
1. Аддитивное оборудование, работаю-
щее по технологии послойного селектив-
ного лазерного сплавления

Размеры зоны построения: 
от 150х150х150 до 600х600х600 мм 

(размеры могут изменяться внутри диапа-
зона в любой вариации).

Количество рабочих лазеров: 1-4.

Возможное дополнительное оснащение:
• система контроля температуры в обла-

сти сплавления;
• система контроля температуры обла-

сти построения;
• система контроля равномерности по-

рошкового слоя;
• система видеофиксации зоны построе-

ния;
• система измерения мощности лазер-

ного излучения на выходе из оптиче-
ской системы;

• система подогрева зоны построения 
до 500оС (для высоколегированных 
сплавов);

• добавление ассистирующего лазера для 
ультразвуковой обработки ванны рас-
плава в процессе синтеза материала;

• технологическая вставка “уменьши-
тель” зоны построения.

2. Лабораторные/промышленные уста-
новки газовой атомизации металлических 
порошков для аддитивных технологий 
(СЛП, ПЛП, МИМ, ПИМ) в тигельном и бес-
тигельном исполнении.

Оборудование, предлагаемое к поставке АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

Тигельные установки, предназначен-
ные для производства широкого спектра 
порошков сплавов на основе Ni, Co, Fe, ин-
струментальных и спецсталей, MCrAlY по-
рошков для термического напыления, сто-
матологических сплавов на основе Co для 
аддитивного производства, сплавов на ос-
нове FeCr для производства мишеней ион-
ного распыления, высоколегированных 
и инструментальных сталей, нержавеющей 
стали для гранульной металлургии.

Тигли установок объемом от 15 до 250 кг 
по загрузке стальной шихтой. Сферичность 
порошка не менее 92%.

Установки бестигельной плавки, пред-
назначенные для распыления сплавов ак-
тивных металлов либо тугоплавких ин-
терметаллидных сплавов и многих других 
материалов. Технология подходит для всех 
металлических материалов с температу-
рой плавления до 2600 °С, особенно для 
реактивных, тугоплавких, а также спла-
вов драгоценных металлов Ti, Zr, Hf, V, Cr, 
Nb, Mo, Pt. Получаемый порошок чистый, 
без керамических включений от процесса 
плавления. Средний размер получаемых 
частиц – 50 мкм (фракция от 10 до 80 мкм – 
до 50% от плавки). Содержание кислорода 
700-2000 ppm.

3. Услуги по разработке технологии СЛП 
печати изделий и коммерческая 3D-печать 
металлических изделий (в том числе круп-
ных до 550х450х450 мм).


