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- Туннельная мойка

- Камерная моечная установка

- Погружная очистка

7СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ

- Туннельная печь непрерывного действия типа U

- Камерная печь

- Высокотемпературные печи

9КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

- Конвейер карданного типа 

- POWER & FREE

- WEBB тип

11СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

- Окраска порошковой краской

- Окраска жидкой краской

- Тефлон

19ЭКСЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- Компактная установка для окрашивания алюминиевого 
профиля порошковой краской
- Печь старения для алюминиевого профиля

- Установка для нанесения на алюминиевый профиль 
орнамента под дерево

- Сушильный шкаф и печи

Продукция нашей компании, производимая 
по современной технологии в соответствии с 
международными стандартами качества под 
торговым брендом «ELECTRON», пользуется 
повышенным спросом на отечественном и 
зарубежном рынке.  Всегда отдавая приоритет 
довольствию клиентов и мощности производства, 
компания динамично развивает сеть продаж и 
обслуживания. 

В целях увеличения производственных 
мощностей и укрепления позиций на рынке в 
2008 году компания запустила производство на 
новом заводе в городе Измир крытой площадью 
8500 м2. Оборудованный по последнему слову 
техники новейшим оборудованием и системами 
завод, в составе 130 рабочих, осуществляет 
производство в соответствии с международными 
стандартами качества.

АО «Систем Текник», располагающая сетью 
профессиональных дистрибьюторов и 
послепродажного обслуживания на турецком рынке 
и рынках 35 зарубежных стран, обеспечивает 
поставку запасных частей и сервисное обслуживание 
покрасочного оборудования. Львиной долей 
на рынке средне восточных стран, стран СНГ, 
Северной Африки и Балкан мы обязаны нашей 
принципиальной политике качества. Наряду с этим, 
наша продукция пользуется высоким спросом и на 
европейском рынке. Основополагающий принцип 
нашей компании – динамичный и стабильный рост в 
условиях постоянно прогрессирующих технологий и 
постоянно меняющихся рыночных условий.  

Опытная и профессиональная компания АО 
«Систем Текник» является Турецким лидером 
на рынке производства оборудования для 
электростатической окраски и комплексных 
покрасочных.

31E-LAB

33E-SENSE

35ПОРОШКОВОЙ ЦЕНТР



Системы очистки
поверхности
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ

• Погружная и аэрозольная линии очистки 
поверхности 

• Линии нано покрытия 
(железоцинкофосфатное, оксидные и т.п.)

• Линия обезжиривания и абразивной 
обработки 

• Фосфат железа и фосфат цинка

• Линия хромирования

• Максимальное энергосбережение

• Минимальный расход химических средств 
и воды 

• Верное инженерное решение

• Получение высококачественного материала 

ЛИНИИ ПО ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНИИ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ELECTRON 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Линия погружной и аэрозольной очистки 
поверхности разработаны для обеспечения 
идеальной очистки поверхности перед окраской.

Линии покрытия поверхности железоцинкофосфатным, 
нано-фосфатным, хроматом, фосфатом железа или 
фосфатом цинка разрабатываются техническим 
персоналом нашего завода в соответствии с 
условиями производства и стандартами  качества.

Каждый проект разрабатывается инженерно-
техническим отделом нашей компании, учитывая 
мельчайшие детали производства заказчика. 

При разработке линий по очистке поверхности 
в расчёт принимается немало технических 
характеристик, например, таких как: тип нагрева, 
мощность нагрева, система циркуляции воды, 
система поглощения пара, предотвращение 
контакта пара с химическими веществами между 
танками и многие другие.    



Сушильные шкафы и печи
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СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ

Сушильные шкафы и печи с усовершенствованным 
изоляционным покрытием максимально снижают 
себестоимость и максимально увеличивают 
мощность производства. Цифровая система 
управления позволяет свободно регулировать 
температуры внутри печи,  а газ скапливаемый в 
печи в процессе работы автоматически удаляется 
наружу. 

Благодаря специальному дизайну воздуховодов 
горячего воздуха, воздух равномерно 
распределяется внутри шкафа/печи, обеспечивая 
одновременное равномерное отвердение 
поверхности материала.   

