
Примеры из практики BINDER | 22.03.2019  | Мы оставляем за собой право на внесение изменений | Страница 1/2

материалы воздействию разных климати-

ческих условий и наблюдал увеличение 

и уменьшение влажности. «Процесс, 

который, как потом выяснилось, зани-

мал всего несколько минут», — говорит 

Зигфрид Бэр. 

Он также хотел выяснить, существует ли 

взаимосвязь между влажностью исход-

ного порошка и качеством готовой 

детали. Но для этого сначала нужно выяс-

нить, как работает плавление лазерным 

лучом (Laser Beam Melting, LBM). В конце 

концов, на сегодняшний день LBM актив-

нее всего используется для обработки 

металлического порошка в процессе 

аддитивного производства. 

Начинается этот процесс так: обрабатыва-

емый порошковый материал наносится 

тонким слоем на горизонтальную плиту. 

Затем непрерывный лазерный луч про-

ходит по контуру детали, в процессе чего 

порошок полностью расплавляется и 

после затвердевания образует слой твер-

Постановка задачи
•  Точное распределение темпера-

тур по всей внутренней камере

• Переменная влажность

• Удобство в управлении

• Программное обеспече-

ние для записи данных

Решения от BINDER

• Диапазон температур от -10 °C до 100 °C

• Расширенный диапазон влаж-

ности: от 10 до 98 % отн. вл.

• Камерная технология предвари-

тельного нагрева APT.line™

• Регулировка влажности с емкост-

ным датчиком влажности и 

паровым увлажнением

• Внутренняя камера выполнена 

полностью из нержавеющей стали

• BINDER Multi Management Software 

APT-COM™, программное обеспечение 

с мультиуправлением, базовая версия

• Интуитивно понятный контроллер с 

жидкокристаллическим дисплеем 

с программированием на опреде-

ленный промежуток времени и в 

режиме реального времени с вну-

тренней записью данных измерений

• Внутренний журнал регистрации дан-

ных, измерительные данные с открытым 

форматом считываются через USB

Зигфрид Бэр выбрал для своей магистер-

ской диссертации увлекательное рабочее 

место и сложный проект. Молодой уче-

ный хотел с помощью климатической 

камеры (KMF 115) BINDER исследовать, 

как отражается на лазерном плавлении 

металлических порошков влажность 

окружающей среды. 

Шесть месяцев провел мюнхенец во 

Фраунгоферовском институте IGCV в 

Аугсбурге, собирая нужную информацию. 

Он подвергал различные порошковые 

Молодые исследователи  
демонстрируют увлекательное взаимодействие 
порошка и влажности окружающей среды

> Зигфрид Бэр провел испытания влажности  
с помощью климатической камеры BINDER.
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Преимущества климатических  
камер постоянных условий 
• Равномерные климатические условия благодаря техно-

логии предварительного нагрева камеры APT.line™
• Автоматическое регулирование подачи и отвода воды
• Быстро реагирующее паровое увлажнение
• Широкий диапазон влажности: до 98 % отн. вл.
• Подходит для стрессовых испытаний с высокими 

требованиями, например, при 85 °C и 85 % отн. вл.

дого материала. Затем плита опускается 

на толщину слоя, наносится новый слой 

порошка, и лазерный луч снова про-

ходит по контуру детали. Этот процесс 

продолжается до тех пор, пока не будут 

созданы все слои, после чего готовая 

деталь может быть удалена. При этом все 

данные процесса, необходимые для про-

изводства на заводе (например, данные 

3D CAD), создаются заранее. Такие детали 

все чаще используют именно в ключевых 

отраслях промышленности, таких как 

аэрокосмическая или автомобильная 

промышленность. Например, есть про-

изводители двигателей, которые серийно 

производят и устанавливают детали при-

вода, изготовленные методом 3D-печати. 

Прежде чем проводить испытания 

влажности в климатической камере 

постоянных условий BINDER, Бэр хотел 

узнать характеристики своего рабочего 

инструмента. Он заметил следующее: 

«Камера BINDER обладает абсолютной 

мощностью, позволяющей приближаться 

к контрольным точкам, например, к 

очень низкой влажности в сочетании с 

высокой температурой, которые обычно 

не предусмотрены. Даже в этих условиях 

климатическая камера сохранила свой 

климат».

«Сервисная служба BINDER оказала всю 

необходимую поддержку в возникших 

дился на весах внутри камеры. Весы 

располагались на опорной плите, изо-

лированной от вибраций. Эта опорная 

плита — специальное изобретение 

компании BINDER, изготовленное специ-

ально для этой цели. Регистрируя массу 

в определенные моменты времени в 

разных климатических условиях, уда-

лось, наконец, продемонстрировать 

влагопоглотительную динамику порошка. 

Испытания молодого ученого привели 

к некоторым рекомендациям по обра-

щению с металлическими порошками. 

Кроме того, эти исследования расши-

рили понимание темы влажности при 

плавлении лазерным лучом.

Результаты, которые Бэр получил во 

время работы во Фраунгоферовском 

институте IGCV, доступны для пользовате-

лей, то есть для промышленности. 

вопросах, — продолжил Бэр. — Еще 

одним плюсом при работе с BINDER 

стал низкий расход воды». Молодой 

ученый смог также по достоинству оце-

нить удобство обслуживания камеры. «Я 

быстро разобрался с управлением Multi 

Management Software».

Кстати, Бэр поместил образцы порошка 

в алюминиевый лоток, который нахо-

> Модель KMF 115

Другие модели вы найдете здесь > go2binder.com/ru-KMF
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Отправить ориентировочный запрос

Камера BINDER обладает абсолют-
ной мощностью, позволяющей 
приближаться к контрольным 
точкам, например, к очень 
низкой влажности в сочетании с 
высокой температурой, которые 
обычно не предусмотрены. Даже 
в этих условиях климатическая 
камера сохранила свой климат.

говорит Зигфрид Бэр

> Принцип лазерного плавления используется для производства легких конструкций, 
например, для аэрокосмической промышленности.
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