальным объемом построе-
ния 280 х 280 х 365 мм3 и работает с запатентованной муль-
тилазерной технологией.
Конструктивные особенности исполнения губок устрой-
ства для нанесения слоев (доступных как из полимерных 
материалов, так и в виде керамического ножа) позволяют 
строить тонкие элементы и достигать чрезвычайно высоко-
го качества получаемых на установке изделий.
Протестированное в реальных производственных условиях 
новейшее программное обеспечение поддерживает подго-
товку рабочих данных для специальных видов производ-
ства и оптимизированных процессов построения. Рабочий 
процесс происходит в среде инертного газа. Надежная си-
стема фильтрации с двойным запиранием обеспечивает вы-
сочайший уровень безопасности.
Эффективная система циркуляции приводит к снижению 
количества потребляемого установкой защитного газа. Си-
стема SLM®280HL обладает благодаря запатентованной тех-
нологии нанесения порошка неоспоримым преимуществом 
в процессе постоянного производства при оптимальных 
условиях процеcса для изготовления высококачественных 
деталей.
Открытые параметры системы предоставляют возможно-
сти по управлению установкой c измененными специфиче-
скими параметрaми, зависящими от текущих задач. Кроме 
того, индивидуальные разработки параметров процесса по-
строения могут быть транслированы на другие установки 
серий SLM®280HL и SLM®500HL при увеличении объемов 
производства.

Рабочая зона (Д×Ш×В) 280×280×365 мм (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); оптоволоконный инфракрасный лазер IPG
Скорость построения до 55 см3/ч
Варьируемые пределы толщины слоя 20 - 75 мкм
Минимальный допустимый размер элемента детали 150 мкм
Фокусный диаметр лазера 80 - 115 мкм
Максимальная скорость сканирования 10 м/с
Средний расход защитного газа во время построения 2,5 л/мин (аргон)
Средний расход защитного газа при заполнении системы 70 л/мин (аргон)
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) 3050×1050×2850 мм (включая систему подачи порошка PSH100)
Вес установки (снаряженный / пустой) 1500/1300 кг

SLM®280HL

Оптимальный подход к надежному производству металлических изделий и про-
тотипов.
Гибкая, безопасная и эффективная система. На 80% повышаемая cкорость построе-
ния.

Техническая информация

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 ВТ1-00; ВТ1-0

Титановый сплав: TiAl6Nb7, TiAl6V4
Бронза: CuSn10
Алюминиевый сплав: AlSi12, AlSi10Mg, AlSi7MgCu
*Остальные материалы – по запросу.

лазерного плавления
Технология SLM Solutions охватывает наиболее значимые материалы*:



Такое конструктивное решение резко уменьшает временные затраты по заполнению системы порошком в сравнении с 
ручным способом загрузки. Для эффективного решения задач по очистке и выгрузке построенных изделий в системе пред-
усмотрена отдельная станция очистки (PRS). Следующий процесс построения может быть запущен параллельно с работой 
станции по очистке за счет применения дополнительного съемного рабочего цилиндра.
Данные для работы установки подготавливаются с помощью специального программного обеспечения, такого как Magics 
RP, модуля генерации поддерживающих структур SG+, и специального постпроцессора SLM Build Processor. Программное 
обеспечение позволяет работать с наиболее широко распространенными в производственной среде форматами данных. 
Наряду с этим, системы отслеживания состояния процесса построения и контроля качества обеспечивают высокую сте-
пень управляемости всем производственным циклом.

Рабочая зона (Д×Ш×В) 500×280×365 мм (зависит от толщины рабочей платформы)
Конфигурация оптической системы Twin, 2×400 Вт (700 Вт); Quad, 4×400 Вт (700 Вт);

оптоволоконный инфракрасный лазер IPG
Скорость построения до 105 см3/ч
Варьируемые пределы толщины слоя 20 - 75 мкм
Минимальный допустимый размер элемента детали 150 мкм
Фокусный диаметр лазера 80 - 115 мкм
Максимальная скорость сканирования 10 м/с
Средний расход защитного газа во время построения 5 - 7 л/мин (аргон)
Средний расход защитного газа при заполнении системы 70 л/мин (аргон)
Тип электроподключения 400 В, 3NPE, 64 А, 50/60 Гц, 8,0 – 10,0 кВт
Требования к качеству сжатого воздуха ISO ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 л/мин, 6 бар
Габаритные размеры установки (Д×Ш×В) 5200×2800×2700 мм (включая PSX и PRS)
Вес установки (снаряженный / пустой т.е. без порошка, PRS и PSX) 3100/2400 кг

Техническая информация

Эффективное изготовление больших и сложных металлических деталей
Шаг навстречу автоматизированному производству в области аддитивных техноло-
гий

SLM®500HL Система селективного
лазерного плавления

Благодаря большим размерам камеры построения и при-
менению мультилазерной технологии с одновременной 
работой четырех лазеров система селективного лазерного 
плавления SLM®500HL является универсальной и самой 
производительной в своем классе.
Чрезвычайно богатая базовая комплектация установки и 
большой выбор дополнительных опций позволяют подо-
брать конфигурацию всей системы, ориентированную на 
индивидуальных потребностях производства.
Центральным элементом SLM®500HL является реализован-
ная на практике запатентованная мультилазерная техноло-
гия. Данная система, доступная в базовом варианте „Twin” с 
двумя лазерами по 400 Вт каждый и расширенном варианте 
„Quad” с четырьмя лазерами по 400 Вт, была специально 
спроектирована для работы в условиях промышленного 
производства.
Установка комплектуется c полностью автоматической си-
стемой подачи порошка, расположенной между установкой 
и просеивающей станцией PSX. Металлический порошок 
непрерывно просеивается и подается в рабочую камеру 
установки на протяжении всего процесса построения.