• Туннельная печь непрерывного действия 
типа U

• Камерная печь
• Высокотемпературные печи

• Максимальное энергосбережение и 
высокая производительность 

• Равномерное распределение воздуха
• Современная система безопасности
• Туннельные печи непрерывного действия 

типа U или эксклюзивный дизайн 
• Прямая изоляция и минимальная потеря 

тепла 
• Точные инженерные технологии и 

рациональные решения 

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛЬНЫХ 
ШКАФОВ И ПЕЧЕЙ ELECTRON



КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Конвейерные системы являются одной из 
главных составляющих автоматизированного 
производства. Предлагаемые нашей компанией 
конвейерные системы карданного, Power&Free 
и WEBB типа выполняют важную роль в 
производственном процессе, транспортируя 
окрашенные детали; производительность 
конвейерных систем такого типа составляет 
десятки километров в год.  

Конвейерная система типа WEBB, включающая 
качественные подшипники с долгим сроком 
службы и сталелитейные цепи рассчитана на 
транспортировку широких деталей весом от 120 
кг до 2 тонн.  

Конвейерные системы карданного типа 
представляют собой закрытые направляющие 
рельсы приводимые в действие группой 4-х 
подшипников. Благодаря эстетическому внешнему 
виду, отсутствию вибрации в процессе работы 
и функции автоматической смазки конвейеры 
карданного типа пользуются высоким спросом.  

Конвейерные системы типа Power&Free – 
многофункциональные конвейеры, предлагающие 
оптимальные решения, обеспечивающие 
увеличение производственных мощностей, 
вращение крупных деталей на конвейерной ленте, 
погрузку-разгрузку деталей вне зависимости от 
движения конвейера.  

• Конвейерные системы карданного типа
• Power & Free
• WEBB типа

• Функция смазки в автоматическом или 
ручном режиме 

• Оптимальные решения в зависимости от 
потребности заказчика 

• Высококачественные подшипники с долгим 
сроком службы 

• Соответствие современным стандартам 
безопасности и  качества

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ 
ELECTRON



ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ 
ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ



11

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ

Главным моментом при производстве камер для 
окраски порошковой краской, работающих в 
автоматическом и мануальном режиме является 
предотвращение выброса краски из камеры, 
защита жизни и здоровья оператора, обеспечение 
безопасности труда и максимального снижения 
расхода краски. Эргономичная сборная 
конструкция облегчает сбор и установку системы. 

Автоматические камеры окраски порошковой 
краской обеспечивают бесперебойную подачу 
краски, быстрое и качественное окрашивание. 
Автоматические камеры на заказ производятся с 
фильтром, моно и мультициклонные

• Рекуперационные системы: циклонные или 
с фильтром 

• Пластмассовый или металлический корпус

• Быстрая смена цвета или эксклюзивный 
дизайн

• Быстрая смена цвета

• Высокий процент удерживания порошковой 
краски, минимальные потери краски 

• Максимальное энергосбережение

• Звукоизоляция, соответствующая 
стандарту CE

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ 
КРАСК

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ 
КРАСК



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ 
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ЖИДКОЙ КРАСКОЙ

Камеры для окраски жидкой краской разработаны 
для окраски видимой детали в автоматическом 
или мануальном режиме.  Обеспечивающие 
максимальную производительного покрасочные 
камеры, производятся двух типов с водяной 
завесой и сухого типа. Система окраски жидкой 

краской состоит из покрасочной камеры, камеры 
flash-off, камеры положительного давления и 
печи. Составляющие системы производятся 
по отдельности или в взаимосвязанном в 
автоматическом режиме.

• Покрасочные камеры с водяной завесой или 
покрасочные камеры сухого типа фильтрации 

• Открытые камеры или камеры под давлением 

• Автоматические или мануальные 

• Нержавеющая сталь или гальванизированное 
покрытие

• Вариации нагрева и охлаждения

• Дизайн под крупные или мелкие детали 

• Большой процент удерживания и 
разделения краски 

• Максимальное энергосбережение

ВИДЫ СИСТЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕФЛОН (Non-Stick)
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ТЕФЛОН (Non-Stick)

Линия тефлонового покрытия разработана для индустрии кухонного оборудования 
и используется производства сковородок, кастрюль, духовок, форм для выпечки 
с тефлоновым покрытием..

Процесс нанесения тефлонового покрытия включает: подготовку поверхности, 
нанесение тефлонового покрытия и полимеризацию

• Камеры с водяной завесой или сухого аэрозольного типа 

• Печь предварительного нагрева и высокотемпературного отверждения 

• Подготовка поверхности и мойки 

• Рациональные решения

• Автоматический или мануальный режим работы

ВИДЫ СИСТЕМ



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



17

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В автоматизированных системах с целью экономии и облегчения труда 
оператора некоторые процессы выполняются автоматически. Производство в 
автоматизированном режиме осуществляется автоматически без вмешательства 
оператора.

