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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
оборудование ППУ

Установка Седна-СМАРТ предназначена для автоматического дозирования 
и смешения (заливочная машина) компонентов пенополиуретана и 
пенополиизоцианурата. 

Машина предназначена для производства широкого круга изделий из 
жесткого, интегрального и эластичного пенополиуретана.

1.1  Назначение

Производитель гарантирует безопасность и работоспособность оборудования 
при условии:

• выполнения требований руководства по эксплуатации;

• выполнения требований правил безопасной эксплуатации электроустано-
вок (ПУЭ) и других документов, касающихся электробезопасности;

• выполнения требований безопасной эксплуатации оборудования и трубо-
проводов, работающих под давлением;

• выполнения требований по безопасному обращению с компонентами ППУ, 
приведенных в соответствующих инструкциях фирм производителей.

1.2  Гарантии

Установка Седна-СМАРТ представляет собой смесительно-дозировочную 
машину (заливочную машину) высокого давления.  Установка состоит 
из дозирующего модуля и смесительной головки. Дозирующий модуль 
осуществляет подачу компонентов с заданной производительностью и 
соотношением, с давлением до 150 бар.  В смесительной головке смешивание 
компонентов, поступающих от дозирующего блока, происходит в высоко 
турбулентной зоне, образующейся при соударении двух потоков.      

1.3  Принцип действия

Главный фактор при выборе заливочной машины - максимальный 
объем заливки, который определяется производительностью машины и 
максимальным временем заливки. 

Максимальное время заливки ограничено временем начала активного 
вспенивания системы (обычно оно рассчитывается как время старта  
+5÷7 сек.).  Если продолжать заливку после начала активного вспенивания, то 
струя компонента из смесительной головки будет повреждать образующуюся 
пену. Кроме того, большое время заливки приводит к позднему заполнению 
(после времени гелеобразования) и наличию разрывов в слое ППУ.

1.4  Порядок выбора установки по производительности                                                     
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Установка предназначена для смешивания компонентов пенополиуретана с 
вязкостью не менее 50 мПа·с и не более 1500 мПа·с. Возможность поставки 
машины для компонентов с другой вязкостью оговаривается отдельно.

В компонентах ППУ не должно содержаться наполнителя, абразивных частиц 
и волокон. Ограничено допускается содержание неабразивных пигментов и 
красителей.

В качестве изоцианатного компонента может использоваться полиизоцианат 
на основе МДИ.

Максимальная температура переработки компонентов 40⁰С. 

Установка предназначена для промышленной эксплуатации внутри 
помещений с температурой не менее +10⁰С и относительной влажности 
не более 70%. Нагрузки на оборудование не должны превышать значений, 
указанных в технической документации. Климатическое исполнение У, 
категория размещения 4.1 по ГОСТ 15150-69. Не допускается эксплуатация 
в агрессивных, взрывоопасных и запыленных средах с содержанием пыли 
более 10 мг/м3.  Эксплуатация в условиях наличия проводящей и абразивной 
пыли не допускается.

1.5  Ограничения

где:  – максимальный вес изделия, г,  – время старта системы, сек.

Производительность машины определяется максимальной производи-
тельностью насосов. Следует обратить внимание, что зачастую эта 
характеристика указывается при соотношении компонентов 1:1, т.е. оба 
насоса работают на максимальной скорости. Если же соотношение отличается 
от 1, то один из насосов не работает на максимальной производительности 
и, соответственно, происходит снижение общей производительности. 
Поэтому производительность заливочной машины следует рассчитывать для 
выбранной марки сырья и соотношения компонентов.

Минимальная производительность определяется минимальной массой 
изделия и минимальным временем дозирования, которое зависит от 
типа головки и наличия датчика дозирующего штока. Для прямоточных 
головок рекомендуемое минимальное время открытия составляет 1 сек.  
Для L- образных головок - 1 сек. без датчика, и 0,3 сек. с датчиком открытия 
головки. 

Максимальная производительность (г/сек) машины определяется по формуле:

где: – минимальный вес изделия, г,   – минимальное время 
открытия головки, сек.
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Электроэнергия

Общее обозначение 380В/3 ф./N/РЕ /50 Гц
Напряжение сети 380 В / 3 ф.
Нагружаемый нулевой провод N
Частота сети 50 Гц
Допустимые колебания напряжения +/- 5 % от номинального напряжения
Защитные меры зануление

Сжатый воздух

Рабочее давление 5 – 7,5 бар
класс загрязненности воздуха 5 по ГОСТ 17433-80
Точка росы под давлением +3.0ºС  

Охлаждающая вода (при наличии теплообменников)

Рабочее давление 1,5÷4,0 бар
Температура на входе: +5 ÷ +10ºС
Максимальная суммарная жесткость 
воды: 30 мг/кг

1.6  Необходимые энергоносители
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Установка Седна-СМАРТ собрана из модулей, которые, при необходимости, 
можно менять даже при эксплуатации машины. Добавление или замену 
модулей возможно сделать самостоятельно или с выездом специалиста.

