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В данной статье рассматриваются различные виды термопластавтоматов для перера-

ботки изделий из abs-пластика и изготовления пластиковой нити. Выявляются различные тре-

бования к системе. Объектом исследования являются типы ТПА, различных производителей. 
Исследованы характеристики ТПА разных типов. Был произведен сравнительный анализ. Це-

лью является повышение качества процессов и обеспечение экономической выгоды 
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This article discusses different types of injection molding machines for the processing of abs 

plastic products and the manufacture of plastic filament. Various system requirements are identified. 
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Расходным материалом для 3D-принтера является ABSпластика. ABS 

(АБС-сополимер) ‒ пластик, который отличается очень хорошим качеством для 

печати на 3D-принтерах. ABS-пластик имеет эластичность, упругость, ударо-

прочность. Также он имеет неплохую химическую стойкость и не имеет запаха. 

Под воздействием ацетона, ABS-пластик растворяется, что очень хорошо сказы-

вается на обработке изделий из ABSпластика. 

Целью является сконструировать аппарат, который должен перерабаты-

вать ненужные и бракованные изделия из 3D-принтера и изготавливать новую 

нить для 3D-принтера. 

Первая стадия включает в себя сортировку отходов по внешнему виду, от-

деление непластмассовых компонентов. Вторая стадия − в результате одно- или 

двухстадийного измельчения материал достигает определенных размеров, доста-

точных для того, чтобы можно было продолжать дальнейшую переработку. На 

следующем этапе дробленый материал подвергается отмывке от загрязнения 

различными растворителями, моющими средствами и водой, последующем от-

делением от неметаллических примесей. На четвертой стадии можно выбрать 

один из способов разделения отходов по видам пластмасс. В том случае, если 

выбран мокрый способ, тогда сначала производят разделение, а затем сушку. 

Если выбран сухой способ, вначале дробленые отходы сушат, а затем уже клас-

сифицируют. Высушенные дробленые отходы смешивают при необходимости со 

стабилизаторами, наполнителями, красителями или другими ингредиентами и 
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гранулируют. Пятая (заключительная) стадия процесса заключается в перера-

ботке гранулята в изделия [1]. 

Существуют разные виды и производители термопластавтоматов. Рас-

смотрим некоторые из них и путем произведения сравнительной таблицы опре-

делим наиболее выгодный вариант, который подойдет по характеристикам.   

Термопластавтоматы – это инжекционные литьевые машины, в которых 

сырье из определенного вида пластмасс нагревается, приводится в жидкое агре-

гатное состояние, потом под давлением подается в пресс-форму. 

Условно термопластавтоматы можно разделить на горизонтальные и вер-

тикальные модели по ориентации корпуса [2]. Это не только внешние отличия, 

они сильно различаются по функциональности:  

1. Вертикальные модели. 

Вертикальная компоновка обладает следующими преимуществами: 

– Компактные размеры, позволяющие экономить площадь помещения в 2-

7 раз, в сравнении с горизонтальными аналогами. 

– Удобство извлечения готовой продукции при литье с закладным элемен-

том (ручки сковородок, инструментов и т.д.). 

– Поворотные столы позволяют производить мельчайшие детали под кон-

тролем оператора с высокой степенью технологической точности, что позволяет 

получать продукцию, не требующую последующей обработки. 

– Простейшая установка пресс-формы, не требующая наличия специали-

зированного инструмента и высокого уровня навыков рабочего персонала. 

– Возможность полной автоматизации выпуска небольшой партии гото-

вых изделий. 

2. Горизонтальные модели. 

Они обладают следующими преимуществами: 

– Широкий выбор внутри серии от каждого производителя. Возможно 

гибкое конфигурирование по требованиям клиента. 

– Логические контроллеры часто поддаются программированию, что поз-

воляет делать наиболее точную настройку или правки в кодах после тестовых 

испытаний. 