• Функция автоматический запуск/стоп

• Графики температурного режима

• Дистанционное управление на базе TCP/IP 

• Функция программирования процесса на 
неделю 

• Запись работы оборудования и времени 
работы 

• Выполнение операции по введению  
пароля 

• «Умная» защита для система нагрева 

• Широкое применение дополнительных 
функций 

• Уменьшенное количество электрических 
компонентов на панели управления 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• Различные вариации ПЛК в зависимости от потребности оператора 

• Вариации в зависимости от будущей группы продукции и работы 

• Гибкость систем под производство заказчика и смену производимого ассортимента

ELECTRON,  разрабатывает эксклюзивные системы отвечающие любым потребностям заказчика.

• Компактная установка для окрашивания алюминиевого 
профиля порошковой краской 

• Печь старения для алюминиевого профиля

• Установка для нанесения на алюминиевый профиль орнамента 
под дерево 

• Сушильный шкаф и печи

ВИДЫ СИСТЕМ



МАНУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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SOLUTIONS

Мануальные системы предпочитаются производствами с низкой производительностью или же 
небольшими по площади производственными комплексами. В основном в мануальном режиме 
предпочитаются камеры сухого типа фильтрации, печь отверждения и камера окраски порошковой 
краской. Если в производстве используется широкая гамма цветов, то процесс окраски осуществляется 
в циклонной камере, если производство основано на окраске жидкой краской используются камера с 
водяной завесой или камера сухого типа. Процесс отвердения осуществляется в печи камерного типа.  
Данные системы работают в мануальном режиме. 

1-  МАНУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ/ЖИДКОЙ КРАСКОЙ 

Данные системы экономичны для мелких и небольших 
производств



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ BARA 
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SOLUTIONS

Система передачи Bara обеспечивают подачу окрашенных деталей в печь, без вмешательства 
оператора. Данная система применяется как для систем окраски порошковой/жидкой 
краской. Процесс окраски может выполняться как в автоматическом, так и в мануальном 
режиме. Управление обеспечивается посредством системы управления ПЛК

2- СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ BARA ДЛЯ КАМЕР ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ/ЖИДКОЙ КРАСКОЙ 

Идеальное решение для экономичного и точного производства. 
Высокая мощность производства в ограниченных помещениях.



КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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SOLUTIONS

Единственным решением для достижения высокой производительности на мануальных или 
полуавтоматических линиях является автоматическая конвейерная система.  Автоматические 
конвейерные линии, производимые посредством современных технологий, проектируются и 
производятся с точностью до мельчайших деталей.

3- СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ/ЖИДКОЙ КРАСКОЙ 
С МОЙКАМИ 

Высокая производительность при низком энергопотреблении 
Серийное производство  крупных деталей
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ 

Автоматическая серия

Роботы

• Постоянная равномерная толщина покрытия
• Увеличение скорости производства
• Идеальная синхронизация с роботом 
• Подача порошковой краски в контейнер посредством 

порошкового насоса

• Быстрые и точные движения – гладкое и 
равномерное покрытие 

• Уменьшенный расход краски
• Программируемый автоматический ход и 

функция регулирования скорости, быстрая 
смена позиции 

• Сенсорный дисплей оператора, дистанционное 
управление скоростью и ходом 

• Запись последнего и общего времени работы 
и запись в памяти  99 различных функций 

• Управление осью и автоматикой с ПЛК 

E-РОБОТ
РОБОТ и ПЛК Система
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МАНУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ 

Высокая скорость покрытия и окраска сложных поверхностей являются 
неотъемлемыми характеристиками оборудования данной серии. Блок 
управления установки оснащен тремя стандартными режимами окраски. 
Также в процессе работы пользователь может сохранять и изменять свои 
рабочие параметры (настройки) в памяти блока управления, числом до 
47.Таким образом, блок управления данной модели способен содержать 
до 50 программ. В системе E-COAT MASTER применяется пистолет типа 
E-GUN С1. С помощью кнопок на тыльной стороне пистолета E-GUN С1 
можно дистанционно управлять различными функциями (изменение 
выхода порошка, смена программы, активация/остановка процесса 
продувки). В данной модели предусмотрена установка модуля быстрой 
продувки. Данная модель разработана с системой мониторинга 
быстроизнашивающихся деталей. Усовершенствованная система подачи 
порошка обеспечивает постоянное соотношение порошка с воздухом, 
что позволяет получать безупречное качество покрытий с первой минуты 
эксплуатации.

