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(57) Изобретение касается экструзионного устройства для полимерного профиля (10), в частности
профиля с полыми камерами, имеющего экструдер (1), расположенную на выходе экструдера
(1) экструзионную фильеру (2) для формирования полимерного профиля (10), причем этот
полимерный профиль (10) затем направляется через калибровочное устройство (3), подключенное
вытягивающее устройство (4) для полимерного профиля (10), устройство (5) поперечной резки
для отделения частей экструдированного полимерного профиля (10) и взвешивающее устройство
(6) для измерения веса профиля. В соответствии с изобретением предусмотрено устройство
(20) для контроля профиля для регистрации по меньшей мере одного параметра полимерного
профиля (10) в направлении (E) экструзии после выхода из экструзионной фильеры (2) и/или
устройство (21) для контроля процесса для регистрации по меньшей мере одного параметра
процесса в и/или перед экструдером (1), экструзионной фильерой (2), калибровочным устройством
(3), вытягивающим устройством (4) и/или устройством (5) поперечной резки, при этом данные
устройства (20) для контроля профиля и/или устройства (21) для контроля процесса могут
применяться устройством (30) управления для настройки по меньшей мере одной регулирующей
величины (S1, S2, S3, S4, S5, S6) на экструдере (1), на экструзионной фильере (2), на калибровочном
устройстве (3), на вытягивающем устройстве (4) и/или на устройстве (5) поперечной резки
в зависимости от этих данных. Изобретение касается также способа экструзии, втягивающего
устройства, позиционирующего устройства и калибровочного устройства.
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