
Откройте новую главу в своих исследованиях и разработках с ATO LAB. 

Создайте свой сплав и быстро произведите металлический сферический порошок с высокой 

текучестью , идеально подходящие для аддитивного производства и порошковой металлургии. 

 

КОНСТРУКЦИЯ ПОРОШКОВОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Наша разработка направлена на оптимизацию процесса распыления в лабораторных условиях. Это 

привело к успешному производству как реакционноспособных, так и нереакционноспособных 

порошков в меньшем, но все же полностью самодостаточном масштабе. Мы разработали 

стабильные процессы для металлов и их сплавов, таких как: алюминий, титан, нержавеющая сталь, 

благородные металлы 

 

 

 

Пропускная способность ATO LAB достигает нескольких сотен граммов металлического порошка с 

размером частиц от 20 до 100 мкм. с необязательными последующими процедурами  разделения 

по фракциям порошка. 

 

Готовый атомайзер в вашей лаборатории 

ATO LAB был разработан отраслевым предприятием, стремящимися преодолеть традиционные 

ограничения в сфере атомизации.  ATO LAB имеет компактные габариты, позволяющие эффективно 

использовать установку даже в условиях небольших исследовательских лабораторий. Наряду с 

инновационными технологиями отсутствуют какие либо требования к вспомогательному 

оборудованию, это обеспечивает исключительно низкие эксплуатационные расходы и быстрый 

возврат инвестиций. 

 



не просеянный сырой порошок ATO 

LAB, обратите внимание на 

однородный размер и 

сферическую форму частиц 

 

Сферическая частица порошка 

стали 316L, произведенная в ATO 

LAB 

 

 

 

 

 

 

 

АТОМАЙЗЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

ATO LAB - это уникальная компактная установка для производства металлических порошков с 

использованием новейшей технологии ультразвукового распыления. Это революционное решение 

позволяет быстро производить металлические порошки с узким распределением частиц по 

размерам. 

 

ключевые особенности  

• порошки высочайшего качества 

• Гибкость процесса 

• Нет ограничений в минимальном количество порошка 

• Широкий ассортимент сплавов 

• Экономически эффективное производство 

• доступная цена 

• Масштабируемая структура системы  

 

 

 



Программное обеспечение 

Качественное программное обеспечения лежит в основе стабильной работы любой установки. 

Наша команда знает об этом, поэтому мы оснастили ATO LAB нашим специализированным, 

универсальным и удобным для пользователя программным обеспечением. Оператор может 

выполнять процессы, используя удобно расположенный сенсорный экран.  

Цель - создать удобную систему управления, позволяющую осуществлять независимое 

регулирование каждого параметра процесса, включая ультразвуковой и плавильный агрегаты. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Общая информация 

назначение производство металлических порошков 

технология распыления ультразвуковое распыление металла 

метод плавления потоком плазмы 

тип проводника  запатентованный-проводник из нано сплава 

метод охлаждения  водяное 

рабочие материалы Fe, Al, Ti сплавы на их основе и другие 

качественные характеристики высокая текучесть, сферическая форма частиц 

гранулометрический состав d90<63мкм  316LSi, d50<63мкм TiGr2  

система сбора порошка циклон 

сырьё пруток, проволока  

сертификация  CE mark. ATEX 

параметры 

частота излучателя 40kHz 

мощность излучателя до 400W 

уровень О2 <0.1% 

ток плазмы  до 100А 

пропускная способность системы до 0,3 л/ч 

вес установки 280кг 

габариты (ШхГхВ) 707x1206x1957 

требования 

сжатый воздух 4-8 бар 

инертный газ Аргон, Азот или Гелий 

электропитание 400В 20кВА/ 3 фазы 

расход газа 100л на продувку и 10л/мин на процесс 

система переработки порошка система сит 

компоновка системы охлаждения внешний охладитель 

 

 

 

 

 

 



Схема установки 

                                

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Циркуляционный насос- газонепроницаемая конструкция сохраняет атмосферу без кислорода 

во время процесса 

2- Фильтры- дополнительный этап фильтрации твердых частиц предназначен для удаления 

избыточных паров и обеспечения возможности рециркуляции инертного газа. 

3- Система подачи- Подача стержня или проволоки в зависимости от используемого материала 
4- Рабочая камера предназначена для минимизации остатков порошка и сохранения компактных 

размеров машины 

5- Плазменная горелка с системой внутреннего охлаждения- разработана для самых длительных 

и сложных процессов 

6- Волновод - самое сердце машины, созданное с использованием запатентованной технологии и 

самых современных нано сплавов, обеспечивает уникальную гибкость процесса 

 

7- Ультразвуковой преобразователь- преобразовывает ультразвуковую энергию , необходимую 

для атомизации расплава. 

8- Система управления- Высококачественные электронные датчики и устройства управления 

электроникой, она позволяет осуществлять мониторинг и анализ процессов. 
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9- Ультразвуковой генератор -Включает преобразователь. усовершенствованная система 

управления позволяет контролировать весь процесс 

10- Циклон -элемент, отвечающий за сбор порошка, он отделяет порошок от инертного газа 

11- Вакуумный насос, удаляющий воздух в начале процесса, обеспечивает исключительно 

высокую чистоту - менее 0,01% 

12- Плазменный генератор- надежный IGBT-инвертор минимизирует потери энергии 

 

 

 

доступная цена 

По сравнению с имеющимися в настоящее время распылительными установками. ATO LAB имеет 

значительно более низкое потребление носителя. Экономически эффективный процесс не только 

плавный и быстрый, но и привлекательный с экономической точки зрения. 

Его компактный размер и уникальные технические решения позволили компании 3D LAB 

предложить очень конкурентоспособную цену для самого устройства - ATO LAB является 

исключительно привлекательным предложением для малых и средних компаний, 

производителей металлического порошка и исследовательских институтов. 

 

Порошок Ато также можно использовать в следующих областях 

 

1 • Пайка 

2 • Порошковое распыление 

3 • Фильтры и пены 

4 • Обычная порошковая металлургия 

5 • Лазерная оболочка 

6 • Химический синтез 

7 • Катализ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОВЕРШИТЕ ПРОРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРОШКА 

Из-за упорядоченного характера процесса ультразвукового распыления выходной порошок имеет 

очень узкое распределение частиц по размерам в зависимости от выбранной частоты ультразвука. 

Поскольку материал расплавляется непосредственно на поверхности распылительной установки, 

отсутствует риск появления в продукте примесей, связанных с тиглем. Рекомендуется атмосфера 

аргона, но установка также позволяет обрабатывать азотом и гелием. 

Сфокусированные источники энергии делают возможным преодолеть ограничение температуры 

плавления материала. ATO LAB может использовать даже очень хрупкий или мягкий входной 

материал, если он представлен в форме проволоки или прутков. Идеально подходит для 

использования в малых и средних компаниях, проектах по разработке новых материалов и 

исследовательских институтах. 

 

 