• Digital Statics Control
• Digital Pneumatics 

Control
• Remote Control on Gun
• Recipe System
• Rotary Knob Control
• Double Trigger Option
• TCP/IP Connection Option
• Fast-Purge Module Option
• Fast-Corona Module 

Option
• Immunity to Pneumatical 

Input Pressure Changes

Specification

E-COAT Master
Автоматическое и мануальное оборудование для окраски порошковой краской 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ 

E-COAT Master P
Автоматическое и мануальное оборудование для окраски порошковой краской 

Оборудование Electron E-COAT Master AP Серии подходит как для ручного, 
так и для автоматического применения. Серия AP быстро наносит 
порошок на сложные поверхности покрытия благодаря насосу для подачи 
порошка с плотной фазой. Транспортировки порошка с плотной фазой 
позволяет пользователю точно контролировать скорость порошка на 
детали. Толщина покрытия легко достигается благодаря повторяемости 
и контролю благодаря устранению насоса стиля Вентури. Насос Electron 
Master E-FEED AP позволяет пользователю достигать наилучшего качества 
отделки с максимальным контролем.

• High Density, Low Velocity Transfer 
Technology

• Best Efficiency for thick and hot 
coating applications

• Digital Statics Control
• Digital Pneumatics Control
• Remote Control on Gun
• Recipe System
• Rotary Knob Control
• Double Trigger Option
• TCP/IP Connection Option
• Purge System Included
• Fast-Corona Module Option
• Immunity to Pneumatical Input 

Pressure Changes
• Double & Single Pump Compatibility

Specification
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МАНУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ 

E-COAT Pro V2
Автоматическое и мануальное оборудование для окраски порошковой краской 

Высокая скорость покрытия и окраска сложных поверхностей являются 
неотъемлемыми характеристиками оборудования данной серии. Блок 
управления данной установки оснащен тремя стандартными режимами 
окраски. Также в процессе работы пользователь может сохранять 
и изменять свои рабочие параметры (настройки) в памяти блока 
управления, числом до 47.Таким образом, блок управления данной 
модели способен содержать до 50 программ окрашивания. Помимо этого 
возможности блока управления позволяют достигать максимального 
тока 100 kV и напряжения 100 µA, что обеспечивает высокую 
производительность установки. Усовершенствованная система подачи 
порошка позволяет получать безупречное качество покрытий.    

• Digital Statics Control
• Manual Pneumatics Control
• Recipe System
• Rotary Knob Control
• Fast-Corona Module Option

Specification
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E-LAB

E-LAB BC (переносного типа с бункером-воронкой)

E-Lab DC (настольного типа с бункером-воронкой)

Оборудование для порошковой окраски E-LABBCобладает всеми электрическими и пневматическими характеристиками 
оборудования для порошковой окраски E-COAT Master. Предназначен для испытаний небольших образцов порошковой 
краски различных цветов. Благодаря съемному бункеру-воронке распылитель легко очищается.За счет своей конструкции, 
имеющей в закрытом состоянии вид кейса, оборудование легко переносить, и оно представляет собой портативное решение 
для пробных испытаний в различных областях.

• Электростатическое оборудование для порошковой 
окраски типа E-COAT Master, встроенное в кейс для 
переноски

• E-GUN LAB, Краскораспылитель Лабораторного типа с 
бункером-воронкой 

• Насадки для распыления под углами 45° и 90°

• Удлинители распылительных насадок на 150 и 250 мм

• Сопла различных видов: Плоского и Дефлекторного типа 
всех размеров

Система включает в себя:

Оборудование для порошковой окраски E-LAB DC предназначено для испытаний в лабораторных условиях образцов 
порошковой краски. E-LAB DC, обладает всеми электрическими и пневматическими характеристиками оборудования для 
порошковой окраски E-COAT Master, за счет наличия съемного бункера для краски легко очищается. Предлагается в качестве 
полезного решения для испытаний небольших образцов, выполненных различными цветами, в стационарных условиях, 
например, лабораториях.

