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     Компания SBI основана в 1999 году, располагается в городе Цирсдорф, 

Австрия и специализируется на: 

 

• производстве ручного плазменного оборудования для наплавки и сварки 

• изготовлении оборудования для автоматизации плазменной наплавки и 

сварки, а также оборудовании для лазерной наплавки 

• выпуске 3Д принтеров с применением плазменной технологии 
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Процесс наплавки 

Наплавка как процесс предназначена: 

 

- для восстановления изношенных поверхностей, например, шеек 

коленчатого вала, элементов ковша экскаватора, подверженных 

износу при контакте с землей, штоков цилиндра, валов прокатного 

стана и т.д.  

- для придания поверхностям деталей, работающим в 

определенных средах, определенных свойств. Например, 

повышение твердости наружных поверхностей бурового 

инструмента, повышение износостойкости элементов запорной 

арматуры, повышение твердости поверхностей горнодобывающего 

оборудования; 

- в более широком смысле  - для 3Д печати металлических 

изделий, когда наплавка производится слой за слоем и в 

результате формируются стенки и поверхности заготовки, которая в 

последующем может быть механически обработана. 

 

Существует много технологий и методов наплавки, каждый из них 

находит свое применение, компания SBI специализируется на 

плазменной наплавке, как достаточно аккуратном и при этом 

производительном процессе. 
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Схема процесса 

 

Плазменная наплавка с порошком 
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Схема процесса 

 

Плазменная наплавка проволокой 
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Отличия плазменной сварки/наплавки 
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Преимущества плазменной наплавки 

• Плазменная дуга – это сжатая электрическая дуга, очень гибкий и 

универсальный инструмент, применяемый в различных областях 

производства при наплавке и сварке изделий 

Преимущества плазменной наплавки: 

• Высокая плотность энергии 

• Высокая скорость подачи порошка 0,18 до 24 кг/час 

• Наплавка проволокой до 10 кг/час 

• Однородное покрытие, отсутствие пор 

• Незначительный нагрев основного материала, в связи с этим малое 

коробление после наплавки 

• Превосходная повторяемость 

• Обеспечение возможности 100% автоматизации 

• Высокая надёжность зажигания дуги благодаря вспомогательной дуге 

• Отсутствие проблем, присущих МИГ и ТИГ процессам – магнитное 

дутье, перегрев металла, порообразование, невысокое качество 
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SBI GmbH, Австрия 

SBI 

плазменное 

оборудование 

Стандартные плазменные 

источники для ручной или 

автоматической наплавки 

для ремонта поверхностей  

или придания определен-

ных свойств и 3Д печати 

Специальные источники 

для 3Д печати по 

заданию заказчика 

Установки для 

автоматической 

наплавки, специальные 

3Д принтеры для 

печати 

металлических 

заготовок 
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1 Оборудование для ручной плазменной наплавки 

Серия аппаратов PMI 350 – 500 A 

 

Процессы наплавки: 

Плазменная наплавка/ ТИГ  наплавка 

с подачей порошка или проволоки 

 

Аппарат универсальный, может также: 

 - осуществлять сварку,  

- подключаться к роботу или 

автоматизированной установке,  

- встраиваться в автоматизированную линию 

 

Характеристики: 

Стабильная плазменная дуга 

Встроенная память – до 999 программ 

Жидкокристаллический сенсорный дисплей 

Удобное обслуживание                        

Встроенная установка охлаждения  

Меню на русском языке 

Большой срок службы 
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Применение – Наплавка бурового инструмента 
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Применение - Восстановление литьевых форм 
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Применение – Наплавка ковшей экскаваторов 
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Наплавка горнодобывающего оборудования  



Подключение стандартных источников к роботу 

Пример 3Д печати изделий из жаропрочных сталей ВЖ98ВИ и ЭП648ВИ 

с применением робота и плазменного источника SBI 



2 Установка автоматическая UCD 400 

Оператор установки 

загружает деталь вручную 

или с помощью 

механизмов, далее 

процесс наплавки 

происходит по программе в 

автоматическом режиме. 

 

Сфера применения очень 

широкая для тел 

вращения, плоских 

заготовок, различных 

поверхностей: 

- Клапаны запорной 

арматуры 

- Клапаны судовых 

двигателей 

- Лапы буровых долот  и 

многое другое  
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Применение - Наплавка клапанов 



17 

Применение – наплавка лап буровых долот 
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3 Установка универсальная CWD 1000-3000 

 

Применение: для порошковой плазменной 

наплавки тел вращения. Стандартные длины 1-3 

метра, диаметры и вес заготовки – по желанию 

заказчика 

 



• Программируемая с CNC управлением 

• Виды наплавки: Плазма, ТИГ 

• Присадка: порошок или проволока 

• Длина выпущенных установок: до 12 m, 

возможно больше. 

