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ZSE MAXX СЕРИЯ
Со-направленный двухшнековый экструдер
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ДВУХШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР СЕРИИ ZSE MAXX 

↗ Обзор

Компания Leistritz зарекомендовала себя как 
одним из лидирующих мировых производителей 
со-направленных двухшнековых экструдеров. 
Исключительно благодаря постоянным инно-
вациям и встречным действиям на пожелания 
потребителя стало возможно предложить со-
зревший ассортимент продукции. 

Серия ZSE MAXX является первой линейкой 
экструдеров предлагающих в ОДНОМ экструде-
ре идеальное сочетание высокого крутящего 

момента и большого объёма . Этим самым 
потребителю открывается большой горизонт 
возможностей, таких как повышение произ-
водительности и значительное расширение 
окна процессов. Вот, какие аргументы убедили 
профессионалов по всему миру. Наша серия ZSE 
MAXX открывает миру "Увеличение продуктив-
ности благодаря гибкости". Для производства 
это означает больше эффективности, которая 
несёт стабильное сохранение будущего. 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ:

↗  maXXvolume
 высокий, свободный объём шнека  
 (ВнешнД/ВнутрД = 1,66)

↗ maXXshaft
 очень высокий общий крутящий   
     момент благодаря запатентован-  
     ному соединению вала и ступицы

↗ maXXcooling
 улучшенная мощность охлажде-
     ния благодаря оптимизирован-
     ному потоку охлаждающей жидко-
     сти  через цилиндр

↗ maXXtorque
 очень высокая плотность крутя-
     щего момента (до 15,0 Нм/цм³)

↗ Обзор

» В прошлом необходимо было определяться между маши- 
 ной с высоким объёмом или сильным крутящим момент,  
 сегодня можно практически всё перерабатывать на   
 двухшнековом экструдере ZSE MAXX. « 

Концепция системы управления: 
индивидуальная установка всех хо-
довых агрегатов в прибор визуализа-
ции и управления

Привод: крайне надёжный и высоко-
мощный со-направленный редуктор 
экструдера

Масленая система для смазки 
редуктора

высокий ВнешнД/ВнутрД (1,66) и 
высокий удельный крутящий момент 
(до 15 Нм/цм³)

Концепция машины: построение на 
платформе делает возможным установку 
широкого спектра модулей

Охлаждение: концепция охлаждения 
цилиндров с использованием не тре-
бующих технического обслуживания 
высоко-классных клапанов

водо-охлаждаемый привод

Неоспоримые преимущества

пример ZSE MAXX 
экструдера



Beispiel einer kundenspezifischen Anlage
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Увеличенный объём экструдера SZE MAXX на-
ходит своё применение в процессах с ограни-
ченным объёмом таких, как переработка сухих 
смесей, приготовление пигмента, направления 
с наполнителем или концентратов добавок. Сво-
им ВнешнД/ВнутрД = 1,66 Leistritz нашёл опти-
мум между высоким объёмом и продуктивностью 

maXXvolume

↗ ZSE MAXX Особенности

Более высокая производительность благодаря большему 
объёму 

вводa энергии в продукт. В сравнение с преды-
дущими моделями сдвиг материала в ZSE MAXX 
немного меньше, но зато имеет превосходное 
диспергирование. Одновременно, возможно на 
многих рецептах достичь более высокую произ-
водительность при сравнимом и даже лучшем 
качестве. 

maXXcooling
Большая охладительная мощность для большего диапазона 
параметров процесса

↗ ZSE MAXX Особенности

A

Растояние осей

ВнешнД                  ВнутрД

» С более глубоким вырезом хода 
 шнека и большим внешним 
 диаметром, возможны рост 
 объёма и соответственно 
 мощности до 30%. « 

На двухшнековых экструдерах ZSE MAXX возмож-
но увеличение производительности до 50%, в 
прямом сравнении с предыдущими моделями. 
Этим меняется распределение энергии в техно-
логической части и делает частично необходи-
мым увеличение мощности охлаждения. Поэ-
тому Leistritz удвоил притоки и стоки на каждом 
цилиндре и разработал гениальную систему 
отверстий для охлаждения, по которым протека-

ет значительно больше охлаждаемой жидкости.
По причине маленького растояния отверстий 
охлаждения к технологической камере и прин-
ципа противотока, мощность охлаждения ис-
пользуется оптимально. Технологическая часть 
держится на функциональной раме с внедрён-
ным трубопроводом для охлаждения. Высокока-
чественные COAX-клапана установлены, сохра-
няя место, в этой раме.

