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СЕДНА СМАРТ 

Седна СМАРТ — это не просто качественные 

дозировочные машины высокого давления, это 

новый подход к оснащению производств по 

переработке полиуретанов.

Смесительно-дозировочные машины 

начального уровня



СЕДНА-СМАРТ- это дозировочная 

машина, состоящая из 

унифицированных модулей, 

которые можно комбинировать.

У заказчика появляется возможность выбирать 

только необходимые функции, за счет чего 

минимизировать стоимость машины. КОНЦЕПЦИЯ 
СМАРТ Никакой экономии на качестве.

В серии Седна-СМАРТ применяются те же 

комплектующие и доступны функции, 

определяющие качество изделий, что и в 

стандартной серии Седна-В.

Очевидно, что на начальном этапе клиент 

заинтересован приобрести машину дешевле и 

снизить изначальные капвложения, но при этом 

машина должна обеспечивать требуемое 

качество изделий.

Снижение стоимости обусловлено унификацией 

конструкции и ограничением возможных 

комбинаций, что дает возможность выполнять 

крупноузловую сборку и снизить трудоемкость. 

Снижение стоимости 
оборудования при неизменном 
качестве – повышение 
эффективности бизнеса 
Клиентов  
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Комплектация машин большинства 

производителей не подразумевает внесения в 

нее изменений в процессе эксплуатации, 

поэтому в итоге клиент стоит перед выбором: 

приобрести машину в максимальной 

комплектации, или сэкономить, но 

впоследствии работать на не самой 

оптимальной машине.

Модули СЕДНА-СМАРТ, при необходимости, 

можно менять даже при эксплуатации машины. 

Например, если у клиента возникнет 

необходимость добавить или изменить какую-

либо функцию, то это возможно сделать 

самостоятельно или с выездом нашего 

специалиста. 

СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
И НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ГОРАЗДО ПРОЩЕ



БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

Седна-СМАРТ комплектуется емкостями 

объемом 60, 100 и 150л. Этого объема вполне 

достаточно для большинства производств.

По умолчанию, бак для полиола комплектуется 

перемешивающим устройством, а бак для 

изоцианата - силикагелевым осушителем. 

Как и в машинах серии Седна-В, контроль 

минимального уровня осуществляется 

вибрационным датчиком, установленным 

непосредственно в бак, а фильтрация 

компонентов осуществляется картриджными

фильтрами со степенью фильтрации 90мкм.

Дозирующий блок Седна-СМАРТ комплектуется 

насосами серии 310.4.12 с объемной подачей 

11,6см3/об.  Возможна также установка насоса 

серии F11 фирмы Parker для низковязких 

систем.  

Привод насосов осуществляется асинхронным 

электродвигателем с номинальной частотой 

вращения 1500об/мин, 1000об/мин. и 

750об/мин. 

Как и в серии Седна-В, электродвигатели 

оснащены датчиком скорости вращения 

(энкодером), благодаря чему достигается 

высокая точность дозирования.

В серии Смарт доступны все смесительные 

головки, устанавливаемые на машины 

основной серии Седна-В. 

В зависимости от задачи возможна установка 

прямоточных головок HPDH 12, HPDH 6RIM, а 

также L-образных головок HPLH 10/14 и

HPLH 8/12.

Рабочие емкости 01 Дозирующий 
блок

Смесительная 
головка02 03



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Для удобного перемещения смесительной 

головки машина Смарт может быть 

укомплектована пневматически управляемой 

стрелой длиной 2,7м. Стрела имеет 

возможность вращения на 270⁰, что 

обеспечивает большую зону охвата. 

Заправка компонентов ППУ в базовой 

комплектации машин Седна-СМАРТ может 

осуществляться при помощи системы, 

имеющейся у заказчика, для чего в расходных 

баках предусмотрен штуцер с шаровым краном. 

В случае, если у заказчика отсутствует система 

заправки, то возможна комплектация машины 

системой заправки, применяемой в основной 

серии машин Седна-В, которая включает два 

мембранных пневматических насоса фирмы 

GRACO.

При высокой интенсивности заливок может 

потребоваться охлаждение компонентов. Для 

этого машина Седна-СМАРТ может быть 

укомплектована пластинчатыми 

теплообменниками, установленными на 

возвратной магистрали. 

Компоненты охлаждаются проточной водой из 

водопровода либо от отдельного чиллера.
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Производство 
фасонных 
изделий и 
скорлупы

Изоляция термо-
контейнеров

Производство 
декора

Технология RIM

Заполнение 
различных 
полостей

Несмотря на то, что машины Седна-СМАРТ, в первую 

очередь, ориентированы на начинающие производства, 

они также могут использоваться на крупных 

производствах в качестве вспомогательных машин.

Машины Седна-СМАРТ обеспечивают смешивание 

компонентов с производительностью от 50 до 650г/сек.  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство 
подушек из  
эластичного 

ППУ

Изделия 
до 

20-30 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Седна В СМАРТ 12/1500 12/1000 12/750 12V/750

Производительность при 
соотношении 1:1  г/сек

220-650 150-440 110-330 55-300

Производительность при 
соотношении 1:1,4  г/сек

270-580 180-390 140-290 70-270

Производительность при 
соотношении 1:1,6 г/сек

300-550 200-370 150-270 75-250

Производительность при 
соотношении 1:2 г/сек

350-510 230-340 170-250 90-230

Тип смесительной головки 
(прямоточная)

HPDH 12  HPDH 6 RIM HPDH 6 RIM HPDH 6 RIM

Тип смесительной головки (L-тип) HPLH 10/14 HPLH 8/12 HPLH 8/12 HPLH 8/12

Тип насоса, объемная 
производительность см3/об

Не 
регулируемый 
11,6

Не 
регулируемый 
11,6

Не 
регулируемый 
11,6

Регулируемый 
11,6

Объем баков, л 60, 100, 150 60, 100, 150 60, 100, 150 60, 100, 150

Электрическая мощность привода 
насосов, кВт

2х5,5 2х4,0 2х3,0 2х5,5

Электрическая мощность, кВт 17 14 12 12
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