• Диаметры и масса – согласно технического 

задания заказчика 

 

Применение: для порошковой плазменной 

наплавки на лопасти калибраторов и для 

наплавки на замки бурильной трубы. 

 

4 Установка для наплавки буровых труб  
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Наплавка на лопасти калибраторов 
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Наплавка на замок буровой трубы 
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Наплавка цилиндрическая секторами  
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Наплавка на цилиндрические торцы и сплошная 



5 Установка лазерной наплавки бурильных труб  



6 Специальный источник для 3Д печати 

            Специальный плазменный источник для роботизированного 

комплекса  или комплекса, изготавливаемого заказчиком собственными 

силами, для наращивания титана, легированных сталей и алюминия 

Особенности: 

• шкафное исполнение для удобства обслуживания 

и размещения модулей, 

• содержит 3 инвертора – основной, вспомогательный  

- для плазменной наплавки и инвертор для подогрева 

проволоки (при необходимости), 

• содержит несколько контуров охлаждения: для плаз- 

менной горелки, наружного сопла,  

• электронные регуляторы газов 

• с единого пульта управления настраиваются все  

параметры наплавки – ток, расход газов, скорость  

подачи проволоки и т.д. 

• может комплектоваться плазменной горелкой,  

механизмом подачи проволоки 

 

Такие источники нашли широкое применение на Norsk 

Titanium 



7 Принтер M3D-P для металлической печати 

В случае 3Д принтера наплавку иногда называют наращиванием 



Преимущества наращивания плазмой с проволокой 

ТИГ (аргоно 

-дуговой) 

 

SBI наращивание плазмой: 

• Сфокусированная дуга 

• Высокая скорость 

наращивания до 10 кг в час 

• Наилучшая микроструктура 

 

CMT, полу- 

автома- 

тический 

Стандартные  

методы 

наращивания 

SBI 

плазма 



Схема работы принтера M3D-P 

Проволока и 
основание 

3D чертеж – в 
машинный G-код 

3D принтер 

3D печать 
Проверка 
качества 

Последующая 
механообработка 



Опции 

Подача проволоки: 

• 1 проволока 

• 2 проволоки 

•  4 проволоки 

различное количество проволок это: 

• легирование и зонирование 

по технологии Multi Wire Feed 

• градация/градуировка материала 

• создание сегментов 

Сплав Х или Y 

проволока 1 

материал X 

проволока 2 

материал Y 

Направляющие 

наконечники для 

проволоки 

Создание аргоновой среды для надёжной 
3D печати 

Подогрев проволоки  

Увеличение объема внутреннего 
пространства 

Использование выездной платформы 



Возможная геометрия изделий 

Конические: 
•трубные изделия 

•отводы 

•редукторы 

•корпуса, кожуха 

2.5D & 3D изделия: 
• Структурные части 

• Консоли, 
кронштейны 

• Опорные 
кронштейны 

Гибридные изделия: 
•Турбины 

•Блиски 

•Восстановительные 
работы 

Специзделия: 
• Купола  
• Днища 

• Емкости 

 

 

 

 

  

 



Варианты исполнения 3D принтера:  

 

 

 

  

 



Примеры наплавляемых изделий:  

 

 

 

  

 

 Титановые детали: 

 

  

  

 

 

 

Материал: Ti-6AI-4V Высота: 60 мм 

Толщина стенки: 13 мм 

Размеры X*Y: 350*150 мм 

 

Материал: Ti-6AI-4V 

Изделие, применяемое в авиастроении 

Общее время 3D печать + 

 механообработка: 4 ч 40 минут 

 

 

На 3Д принтере SBI можно выращивать изделия из титана, алюминиевых  

сплавов, жаропрочных сплавов, низкоуглеродистой стали, меди 



Примеры наплавляемых изделий:  

 

 

 

  

 

 Алюминиевые детали: 

 

 

   

  

Материал: Алюминиевый сплав 5356 

Высота: 40 мм 

Толщина стенки: 12 мм 

Размеры X*Y: 160*60 мм  

 

  

  

Материал: Алюминиевый сплав А7075 

Изделие «Ребро» 

Общее время 3D печать +  

механообработка: 1 ч 30 минут 

 

 