ПОЧЕМУ COAX КЛАПАН? 

↗  долговечность

↗  высокая скорость 
 закрытия

↗  компактная конструкция

↗  не нуждаются в 
 обслуживание

↗  безопасные от обратно- 
 го давления

↗  работают от 0 бар и  
 выше
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maXXtorque

↗ ZSE MAXX Особенности

Высокая мощность для высшей безопасности производства

Очень высокие требования ставят на редуктор 
двухшнекового экструдера. Относительно ма-
ленькое расстояние осей обоих шнеков должны 
передавать очень высокий крутящий момент и  
противодействовать большим силам обратного 
давления. 

Поэтому, Leistritz использует экстремально мощ-
ную концепцию привода для своего экструдера. 

Передаточный механизм с двойным распреде-
лением мощности представляет собой шедевр 
немецкой инженерной мысли. Крайне высокая 
удельная мощность делается возможной за счет 
высокого качества обработки, постоянных ис-
следований и многолетнего ноу-хау. Это позво-
ляет Leistritz соответствовать самым высоким 
требованиям и убеждает своей высокой интен-
сивностью крутящего момента.

maXXshaft
Больше зубьев для лучшей передачи крутящего момента

↗ ZSE MAXX Особенности

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ 
РЕДУКТОРА:

↗  толстостенный корпус

↗  высокая эффективность

↗  оптимизация шума с помощью 
 специально отточенных зубьев

↗  система смазки с оптимизированной  
 эффективностью

↗  оптимизация времени простоя за  
 счёт высоко-мощных масел 

↗  на определённых размерах 
 экструдера возможно измерения   
 крутящего момента на 
 приводных валах 

редуктор с высоким крутящим 
моментом

предохранительная муфта даёт 
защиту редуктору от очень высокой 
вращающейся массы двигателя

В течение длительного времени стандартное, не-
изменяемое зубчатое соединение в соответствии 
с DIN 5480 было очевидным выбором для вин-
товых элементов и валов. Однако, при передаче 
очень высокого крутящего момента зубчатый 
профиль DIN 5480 достигает своих физических 
границ для тонкостенных втулок. Поэтому возни-
кла необходимость пересмотреть использование 

зубчатого профиля, чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие двухшнековых экструдеров с винтами, 
вращающимися в одном направлении. Резуль-
тат — maXXshaft — так же удивителен, как и прост: 
Ввиду того что передача мощности в экструдере 
с вращающимися в одном направлении шнеками 
должна выполняться только в одном направлении, 
зубчатый профиль был изменен на асимметричный.

При передаче крутящего момента развива-
ется радиальное напряжение (F), которое 
добавляет дополнительное напряжение на 
шнековый элемент. Это значит, что лопасти 
шнека нельзя прорезать очень низко, т.к. 
иначе шнековый элемент лопнет.
 

Втулка

Вал

Втулка

Вал

Дополнительное радиальное напряжение не 
возникает, т.е. ступени шнека можно проре-
зать ниже, и — благодаря прочности оптими-
зированной формы — даже увеличить крутя-
щий момент.

ПРЕИМУЩЕСТВА АСИММЕТРИЧНОГО ПРОФИЛЯ:

↗  Размещение больше зубьев при одинако-
 вой ширине основания зубца - делает воз-
 можным очень высокий передаваемый   
 крутящий момент

↗  Понижение количества ошибок пр надева-
 ние шнековых элементов при помощи пре-
 доставленного оборудования 

энергоэффективный электро-
двигатель с водяным охлаждением

M M
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↗ Эффективность

Технология экструзии это довольно энергоёмкий процесс. Для сокращения расходов энергии потреби-
тели стремятся не только к высокой производительности, но и оптимального использования энергии. В 
этом разделе Leistritz предлагает несколько подходов к решению. 

↗ Эффективность

Оптимальный ВнешнД/ВнутрД

Оптимальное соотношение диаметров шнека играет одну из самых важных ролей при вводe энер-
гии. Машины ZSE MAXX  убеждают своим высоким ВнешнД/ВнутрД и достигают лучших смешивающих 
качеств при значительно низком вводе энергии. Было проведено длительное исследование, где срав-
нивались ZSE MAXX машина (ВнешД/ВнутрД = 1,66) и предыдущая модель (ВнешД/ВнутрД = 1,5) с одина-
ковой и немного модифицированной геометрией шнеков.