• Электростатическое оборудование для порошковой 
окраски типа E-COAT Master

• E-GUN LAB: распылитель с бункером-воронкой

• Стойка для настольного монтажа серии E-COAT

• E-GUN Fast-Corona, модуль ионного коллектора

Система включает в себя:

На выбор:
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E-LAB

E-LAB BI (с мешком и встроенным инжектором)

E-LAB DI (Настольного типа со встроенным инжектором)

Оборудование для порошковой окраски E-LAB BI с мешком и инжектором встроенного типа предназначено для мобильных 
испытаний образцов порошковой краски. E-LAB BI обладает всеми электрическими и пневматическими характеристиками 
оборудования для порошковой окраски E-COAT Master. Представляет собой полезное решение для испытаний в полевых 
условиях благодаря встроенному инжектору E-FEED VI краска забирается из небольшого мешка. Инжектор легко 
монтируется под распылитель модели E-GUN C1, и легко очищаетсясжатым воздухом. Кроме того, E-LAB BI может 
комплектоватьсямобильной системой с резервуаром на 8 л E-HOPP HS8, с легкостью удовлетворяет все потребности в 
испытании мелких или крупных образцов.

• Электростатическое оборудование для порошковой окраски типа 
E-COAT Master, встроенное в кейс для переноски,

• Электростатический распылитель E-GUN C1,

• E-FEED VI, встроенный инжектор для распылителя E-GUN C1,

• Насадки для распыления под углами 45 ° и 90 °,

• Удлинители распылительных насадок на 150 и 250 мм

• Сопла различных видов: плоского и дефлекторного типа всех 
размеров

• E-GUN Fast-Corona, Модуль ионного коллектора

• E-HOPP HS8, Мобильный комплект для переноски с Резервуаром для 
порошковой краски на 8л 

• E-FEED V2 Инжектор и Шланг для порошковой краски

• 50хромовойбакдляпорошковойкраскии другиесистемыкоторыеможноис
пользовать с E-FEED V2

Система включает в себя:

Аксессуары на выбор

Оборудование настольного типа для порошковой окраски E-LAB BI со встроенным инжектором предназначено для постоянных 
испытаний в лабораторных условиях образцов маленьких размеров, путем всасывания краски из мешочка с образцом. E-LAB 
DI обладает всеми электрическими и пневматическими характеристиками оборудования для порошковой окраски E-COAT 
Master. Представляет собой полезное решение для испытаний в стабильных условиях, подобных лабораторным, небольших 
образцов, выполненных различными цветами, за счет встроенного инжектора E-FEED VI, легко разбираемого и монтируемого 
под распылитель модели E-GUN C1, и легко очищаемой внутренней структуры. Кроме того, E-LAB DI легко преобразуется в 
систему, с помощью которой могут проводиться постоянные крупномасштабные испытания при использовании систем для 
хранения краски, таких как комплект для переноски с резервуаром на 8 л E-HOPP HS8 или инжектор для порошковой краски 
E-HOPP 50 типа E-FEED V2. Это оборудование с легкостью удовлетворяет все потребности в испытании мелких или крупных 
образцов.

• E-GUN Fast-Corona, Модуль ионного коллектора

• E-HOPP HS8, Мобильный комплект для переноски с Резервуаром 
для порошковой краски на 8л

• Инжектор порошковой краски E-FEED V2

• Системы хранения порошковой краски, которые могут 
использоваться сРезервуаром для хромовой порошковой краски 
E-HOPP 50 или другим E-FEED V2

Аксессуары на выбор

• Электростатическое оборудование для порошковой окраски 
типа E-COAT Master

• Электростатический краскораспылитель E-GUN C1

• E-FEED VI, Всасывающий инжектор под распылителем 
встроенного типа,

• Стойка для настольного монтажа серии E-COAT

Система включает в себя:
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E-SENSE

СОДЕРЖИМОЕ

• E SENSE Система сканирования участков — это управляемая 
высокотехнологичная система распознавания узлов, которая 
отправляет сигналы, полученные от датчиков, в центр 
управления ПЛК, контролирующий всю систему окраски.

• Роботы регулируют высоту, расстояние и скорость в соответствии 
с участком.

• Краскораспылители начинают или останавливают работу в 
соответствии с участком.

• Если опция объема окрашивания включена, количество краски 
изменяется автоматически в зависимости от скорости и высоты 
узла.