Линейка установок Седна-СМАРТ включает две принципиально разные 
модификации машины: Седна-СМАРТ и Седна-СМАРТ Тандем, отличающиеся 
типом дозирующих насосов. В процессе эксплуатации переход из одной 
модификации в другую возможен, но экономически не оправдан.

Модификация Седна-СМАРТ включает два независимых насосных агрегата 
с электродвигателями, оснащенными датчиками скорости вращения и 
независимым охлаждением. Система управления скоростью с замкнутым 
векторным управлением позволяет поддерживать высокую точность 
дозирования, а изменение производительности и соотношения компонентов 
осуществляется с панели оператора, при этом скорости вращения насосов 
система управления рассчитывает автоматически.

В случае, если не требуется частое изменение соотношения компонентов, 
возможно использование модификации машины Седна-СМАРТ Тандем. В 
этой модификации применены насосы регулируемого объема, приводимые 
в движение от одного электродвигателя.  Скорость вращения двигателя 
изменяется частотным преобразователем. Таким образом производительность 
машины изменяется с панели оператора, а соотношение компонентов 
настраивается путем изменения объемов насосов.  Изменение соотношения 
в этом случае более трудоемко, чем в модификации Седна-СМАРТ, поскольку 
требует проведения тарировки после каждого изменения, однако данный 
способ изменения соотношения являлся основным в недалеком прошлом. 
Модификация Седна-СМАРТ Тандем особенно подходит для производств, 
ориентированных на одну марку сырья, либо при невысокой загрузке.

2.1.  Технические особенности установок Седна-СМАРТ

2.2. Обозначение машин Седна-СМАРТ
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Технические 
характеристики

Смарт 
12/1500

Смарт 
12/1000

Смарт 
12/750

Смарт 
12V/750

Смарт 
Тандем 

12V/1500

Смарт 
Тандем 

 12V/750

Производительность при 
соотношении 1:1  г/сек 220÷650 150÷440 110÷330 55÷300 120÷600 55÷300

Производительность при 
соотношении 1:1,4 г/сек 270÷580 180÷390 140÷290 70÷270 140÷540 70÷270

Производительность при 
соотношении 1:1,6 г/сек 300÷550 200÷370 150÷270 75÷250 150÷520 75÷250

Производительность при 
соотношении 1:2 г/сек 350÷510 230÷340 170÷250 90÷230 180÷490 90÷230

Тип смесительной головки 
(прямоточная) HPDH 12  HPDH 6 

RIM
HPDH 6 
RIM

HPDH 6 
RIM HPDH 12  HPDH 6 

RIM

Тип смесительной головки 
(L-тип)

HPLH 
10/14

HPLH 
8/12

HPLH 
8/12

HPLH 
8/12

HPLH 
10/14

HPLH 
8/12

Тип насоса, объемная 
производительность см3/
об
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Объем баков, л 60; 100; 

150
60; 100; 
150

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 11 5,5

Электрическая мощность, 
кВт 17 14 12 12 17 11,5

Габаритные размеры в 
плане ДхШ, мм 1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100 

Масса, кг 600   600  600  600 600  600 



3.  БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
оборудование ППУ

© OOO «ТЕХМАШ»  off ice@sednatech.ru   www.sednatech.ru

Блоки с независимым приводом насосов

Дозирующий блок модификации Седна-СМАРТ комплектуется насосами серии 
310.4.12 с объемной подачей 11,6 см3/об.  Возможна установка насоса серии 
F11 фирмы Parker для низковязких систем.  Привод насосов осуществляется 
асинхронным электродвигателем с номинальной частотой вращения  
1500 об/мин, 1000 об/мин и 750 об/мин. Как и в серии Седна-В, электродвигатели 
оснащены датчиком скорости вращения (энкодером), благодаря чему 
достигается высокая точность дозирования. Модификация Седна Смарт 
12V/750 комплектуется насосом с регулируемой объемной подачей, что 
существенно расширяет рабочий диапазон заливочной машины в области 
малых производительностей.