– Сравнительно высокая ремонтопригодность благодаря взаимозаменяе-

мости наиболее часто выходящих из строя узлов. 

– Некоторые модели поддерживают функцию вторичной переработки 

пластмасс с наполнителями. 

– Многоточечные механизмы для запирания пресс-форм, позволяющие 

увеличить точность подачи плит смыкания. Усилие распределяется равномерно, 

без перекосов, истончения и заусенцев. 

– Узел смыкания обычно имеет точные настройки, позволяющие позицио-

нировать плиты с высокой степенью точности. 

3. Угловые модели. 

Существуют также комбинированные модели, сочетающие в себе функ-

ционал горизонтальных и вертикальных типов. В основном, это узкоспециали-

зированные изделия, создаваемые для выпуска однотипной продукции, облада-

ющей рядом уникальных геометрических параметров. Прессовая часть может 

иметь горизонтальную и вертикальную ориентацию. 
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Эта разновидность ТПА встречается очень редко и применяется для узко-

специализированных проектов. 

4. Настольные термопластавтоматы (мини ТПА). 

Это небольшие, но полнофункциональные аппараты, большинство из ко-

торых способно работать даже от бытовой сети в 220В 50 Гц. 

Они предназначены для хобби, лабораторных исследований и мелкосе-

рийного производства для собственных нужд малых предприятий. 

На таких ТПА возможно произвести только очень малые по габариту из-

делия, такие как защелки, заглушки. 

Рассмотрим термопластавтоматы разных производителей.  

1. Горизонтальный термопластавтомат Babyplast 6/10P. 

Babyplast 6/10P является одним из самых маленьких термопластавтоматов 

в мире. Этот полностью гидравлический настольный термопластавтомат занима-

ет менее чем 0,6 м2 площади, потребляет менее 3 кВт энергии и работает очень 

тихо (уровень шума ниже 68 дБ).  

2. Мини термопластавтомат серии SZS это идеальный выбор для работы в 

лаборатории при тестировании полимерных материалов. 

Он обладает следующими свойствами: 

– Малое потребление тестируемого материала и электроэнергии. 

– Работа с высокой степенью автоматизации. Возможно производить не-

сколько образцов за один цикл. 

– Сжимание форм происходит автоматически под большом давлением. 

– Уникальный тип соединения формы с машиной обеспечивает быструю 

смену формы и безопасное крепление. 

– Малые размеры и вес позволяют установить оборудование непосред-

ственно на лабораторный стол. 

– Может работать в комбинации с микроэкструдером. Тестируемый мате-

риал может подаваться непосредственно в сопло впрыска термопластватомата. 

3. Модификация МиниТПА с двигателем 2,2 кВт позволяет увеличить 

скорость впрыска, что положительно влияет на качество литья деталей из пласт-

масс, критичных к скорости заполнения формы и для литья деталей с массой 

близкой или превышающей 100 граммов. танок поставляется как с рабочим сто-

лом для литья в ручном режиме, так и с узлом смыкания на общей раме для ли-

тья в полностью автоматическом режиме [4-7]. 

Характеристики этих видов термопластавтоматов представлены в таблице 1. 
 

  Таблица 1 

Сравнительная таблица моделей термопластавтоматов 

Модель 
Давление ли-

тья, МПА 

Объем впрыска, 

см3 

Наличие автоматиче-

ского режима 

Масса, 

кг 

Babyplast 6/10P 80 18 + 125 

Мини термопластав-

томат серии SZS 
50 5 - 65 

МиниТПА 50 100 + 60 

 

Если посмотреть по сравнительной таблице моделей термопластавтома-

тов, то можно увидеть, что термопластавтомат МиниТПА-100 имеет автомати-
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ческий режим, а также он имеет большой объем впрыска. МиниТПА-100 имеет 

азотированнную шнековую пару. Данные характеристики МиниТПА-100 подхо-

дят для оборудования переработки изделий из ABS-пластика и изготовления 

расходного материала для 3D-принтера. 
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