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Система подавления газообразования 

SAG+ɑ 

 

 

 

 

Соединение SAG шнека, подавляющего газообразование, и бункера, вакуумирующего газ, 

дало поразительный режим дегазации, SAG+ɑ - снижает дефекты литья, вызываемые 

газообразованием. 
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Концепция развития (1) 
 

  
◎ Время сушки может быть существенно снижено. 

SAG (Шнек против газообразования) шнек 

Подавляет газообразование, возникающее в связи с непредусмотренным 
перегревом расплава 

В дополнение к вышеперечисленному, также могут быть устранены газы, 
возникающие при низкой точке кипения органических веществ и влажность.  

Половина всех дефектов литья связана с газообразованием.  
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Внешний вид вакуумного устройства 

 

 

Управление 

Вакуумный насос Вакуумный бункер 

посредством литьевой 
машины 
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Технические характеристики 

 
 

Название Технические характеристики 
(1) Вакуумный бункер  Сжатый воздух: 0,4 МПа 

 Внешние габариты 

Вакуумный бункер: 400Ш х 400Д х 775В (мм) 

Опорная часть:          400Ш х 400Д х 100В (мм) 

(2) Вакуумный насос  Вакуумный насос: DVSL-100C, 0.380.3 кВт (50/60 Гц) 

 Мощность: однофазный 100/120В (50/60 Гц) 

 Внешние габариты 

Вакуумный насос: 250Ш х 472.3Д х 368В (мм) 

Фильтр:                     161.5Ш х 185Д х 368В (мм) 
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Преимущество (1) : Более короткий период сушки 

 

 
 

Колоссальная экономия энергии 

SAG+ɑ существенно снижает время сушки. 

Высыхание(1 час при 120 °С) Высыхание(30 мин при 80 °С) 

 При использовании стандартного шнека 
требуется от 4 до 8 часов при 120 °С) 

 При использовании стандартного шнека 
требуется от 2 до 5 часов при 80-90 °С) 

Материал: РС Материал: ABS 
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Преимущество (2) : Улучшенный внешний вид продукта 

 

 

Только SAG шнек Только SAG шнек 

 

Только SAG шнек 

 

Материал: РММА Материал: РС Материал: РА6 

Исключительно хороший режим дегазации 
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Преимущество (3) : Более продолжительный цикл обслуживания пресс-формы 

 
 Использование “SAG+ɑ” делает цикл обслуживания пресс-формы более продолжительным. 

 
Материал Время цикла Стандартный шнек SAG шнек SAG+ɑ 
РА66 16 с Обслуживание пресс-

формы требуется 
каждые 14-17 часов 

Обслуживание пресс-
формы требуется 
каждые 32-42 часа. 

Обслуживание пресс-
формы требуется 
каждые 65-90 часов 

РРА 34 с Обслуживание пресс-
формы требуется 
каждые 4-6 часов 

Обслуживание пресс-
формы требуется 
каждые 72 часа. 

Обслуживание пресс-
формы не требуется в 
течение 275 часов или 
дольше.  

 

 

 

Стандартный шнек 

Выцвет на поверхности пресс-формы На поверхности пресс-формы отсутствуют дефекты 

Более продолжительный цикл обслуживания пресс-формы 
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Подтверждение выгоды при фактическом литье 

 

 

Шнек SAG-конструкции очень 
эффективно устраняет газ и 
подавляет газообразование. 

Специальный бункер устраняет газ с 
помощью своего уникального 
устройства и высокого вакуума. Большое количество 

осребрений!! 

Стандартный шнек SAG шнек SAG + ɑ 

Серебристый пигмент 
отсутствует 

Модель ТПА: Si-180-6 
Диаметр шнека: Φ 50 
Полимер: РС (не осушенный) 
Продукт: пищевой контейнер 

SAG+ɑ устраняет процесс сушки. 
Низкие инвестиционные затраты на 
оборудование 
Низкое энергопотребление 
Небольшое установочное пространство Примечание: сушка может потребоваться, в зависимости 

от продукта, рода материала и конструкции пресс-
формы. 
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Подтверждение выгоды при фактическом литье (Количественное) 

 

<В условиях, когда сушка не требуется> 

Низкие инвестиционные затраты на оборудование *** Не требуется включать стоимость осушителя: - 12000 $ 
Низкое энергопотребление *** Не требуется питание для осушителя: – 3500 $/год 

Небольшое установочное пространство *** Не требуется места для осушителя: - 1200 мм х 650 мм 

 

Даже если осушитель не может быть полностью извлечен, подойдет осушитель меньших размеров. 

 

 

<С установленным осушителем меньшего размера> 
Низкие инвестиционные затраты на оборудование *** Осушитель меньших размеров: - 2000 $ 
Низкое энергопотребление *** Для осушителя меньших размеров требуется меньше питания: – 1400 $/год 
Небольшое установочное пространство *** Для осушителя меньших размеров требуется меньше пространства: - 25% 

 

 
Примечание: Оригинальный осушитель представляет собой влагопоглощающий осушитель с вместимостью бака 75 кг 

Ежегодное энергопотребление рассчитывается по 15 йен/кВт за 24 часа/день и 20 дней/месяц. 

Осушители меньших размеров имеют допустимую вместимость бака в 25 кг. 
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