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 Закрытая нагреваемая форсунка для впрыскивания тип 
BMD -   
 - полностью закрытая система высокой рабочей 
надежности 
 

Собственно нагревательный элемент защищен 
цилиндрической оболочкой от повреждения, которое 
может возникнуть при проникновении расплава или 
чистке форсунки. 
Закрытая нагревательная система снизит простои в 
работе и повысит, таким образом, надежность 
производства 
 
BMD – форсунка для впрыскивания  с поддержанием 
равномерного температурного режима: 
 

При равномерном распределении мощности 
встроенного нагревательного элемента  форсунка BMD 
достигает одинаковой температуры по всей длине 
впускного канала.  
Таким образом расплав пластмассы будет защищен и 
прессованное изделие достигнет высокого уровня 
качества..  
 
BMD – экономия материала короткого впрыска: 
 

Учитывая минимальные внешние размеры оболочки 
форсунки  BMD ( от 48 мм, стандарт ), возможно ее 
глубокое погружение в форму. 
 Благодаря этому форсунка BMD может заменить часть 
впускного канала и, как следствие, снизить 
потребление материала и сократить время цикла. 
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Габаритные размеры 
 
BMD 

Тип 
BMD 

Мощность 
( Вт ) 

длина A 
( мм ) 

длина C 
( мм ) 

+головка 
( мм ) 

90 250 30 16 + 20 

140 550 80 66 + 20 

190 1000 130 116 + 20 

240 1150 180 166 + 20 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стандартные размеры 
 

A Глубина погружения 

C Длина нагрева 
 

Закрытая нагреваемая 
форсунка для впрыскивания   
тип BMD  
 
Типовое исполнение 

•   форсунка для впрыскивания, 
непосредственно нагреваемая 
вмонтированной нагревательной 
спиралью тип WRP / Maxi / 4,6 x 8, как 
полностью закрытая система, 
защищенная от проникновения 
расплава.    

• с распределением мощности 

• внутренняя термопара Fe CuNi 

• внешние размеры от Ø 48 мм для 
глубокого погружения 

• азотированная поверхность впускного 
канала для высокой износостойкости 
распылителя 

• три стандартные взаимозаменяемые 
головки форсунки  

• напряжение питания  230 В 

• провода для подключения: 
длиной 1000 мм, фторопластовая 
изоляция, с защитным проводом, 
проволочная оплетка, осевая пружина  
 

Размеры по заказу 

• размер резьбы 
(Ø макс. 55 мм, длина макс. 45 мм) 

• с теплоизоляционной защитой из 
керамического материала 

 

 

Размеры по заказу 

L1 длина уплотнительного кольца 

L2 длина резьбы и диаметр (макс. 45 мм) 

Ø1 размер впускного конуса 

Ø2 размер резьбы (макс. 55 мм) 

 впускной угол 

R* радиус головки форсунки 

R размеры для подачи напряжения питания 

 ( мин. 65 мм, т.е. Ø 130 мм ) 

 

 

Технические параметры 

• максимальная температура в канале 
470° C 

• напряжение пробоя в холодном 
состоянии 1250 В-AC 

• сопротивление изоляции в холодном 
состоянии  
5 MΩ при 500 В-AC 

• ток утечки в холодном состоянии 
0,5 мA при 253 В-AC 

• разброс мощности в холодном 
состоянии 10 % 

• максимальное напряжение 440 В 
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Закрытая нагреваемая 
форсунка для 
впрыскивания   
 
Заменяемые головки форсунок 
 
Благодаря заменяемым головкам форсунки 
есть возможность использовать закрытую 
нагреваемую форсунку тип  BMD  для 

разных материалов.  
Головки форсунок взаимно отличаются 
индивидуальным видом впускного канала  
пропускания материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тип 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тип 2 

Тип 1  

• выпуклый канал с переходом в  

конический 

•увеличение скорости материала в головке 
благодаря постепенному сужению канала 
 
Тип 2 
  

• для материалов высокой текучести или 
пластмасс которые могут создавать нити, 
например имеют определенную точку 
впуска  (ABS, PA, PET, ...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тип 3 

 Тип 3  
 

• канал с хорошей проходимостью для 
обработки термочувствительных пластмасс 
или материалов с низкой текучестью (POM, 
твердые PVC, PPO, PPS, ...) 
 

Предупреждение 
 
Диаметр впускного канала в области 
перехода из нагреваемой форсунки BMD и 
внутренний диаметр  головки должны быть 
идентичными. 
 

 Теплоизоляционная защита  
 
В прошлом при нагревании форсунок 
впрыскивания в окружающую среду 
отводилось значительное количество 
излучаемого тепла. С теплоизоляционной 
защитой, которую возможно надеть на 
закрытую нагреваемую форсунку тип  BMD 
это излучение ограничивается на 60%. 
Этим экономится не только энергия, но и 
защищаются элементы и узлы 
оборудования от высоких температур. 

 
Предупреждение 
 
При использовании теплоизоляционной 
защиты общий внешний диаметр закрытого 
нагреваемого распылителя тип BMD  
увеличивается до 11 см. 

Теплоизоляционная защита значительно экономит энергию.  

 

 

 


