
Оборудование по переработке жидких 
силиконов типа LSR и RTV по технологии SVT®



Жидкие компоненты заливочной системы перекачиваются (засасываются) из 
транспортировочной тары в сепаратные ёмкости, в которых, под воздействием 
вакуума и перемешивания, осуществляется предзаливочная дегазация 
материалов. 

•  Возможно применение заливочных материалов поставляемых в таре любых 
размеров и типов, а также в деформированных бочках.   

•  Возможно применение разработанной нами технологии непрерывной подготовки 
заливочных материалов, благодаря которой в подготовительных ёмкостях 
всегда будет иметься достаточный запас материала прошедшего полный цикл 
предзаливочной подготовки. Таким образом, возможно изготовление деталей 
без ограничения объёма подаваемого в форму заливочного материала.  

•  При изготовлении изделий с особо высоким расходом материала, возможно 
параллельное подключение нескольких транспортных ёмкостей каждого 
компонента, с целью автоматического переключения подачи и предотвращения 
задержек, связанных с заменой опустошённой тары. 

Опционально возможно осуществлять нагрев материала уже в период его 
подготовки в дозировочных мешалках.

•  Достигается сокращение времени вулканизации силиконовой массы в форме.

•  Снижается температурное расширение материала в предварительно разогретой 
форме, предотвращается значительное увеличение давления материала внутри 
формы.

Дозировочные насосы осуществляют принудительную подачу компонентов в 
заданной пропорции на смешивание в статическом смесителе. Заполнение 
формы реактивным заливочным материалом и его последующая вулканизация 
осуществляется при контролируемом низком давлении. 

•  Требуемое усилие сжатия формы значительно снижается. В отдельных случаях 
существует возможность заливки изделий без применения кокильной машины.   

•  Специальная конфигурация каналов позволяет обеспечить эффективный отвод 
находящегося в форме воздуха и её качественное заполнение заливочным 
материалом. Предотвращается перемешивание воздуха с заливочной смесью. 
Для особо ответственных деталей и деталей имеющих сложную геометрическую 
форму, в качестве опции, возможно заполнение формы в среде вакуума.

Регулировка давления в форме осуществляется посредством специальных датчиков 
и дозировочных насосов. Опционально, между статическим смесителем и формой 
может быть установлен дополнительный плунжер. 

•  Использование плунжера позволяет осуществлять заполнение форм с большим 
объёмом непрерывным потоком материала, а также регулировать давление 
создаваемое заливочным материалом в форме.  

•  Комбинация плунжера с индивидуальным статическим смесителем позволяет 
сформировать отдельный заливочный пост. Последовательное подключение 
нескольких заливочных постов к одной вакуумной заливочной установке позволяет 
сократить её технологические простои (во время вулканизации реактивной массы 
и подготовки формы) и значительно повысить производительность оборудования.

Технологический процесс

Одной из главных причин возникновения дефектов 
силиконовой изоляции является наличие в ней 
воздушных включений и поверхностных дефектов. 
Такие дефекты не только ухудшают качество 
изоляции, снижают устойчивость против пробоев, 
частичных разрядов и трекинговую стойкость, 
но также значительно сокращают срок службы 
изделий.

Для обеспечения надёжности литой изоляции 
электротехнических изделий работающих на высокие 
классы напряжения или в электромагнитных полях, 
качественная дегазация заливочных материалов 
является абсолютно необходимым условием. До 
последнего времени исключение из этого правила 
делалось только для силиконов. При изготовлении 
силиконовой изоляции ещё часто используется 
старая технология, при которой жидкие компоненты 
заливочной системы подаются на смешивание и 
заливку непосредственно из транспортной тары, при 
помощи „бочковых насосов“, без предварительной 
вакуумной подготовки и дегазации. В заливочных 
формах, при этом, создаётся высокое давление, 
посредством которого предпринимается попытка 
компримировать воздушные пузыри, которые могут 
образоваться в процессе заливки. Такая технология не 
может гарантировать отсутствие дефектов, зачастую 
связана с необходимостью залечивания и доработки 
изделий, а порой ведёт к неисправимому браку.

