«MIM-ТЕХНОЛОГИЯ»
ИНЖЕКЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Содержание
О предприятии
О технологии
1. Технология производства
2. Преимущества продуктов, изготовленных по MIM-технологии
3. Сравнение МIМ-технологии с другими способами производства
4. Допуски в MIM-производстве
5. Базовые ограничения в MIM-технологии

Итоги

О предприятии
Предприятие – крупнейший производитель
металлических деталей сложной геометрической формы по MIM-технологии в России.

проектирование и изготовление технологической оснастки и поставку готовых изделий
высокого качества в удобной упаковке.

Используемое современное оборудование обеспечивает высокую производственную мощность и стабильно высокое
качество продукции.

На сегодняшний день продукция поставляется на крупнейшие предприятия оружейной
и автомобильной промышленности, предприятия, производящие замки и запорно-пломбирующие устройства, и на предприятия
других отраслей производства.

Производственные процессы и менеджмент
компании построены согласно установленным стандартам и процедурам по качеству.
Предприятие сертифицировано по системе
ISO 9001.
Мы предоставляем нашим клиентам полный
цикл внедрения детали включая: проектирование и оптимизацию конструкции детали,

MIM-технология
MIM-технология объединяет инжекционное
формование полимеров и технологию спекания металлических порошков, сочетая в себе
точность и сложность конструкции с высокими механическими свойствами.
В качестве сырья используется сбалансированная гранулированная смесь мелкодисперсных металлических порошков
и полимерного связующего вещества.
Эта смесь называется фидстоком.
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Применение МIМ-технологии позволяет
сократить время производства продукции,
максимально сократить количество вторичных механических операций, исключить
затраты на брак, а также значительно снизить затраты материала.
При производстве деталей по МIМ-технологии используются различные виды сталей,
также возможна разработка специальных
материалов по заказу клиента.
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О технологии
1. Технология
производства

2. Преимущества продуктов,
изготовленных по MIM-технологии

Инжектирование
В литьевых машинах расплавленный
до температуры пластичности фидсток
инжектируется в пресс-форму.
В результате получаются «зелёные
детали». Они больше готовых примерно на 17-22 % (в зависимости
от материала).

Высокая скорость изготовления больших партий

Дебайдинг

Большие возможности
по сложности геометрических форм детали

Возможность нанесения
различных покрытий

Удаление связующих компонентов.
Связующее вещество экстрагируется
с помощью растворителя. В результате
получаются «коричневые детали».

Спекание
«Коричневые детали» спекаются в среде
вакуума или защитного газа в высокотемпературной печи. После спекания
детали уменьшаются на 17-22 %
(в зависимости от материала), приобретая конечную форму и размеры.

Безотходная технология

Возможность осуществления
последующей обработки
деталей. Термическая обработка, полирование, сварка,
пайка твердым припоем
и механическая обработка

Снижение производственных издержек:
– Сокращение большинства
операций по механической
обработке
– Снижение затрат на обслуживание станочного парка
– Снижение металлоёмкости
детали при сохранении прочих характеристик
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3. Преимущества
MIM-технологии

В сравнении с традиционной
порошковой металлургией
■■ Более

высокая плотность

■■ Более

высокие механические свойства

■■ Производство

деталей сложной
геометрической формы

В сравнении с точным литьём
■■ Минимальная
■■ Более

дополнительная обработка

точные допуски

■■ Производство

деталей сложной
геометрической формы

В сравнении с механической
обработкой
■■ Высокая

скорость производства

■■ Экономия

4. Допуски в MIM-производстве
Номинальный размер

Допуск +/- мм

< 3 мм

0,05 мм

3 – 6 мм

0,06 мм

6 – 15 мм

0,075 мм

15 – 30 мм

0,15 мм

30 – 60 мм
> 60 мм

материала

Номинальный размер

Допуск

Линейность

0,5% от линейного
размера

Параллельность

0,5% от продольного
размера

0,25 мм

Плоскостность

+/- 0,5%
от номинального
размера

0,5% от продольного
размера

Угол

+/- 0° 30‘

Радиусы

+/- 0,3 mm

Шероховатость

Ra 0,7-0,9
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5. Базовые ограничения
в MIM-технологии
MIM-технология позволяет
получать заготовки, нуждающиеся*
в незначительной механической
и термической обработке.
В случае использования
детали в условиях высоких
нагрузок обязательна
их обработка с использованием
горячего изостатического
прессования (ГИП).

Итоги

Детали, изготовленные по MIM-технологии, широко применяются в различных отраслях промышленности по всему миру.
MIM-технология – это эффективное решение для крупносерийного производства деталей сложной геометрической формы.
Внедрение МIМ-деталей в серийное производство на вашем
предприятии будет наилучшим решением и поможет избежать
вложений в оборудование и инфраструктуру. Подобная практика
показала отличные результаты на предприятиях наших клиентов.

MIM-технология позволяет
получать заготовки очень
сложных, но не любых форм
и размеров. Возможно
изготовить детали, выходящие
за пределы ограничений,
но в этом случае значительно
усложняется внедрение
данных деталей в серийное
производство.

Применение MIM-технологии
целесообразно, если производственная программа составляет
более 10 000 деталей в год,
а вес одной детали не превышает 150 гр. Данные ограничения
являются лишь рекомендацией
и каждый проект должен рассматриваться индивидуально.

*В соответствии с согласованной конструкторской документацией.
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