Блоки с приводом от одного электродвигателя (модификация СМАРТ Тандем)

Дозирующий блок модификации Седна-СМАРТ Тандем комплектуется 
насосами серии 313.4.12 с изменяемой объемной подачей. Насосы обоих 
компонентов приводятся в движение одним электродвигателем с частотой 
вращения 1500 об/мин или 750 об/мин.

Рекомендации по выбору дозирующего блока

При выборе дозирующего блока необходимо руководствоваться, в первую 
очередь, требуемой производительностью, рассчитанной в соответствии с 
разд. 1.4, и техническими характеристиками блоков, приведенными в разд. 
2.3.  Необходимо также учитывать рабочий диапазон смесительной головки 
(см. разд.3.3.).

Выбор модификации СМАРТ или СМАРТ Тандем зависит от того, как часто 
будет необходимо изменять соотношение компонентов. В случае, если марка 
компонента меняется редко или есть время на настройку машины, то возможно 
использовать машину СМАРТ Тандем. Ориентировочное время перенастройки 
машины СМАРТ Тандем на новую марку компонента составляет около 1 часа.

3.1. Дозирующий блок

3.2. Емкости

Модификации Седна-СМАРТ и Седна-СМАРТ Тандем могут комплектоваться 
баками полным объемом 60, 100 и 150 л. Полезный объем баков составляет  
30 л., 60 л. и 110 л. соответственно. По умолчанию, бак для полиола комплектуется 
перемешивающим устройством, а бак для изоцианата - силикагелевым 
осушителем. При необходимости мешалка и осушитель могут быть установлены 
на оба бака.  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. При этом сочетается хорошая степень 
фильтрации, большая пропускная способность и низкие потери давления при 
фильтрации, что особенно важно для высоковязких систем.
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Машина Седна-
СМАРТ хх/хххх.60. с 
баками объемом 60 л 
и перемешивающим 
устройством на баке 
изоцианата (опция)

Машина Седна-СМАРТ 
хх/хххх.100. с баками 
объемом 100л и 
перемешивающим 
устройством на баке 
изоцианата (опция)
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Машина Седна-СМАРТ 
хх/хххх.150. с баками 
объемом 150л и 
перемешивающим 
устройством на баке 
изоцианата (опция)

3.3. Смесительная головка

Характеристики L-образных головок серии HPLH

В зависимости от задачи возможна установка прямоточных головок HPDH 12, 
HPDH 6RIM, а также L- образных головок HPLH 10/14 и HPLH 8/12.

Прямоточные головки подходят для низковязких систем с хорошей 
смешиваемостью и используются только для заливки в закрытые формы. 

 L- образные головки более универсальны, они обладают высокой 
смешивающей способностью и подходят для заливки в открытые формы.

Характеристика HPLH 8/10 HPLH 10/14
Диаметр смесительной камеры, мм 8 10
Диаметр вспомогательного канала, мм 10 14
Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:1, г/сек 50÷400 100÷600
Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:2, г/сек 50÷300 150÷450
Максимальное рабочее давление в магистрали компонентов, МПа 15 15
Максимальное рабочее давление в магистрали гидравлического управления, МПа 18 18
Присоединительная резьба магистрали компонентов G3/8 G3/8
Присоединительная резьба магистрали управления прочистным поршнем М22х1,5 

(16S ЕО24) 
М22х1,5 
(16S ЕО24) 

Присоединительная резьба магистрали управления дозирующим поршнем  G1/4  G1/4
Масса, кг 14,5  17 

Примечание: Значение производительности головки зависит от размера дюзы.
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Габаритные размеры смесительных головок

Смесительная головка 
HPLH 8/12  
Габаритные размеры

Смесительная головка 
HPLH 10/14 
 Габаритные размеры
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Головка HPDH 12. 
Габаритные размеры.

Характеристики прямоточных головок серии HPDH

Характеристика HPDH 6 RIM HPDH 12
Диаметр смесительной камеры, мм 6,0 10
Рабочий диапазон производительности при 
соотношении 1:1, г/сек

40÷200 200÷1000

Рабочий диапазон производительности при 
соотношении 1:2, г/сек

55÷180 250÷800

Максимальное рабочее давление в магистрали 
компонентов, МПа

17 15

Максимальное рабочее давление в магистрали 
гидравлического управления, МПа

20 18

Присоединительная резьба магистрали 
компонентов

G1/4 G3/8

Присоединительная резьба гидравлического 
управления

G1/4  G1/4 

Масса, кг 5,7 12
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Головка HPDH 6 RIM. 
Габаритные размеры.

Регулировочные дюзы

В комплект смесительной головки входит две дюзы с размером, 
определяемым при заказе.  Для каждой головки доступен ряд размеров 
отверстий в зависимости от требуемого диапазона производительности.