Разработанная компанией HÜBERS технология  
SVT® - Silicone Vacuum Treatment предусматривает 
предварительную дегазацию жидких компонентов 
заливочной системы, предотвращает образование 
воздушных включений в силиконовой массе, 
позволяет осуществлять заливку при сравнительно 
низком давлении, способствует оптимизации 
параметров и открывает дополнительные 
возможности при разработке технологического 
процесса, направленного на получение стабильно 
высокого качества изделий, без непроливов, раковин, 
пузырей и облоя.

SVT® – залог высокого 
качества Вашей продукции
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По сравнению с технологиями заливки жидких силиконовых резин без 
предварительного дегазирования компонентов, технология SVT® обеспечивает не 
только более высокое качество изготавливаемых изделий, но также значительно 
сокращает затраты на производство продукции.

Традиционные технологии (без предварительного дегазирования компонентов 
заливочной системы) предусматривают создание экстремально высокого 
давления в форме, при котором должно произойти сдавливание пузырьков 
воздуха, находящихся в залитом материале или образующихся в воздушных 
пробках, в проблемных зонах формы или закладной детали. На отдельных этапах 
технологического процесса давление в форме может достигать до 200 бар. 
Формы, как правило, изготавливаются из прочной конструкционной стали. Тем не 
менее, при столь высоком давлении возможности отвода вытесняемого из формы 
воздуха, сильно ограничены. Это ведёт к потерям дорогостоящих заливочных 
материалов и образованию облоя. Высокое давление внутри формы требует 
обеспечения огромных усилий для поддержания заливочных форм в плотно 
сомкнутом состоянии. Однако, несмотря на это, часть материала продавливается 
между створками формы и изнашивает её.  

При изготовлении деталей по технологии SVT® высокое качество изделий может 
быть обеспечено уже при давлении материала в форме от 2 до 6 бар. При 
таком давлении в формах может быть предусмотрено достаточное количество 
воздухоотводных каналов, размер которых достаточен для пропуска воздуха, 
однако препятствует свободному проходу вязкого заливочного материала. 
Сравнительно низкие распирающие усилия не приводят к износу формы, 
образованию облоя и др. поверхностных дефектов изделий.

Низкое давление - низкие затраты

Технология SVT® позволяет расширить область её применения за счёт 
использования новых заливочных материалов, в частности, для заливки 
силикона с ультрафиолетовым (UV) активатором. Этот материал, 
непосредственно перед подачей в заливочную форму, проходит по 
участку массопровода оборудованного источником UV-излучения, под 
воздействием которого происходит ускоренная вулканизация. Такой 
процесс позволяет на 65% сократить время вулканизации резины по 
сравнению с обычными материалами.

Применение алюминия в качестве 
материала форм вместо конструкционной 
стали
•  Сравнительно низкая стоимость форм 

(меньший вес, отсутствие дренажных 
каналов, шлангов и др. приспособлений 
для водяного темперирования, 
используемых для стальных форм, а также 
меньшая трудоёмкость при изготовлении 
и обслуживании).

•  Эффективное электрическое отопление 
SVT®-форм (благодаря высокой 
теплопроводности алюминия) по сравнению 
с водяным темперированием стальных форм.

Предотвращение образования облоя
•  Объективный контроль давления материала 

в форме позволяет частично осуществлять 
отбор избытка заливочной массы 
посредством плунжера и предотвращать 
образование облоя.

•  Контролируемый процесс заполнения 
формы ведёт к значительному сокращению 
потерь материала по сравнению с 
традиционной технологией.
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Компания HÜBERS изготавливает и поставляет 
следующее специальное оборудование и инструменты 
для  изготовления изделий из жидкого силикона 
по технологии SVT®:

•  Подготовительные вакуумные 
смесительные дозировочные установки

• Кокильные машины
• Заливочные формы и оснастку

Примеры практического 
применения технологии SVT®

•  Полые изоляторы на синтетических 
трубах и стержнях

• Подвесные линейные изоляторы
• Реклоузеры
• Опорные изоляторы  
• Ограничители перенапряжения
• Датчики
• Полупроводники
• Кабельная арматура

HÜBERS Verfahrenstechnik
Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Германия

Teл. : +49 2871 281-0
Факс: +49 2871 281-1250

e-mail: info@huebers.de
http://www.huebers.de

Мы говорим по-русски: 
Teл. : +49 2871 281-1203
Teл. : +49 2871 281-1209