Энергоэффективные приводы

Потоки энергии в двухшнековом экструдере не 
могут на 100% быть переданы в продукт. Большая 
часть энергии передаётся через привод и таким 
образом через шнеки в расплав. Leistritz  исполь-

Изоляция технологической части

Не только энергия привода необходима для 
предоставления нужной энергии при низких 
оборотах для расплавления материала. Так 
же отопление цилиндров вносит энергию в 
процесс. Для понижения времени нагрева-
ния и эффективного использования отопле-
ния экструдера, Leistritz предлагает изолиро-
вать технологическую часть экструдера.
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1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4
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0,0

зует на этом месте, соответствующие стандарту, 
энергоэффективные, водо-охлаждаемые приво-
ды с высоким крутящим моментом.

0                        20                        40                        60t/s

E 
(t

)/
s-

1

1,5 0,276

1,66=1,5 0,253

1,66 (mod*) 0,275

ВНЕШНД/ВНУТРД    SEI [KWX/КГ]

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ E(T)

* обновлённая геометрия шнеков 
благодаря использованию допол-
нительный замесительных блоков

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
Новые "решения"

потери за счет редуктора и 
частотного преобразователя

Pпривод = энергия привода

Ḣin = ввод энергии

Q̇cool = энергия охлаждения

Q̇тепла = теплоэнергия

Ḣevap = парообразование

Ḣout = тепло-
содержание 
продукта

потоки энергии в двухшнековом экструдере
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GFF (со-направленные - транспортные эле-
менты - свободно разрезанные)
↗ обычно с большим шагом (содержит наиболь- 
 ший свободный объём из всех элементов)
↗ основное предназначение в области ввода  
 материала
↗ для транспорта твёрдых материалов (мате- 
 риалы с низкой насыпной плотностью воз- 
 можно вводить в более больших количествах) 
↗ нет перехода энергии

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ШНЕКОВ

↗ Технологическая часть ↗ Технологическая часть

» Определение правильной 
 геометрии шнека является 
 важнейшим критерием для   
 стабильного процесса. Наши   
 технологи являются 
 экспертами в этой области. «

Leistritz предлагает обширный сортимент 
различных шнековых элементов, которые 
возможно комбинировать в многочисленных 
вариациях. Грубо говоря, элементы различа-
ются на транспортировочные, замесительные 
и смесительные. Компетенция технологов 

компании Leistritz находится именно в выборе, 
для соответствующей технологической задачи, 
оптимальной геометрии шнеков. В зависимости 
от геометрии, различные шнековые элементы 
одеваются и фиксируются на зубчатом профиле 
шнекового стержня.

Сердце экструдера

KB (замесочный блок)
↗ стандартные элементы в 30°, 45°, 60° и 90°-  
 исполнение для расплавления, диспергиро 
 вания и ввод наполнителей
↗ важнейшим параметром является угол сме- 
 щения между шайбой замесочного блока и  
 толщины замесочной шайбы (определяет  
 ввод энергии и мощность плавления)
↗ улучшение замесочного эффекта при помощи  
 обратнотранспортирующих KB-элементов

GFA (со-направленные - транспортные 
элементы - вычесывающие)
↗ самоочищающиеся элементы с профилем   
 Ердменгера
↗ служит для транспортировки, дегазации и  
 увеличение давления
↗ разный наклон в зависимости от цели ис  
 пользования и перерабатываемого материала

GFM (со-направленные - транспортные эле-
менты - смесительные)
↗ резьбовой шнековый элемент
↗ главная задача: распределительное смешивание
↗ типичное применение: переработка стеклово 
 локна и жидкостей в матрицу полимера, сма- 
 чивание пигмента
↗ Улучшенный эффект смешения за счёт обрат- 
  нотранспортирующих GM-элементов
↗ низкая передача энергии в материал

пример вала шнека 

Код Материал Толщина Твердость  Защита от Примечания
ма те риала   (мм) (HRC)          износа        коррозии

VSA100 сталь азотированная 0,4 >750HV  по запросу
VSA200 сталь жароупорная прокален. 59±1  стандарт
VSA300 сталь нержавеющая прокален. 57-2  по запросу
VSA401 материал CrV-HIP прокален. 64±1  по запросу
VSA402 материал CrNbV-HIP прокален. 61±1  стандарт
VSA503 хастеллой / стеллит 3 45+5  по запросу
VSA504 карбид вольфрама прокален. 1450HV  по запросу

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ (ЭЛЕМЕНТЫ ШНЕКА): 

очень высокая           нет             очень высокая
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↗ Технологическая часть ↗ Технологическая часть

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦИЛИНДРОВ

цилиндр для бокового дозатора LSB

цилиндр дегазации для насадки 
дегазации

ОБОГРЕВ ЦИЛИНДРА/ОХЛАЖДЕНИЕ ЦИЛИНДРА

Для эффективного и быстрого нагрева 
цилиндра выбраны термопары. Они делают 
возможным:

↗  короткое время нагрева 

↗  быстрое плавление и смачивание
       
↗  сокращение расхода энергии → отопление  
 в цилиндре, полная противоположность к  
 ленe обогрева или обогревательного угла  
 (картинка ниже)
        
↗  Эффективное хранение запчастей → термопа-
 ры можно менять между всеми цилиндрами

Для адекватного представления каждого процесса - 
и как важнейшая особенность, качества экструдера 
- именно терморегулирование играет важную роль. 
Каждый цилиндр имеет отдельную зону терморегу-
лирования, которая при необходимости охлаждает-
ся, либо нагревается.

Пример: 
цилиндр с втулкой для износа

цилиндр подачи сырья с отверстием

В соответствии с геометрией шнеков необходи-
мо, так же собрать по модулям технологическую 
часть. Leistritz предлагает цилиндры с разными 
отверстиями и вставками для ввода материала, 

дегазации и вентиляции, оптимально подходя-
щие к профилю шнека. В зависимости от раз-
мера экструдера их фланцуют друг на друга или 
соединяют при помощи натяжного анкера.

Обширный профиль

температуры корпуса

термопара
канал охлаждения  
отверстие для 
датчика 

Код Материал Толщина Твердость  Защита от Примечания
ма те риала  (мм) (HRC)          износа        коррозии

VSA100 сталь азотированная 0,4 >750HV  по запросу
VSA200 гильза из прокален. 58+2  стандарт
 жароупорной стали
VSA300 втулка из нерж. Стали прокален. 57-2  по запросу
VSA402 гильза из CrNbV-HIP прокален. 60±2  стандарт
VSA403 втулка из NiCrB-HIP 3 60±2  по запросу
VSA404 втулка из WCNiCrB-HIP 3 63±2  по запросу
VSA501 втулка из NiCrB-литья прокален. 60±2  по запросу
VSA502 "Conforma Clad" 3 63±2  по запросу
VSA504 гильза из карб. вольфр. прокален. 1450HV  по запросу

очень высокая           нет             очень высокая

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ (СЕГМЕНТЫ ЦИЛИНДРА): 

цилиндр для впрыска жидкостей

закрытый цилиндр
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ZSE MAXX СЕРИЯ

↗ Серия

Система для маXXимальных возможностей

↗ Серия

Очень высокий удельный крутящий момент (15 Нм/
цм³) и большой объём (ВнешД/ВнутД = 1,66) в ОД-
НОМ экструдере - это то, что выделяет ZSE MAXX 
двухшнековый экструдер на рынке на протяжение 
более десятка лет. Эта значимая адаптированность 
серии ZSE MAXX даёт потребителю огромное техно-
логическое преимущество: ZSE MAXX двухшнековый 
экструдер может покрыть большой ассортимент 
процессов.

Тип
Диаметр 

шнека
Da (мм)

ВнешД/
ВнутД

Макс. крут. 
момент
(Нм/цм³)

 18 18,5 1,66 11,0 

 27  28,3  1,66  12,5

 35  35,1  1,66  15,0

 40  41,4  1,66  15,0

 50  51,0  1,66  15,0

 60  61,6  1,66  15,0

 75  77,0  1,66  15,0

 87  89,4  1,66  15,0 

 110 113,1  1,66  15,0

 135  138,7  1,66  15,0

 160 159,9  1,66  15,0

 180  178,8  1,66  15,0

260  258,0 1,66  15,0

Серия ZSE MAXX является наи-
большей линейкой двухшнеко-
вых экструдеров с постоянным 
ВнешД/ВнутД и высоким крутя-
щим моментом, что значитель-
но облегчает масштабирование 
от маленькой машины на боль-
шую производственную линию. «

» 
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↗  Leistritz Extrusionstechnik GmbH | Markgrafenstraße 36-39 | 90459 Nürnberg | Deutschland
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США

Leistritz Advanced Technologies Corp., 
Somerville, NJ

ФРАНЦИЯ 

Leistritz France Extrusion, 
Ceyzeriat
 

ГЕРМАНИЯ

Главный офис 
Leistritz Extrusionstechnik GmbH, 
Nürnberg

ИТАЛИЯ 

Leistritz Italia Estrusione, 
Castellanza
 

СИНГАПУР

Leistritz SEA Pte Ltd, 
Singapur  

КИТАЙ

Leistritz Machinery (Taicang) Co., Ltd., 
Taicang  