Примечание: Пропускная способность дюз рассчитана ориентировочно для 
полиола с вязкостью 700 мПа·с и изоцианата с вязкостью 350 мПа·с.
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Размер дюз

Прямоточные

HPDH 12 300-1300 450-1000 К1 5  ꟷ  ꟷ  ꟷ  ꟷ 1,5 2

L - образные

HPLH 8/12 50-400 50-300 К2 4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5  ꟷ
HPLH 10/14 100-600 150-450 К2 4  ꟷ 0,8 1,0 1,2 1,5  ꟷ

Пропускная способность по полиолу, г/сек 50 75 100 140 210 400

Пропускная способность по изоцианату, г/сек 50 80 110 160 250 600
Соотношение при одинаковых дюзах 1,00 1,07 1,10 1,14 1,19 1,50

Максимальная производительность головки, с одинако-
выми дюзами, при различных соотношениях, г/сек

1:1 100 150 200 280 420 800
1:1,2 92 147 202 293 462 880
1:1,4 86 137 189 274 429 960
1:1,6 81 130 179 260 406 975
1:2 75 120 165 240 375 900
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Кронштейн 
для крепления 
смесительной головки

Для крепления смесительной головки к подвесу используется 
универсальный кронштейн,   в котором предусмотрено три положения: 
вертикально, под углом и горизонтально.

3.4. Гидростанция

Для управления смесительной головкой в комплектацию машины входит 
гидравлическая станция производительностью 3,3 л/мин или 12,6 л/мин. 
Гидравлическая станция производительностью 3,3 л/мин применяется 
при низкой интенсивности заливок, не более 30 в час, она имеет меньшую 
стоимость и экономична по энергопотреблению. Гидравлическая 
станция производительностью 12,6 л/мин полностью соответствует по 
производительности станциям, устанавливаемым на машинах стандартной 
серии Седна-В, и подходит для эксплуатации с высокой интенсивностью.
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4.1.  Система охлаждения компонентов

При высокой интенсивности заливок может потребоваться охлаждение 
компонентов. В машинах высокого давления нагрев компонентов связан с 
их дросселированием через дюзы заливочной головки при циркуляции, при 
этом почти вся энергия от электродвигателей в конечном итоге переходит в 
тепловую энергию компонентов.  При низкой интенсивности работы машины 
(менее 10 заливок в час) тепловая энергия будет рассеиваться в окружающую 
среду, соответственно не будет наблюдаться существенного повышения 
температуры.  При высокой интенсивности работы температура компонентов 
будет существенно увеличиваться, что приводит к изменению реакционных 
параметров системы (например, снижению времени старта и времени 
гелеобразования), что в итоге будет усложнять процесс заливки. 

Для отвода избыточного тепла машины серии Смарт могут быть 
укомплектованы теплообменниками, установленными на возвратной 
магистрали. В режиме циркуляции перед возвратом в бак компоненты будут 
проходить теплообменник, в котором они охлаждаются проточной водой из 
водопровода, либо от отдельного чиллера.

Схема подключения 
системы охлаждения 
машины к 
водопроводу

Замкнутая система 
охлаждения машины

Для разгрузки насоса при закрытых клапанах на теплообменниках машины 
должен использоваться байпасный клапан проходным сечением не менее 
 20 мм.
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Для удобного перемещения смесительной головки машина Седна-СМАРТ 
может быть укомплектована пневматически управляемой стрелой длиной 
2,7 м. Стрела имеет возможность вращения на 270⁰, что обеспечивает 
большую зону охвата.  Регулирование положения смесительной головки по 
высоте обеспечивается пневматическим цилиндром, управляемым с пульта, 
размещенного на смесительной головке.

4.2. Консоль

4.3. Система закачки сырья

Машина Седна-СМАРТ 
с пневматически 
управляемой консолью

Заправка компонентов ППУ в базовой комплектации машин серии СМАРТ, 
может осуществляться при помощи системы, имеющейся у заказчика, для 
чего в расходных баках предусмотрен штуцер с шаровым краном. Помимо 
этого, заправка может быть осуществлена вручную через верхнее заправочное 
отверстие, размещенное на баках.  В случае, если у заказчика отсутствует 
система заправки, а заправка вручную не обеспечивает необходимой 
производительности, то возможна комплектация машины системой заправки, 
применяемой в основной серии машин Седна-В, которая включает два 
мембранных пневматических насоса фирмы GRACO. Включение и выключение 
насосов закачки осуществляется вручную с помощью крана, установленного 
на насос.