• Датчики обнаружения узлов
• Панель управления питанием на основе ПЛК и 

7-дюймовый сенсорный экран
• Датчик положения для размещения на конвейере

Опции
• Будка E-SENSE с 12-дюймовым сенсорным экраном

E-SENSE Высокотехнологичные системы сканирования участков
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E-SENSE

E-SENSE Контроль уровня краски

• Настройка конфигурации распылителя 
в соответствии с различными типами 
сценариев обнаружения

• Настройки Запуска/Остановки

• управление ходом робота в соответствии с 
конфигурацией оборудования

• автоматический контроль скорости робота в 
соответствии со скоростью конвейера

• автоматический контроль количества 
порошковой краски в зависимости от 
скорости конвейера и высоты движения

• Возможность независимой 
электростатической регулировки

• TCP / IP-связь с оборудованием E-COAT 
Master

• Вся система также может работать с 
устройствами типа E-COAT Pro. Однако 
функция контроля количества краски 
будет недоступна

E-SENSE Фиксирование пробелов
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ПОРОШКОВОЙ ЦЕНТР

Серия PM120 подходит для полуавтоматических применений. 
Быстрая очистка. Скудный дизайн позволяет использовать 
производственную площадь. Плавное и эффективное 
распределение порошка. Блестящее покрытие. Доступно для 20 
пистолетов порошкового покрытия.

Серия PM220 подходит для полуавтоматических применений. 
Быстрая и тщательная очистка. Скудный дизайн позволяет 
использовать производственную площадь. Управляемый 
интерфейс облегчает использование системы. Плавное и 
эффективное распределение порошка. Лучшее решение для 
непрерывного производства. Доступно для 20 пистолетов 
порошкового покрытия.

Серия PM320E это самый продвинутый порошковой центр в 
Electron. Быстрая и тщательная очистка. Скудный дизайн 
позволяет использовать производственную площадь. 
Управляемый интерфейс облегчает использование системы. 
Система полностью герметизирована от любых утечек порошка. 
Используется с выхлопной системой, такой как группы фильтров 
Electron. Лучшее решение для непрерывного производства. 
Доступно для 24 пистолетов порошкового покрытия.

E-FEED PM120

E-FEED PM220

E-FEED PM320
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ПОРОШКОВОЙ ЦЕНТР

Некоторые функции насоса;
• Регулировка давления переноса
• Регулировка вакуумная давления
• Регулировка вакуумная давления
• Быстрая смена запасных частей
• Таймер для замены запасных частей
• Контроль выходного тока и процесса с помощью 

“Контрольного манометра/Check Manometer”
• Опция управления с помощью собственной панели 

управления или адаптируется к любой
• другой системе промышленной автоматизации
• 2 уровня выбора частоты накачки
• Адаптируется датчик уровня порошка
• Возможность двойной передачи в обоих направлениях 

(вверх/вниз, вниз/вверх)
• Псевдоожижающий выход
• Сертификация ATEX II 3D, IP54 Класс Защиты

E-FEED HD - это пневматический насос, транспортировки 
порошка с плотной фазой с одной станции на другую 
с очень высокой эффективностью. Он работает по 
принципу “высокая плотность, низкая скорость” и 
состоит из двух разделов; “Блок перекачки порошка” и 
“Панель управления”. E-FEED HD удерживает номерное 
место за наивысшую скорость передачи среди 
конкурентов с 7,9 кг/мин. перекачивающая способность. 
Благодаря такой высокой пропускной способности 
общее необходимое рабочее время сокращается, 
а срок службы запасных частей увеличивается. Он 
обладает сверхбыстрая самоочищающаяся функция, 
которая обеспечивает очистку в течение нескольких 
секунд с помощью гладкой внутренней поверхности и 
специального материала. Запасные части заменяются 
без остановки насоса благодаря быстрому соединению 
и замене корпуса.

E-FEED HD
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Почему мы?

ELECTRON Ваш наилучший бизнес партнёр,

Потому что:
 
• Опыт в производстве покрасочного оборудования с 1988 года 

• Миссия – качественное производство, производственные линии высокой 
мощности 

• Квалифицированные, опытные, профессиональные инженеры и 
квалифицированные разработки 

• Производство соответственно высоким стандартам, сертификаты качества 

• Проекты под ключ и департамент производства оборудования для окраски 
порошковой краской   

• Поставка запасных частей и оказание сервисного обслуживания 
заказчикам в 50 странах.



electron.com.tr

info@electron.com.tr

ГЛАВНЫЙ ОФИСКОНТАКТЫ ЗАВОД


