
Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок.

Программные возможности
  Теоретическое распределение потоков

  Суммарное давление в головке

  Среднее время нахождения расплава в головке

  Значения силы трения о стенки и все 
поверхности

  Сила давления на стенки и поверхности

  Распределение по вязкости и скорости (нагрев 
из-за трения)

  Изгиб головки из-за давления полимера

Также при проектировании каналов течения 
особое внимание уделяется отсутствию зон застоя 
полимера, что может приводить к увеличению 
времени очистки при смене материала, а также к 
стагнации и деградации пластика.

Nordson использует последние технологические 
разработки в симуляции потоков при 
проектировании головок EDI. И это, в купе 
с накопленным опытом проектирования 
тысяч экструзионных головок и головок для 
ламинирования, позволяет нашим клиентам 
гарантированно получить лучшее решение, 
доступное на рынке. 

Вычисляемые параметры процесса
  Реологические характеристики полимера

  Плотность расплава

  Термическая стабильность полимера

  Выход полимера (производительность)

  Температура плавления

  Финальная толщина продукции (зазор губок 
фильеры)

  Требуемое давление на входе в головку

Основа экструзионного процесса - конвертация 
термопластичного материала в непрерывный 
расплавленный поток. И ключевая задача 
плоскощелевой головки - распределение 
расплавленного потока на специальную ширину, 
также как и распределение потока для придания 
определенной толщины, таким образом, что поток 
выходит из фильеры с одинаковой скоростью. Это 
основная задача головки, поэтому компания Nordson 
так тщательно относится к разработки фильеры, как 
неотъемлемой части проектирования всей головки. 

Для верного проектирования, Nordson использует 
специально разработанные программные 
системы 1D, 2D и 3D симулирования потоков для 
индивидуального проектирования различных типов и 
геометрий коллекторов экструзионных головок EDI.

Типы коллекторов EDI™



Преимущества
 Стабильный,хорошо контролируемый поток
  Относительно быстрая очистка

Коллектор Multiflow I
Версия коллектора Multiflow I - продвинутая версия коллектора типа «вешалка». Геометрия «нисходящего объема» 
позволяет производить быструю очистку при смене полимера. Эта геометрия идеальна для термостабильных 
полимеров, однослойных применений, также может быть использована при простых коэкструзионных структурах. Зона 
распределения может быть изогнутой, при необходимости для очень точного распределения.

Свойства
  Каплеобразный коллектор в разрезе
  Меньшая площадь «смачивания» чем в T-образном 

канале с прямым стенками коллектора

Коллектор Multiflow I-R
Коллектор I-R похож на коллектор типа I, но имеет закругленные края в поперечном сечении. Эта геометрия 
максимально обеспечивает обтекаемость полимера, что подходит для моноэкструзии и коэкструзии 
термически чувствительных материалов.

Преимущества
  Повышение производительности при переработки 

термочувствительных пластиков
  Более быстрая смена материалов и цвета

Свойства
  Скругленные задние стенки в поперечном разрезе 

коллектора
  Индивидуальная сокращенная площадь 

смачивания

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Болты

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок
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Коллеткор Multiflow II
Коллектор Multiflow II похож на коллектор Multiflow I, но имеет удлиненную каплеобразную форма 
поперечного разреза. Эта форма позволяет снизить уровень сдвига полимера на стыке двух слоев при 
коэкструзии, получая лучшее распределение слоев.

Преимущества
  Предотвращает вязкостное перемешивание слоев 

для получения лучшей структуры
  Минимизирует эластичность вторичного потока 

для улучшения процесса коэкструзии

Свойства
  Удлиненный каплеобразный коллектор
  Постоянные пропорции коллектора с нисходящим 

объемом

Коллектор Multiflow II-G
Коллектор Mutiflow II-G похож на коллектор Multiflow II, но имеет постоянное значение среза для полной 
интеграции внутренних деккелей. Этот коллектор идеален для процессов, которые требуют настройки 
ширины и для переработчиков, которым требуется изменение толщины конечной продукции.

Преимущества
  Возможность изменение параметров продукции
  Отличная структура слоев коэкструзии

Свойства
  Внутренние деккели с обтекаемой формой
  Меньшая площадь «смачивания» чем в T-образном 

канале с прямым стенками коллектора

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Болты

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок
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Коллектор Multiflow IV
Коллектор Multiflow IV - оптимизированный канал протока для экструзионной ламинации с установкой 
внутренних деккелей, позволяющих сокращать ширину слота до 60% от ширины щели головки. Срез 
коллектора представляет собой удлиненную каплеобразную форму, подходящую для коэкструзии слоев.

Преимущества
  Широкий диапазон регулировки ширины покрытия
  Отличное качество процесса коэкструзии

Свойства
  Внутренние деккели с обтекаемой формой
  Удлиненный каплеобразный манифолд с 

неизменяемым профилем

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Контроль края

Коллектор Зона распределения

Типы коллекторов EDI™
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