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Высшая степень контроля
EncoreHD минимизирует себестоимость окрашенных изделий и повышает качество.

Насос
подачи
порошка

Технология EncoreHD основана на
новейшем методе транспортировки
порошка насосами плотной фазы.
Насосы HDLV (High Density Low
Velocity) доставляют порошок к
напылителям с уникально высокой
стабильностью подачи т.к. они не
имеют деталей износа влияющих
на расход порошка. Автоматически
продуваясь при смене цвета
менее чем за 20 секунд и имея
высочайшую стабильность подачи
порошка, технология EncoreHD
минимизирует ваши операционные
расходы.

Системы
напыления

Новое поколение напылителей
позволяет наиболее полно
реализовать преимущества
технологии плотной фазы.
Уникальный дизайн позволяет
создавать высокостабильный
факел напыления с минимальным
объёмом воздуха. В сочетании
с продвинутыми методами
зарядки порошка, уникальная
мягкость факела обеспечивает
непревзойдённую эффективность
процесса окраски.

Транспортные
насосы

Транспортные насосы HDLV
не только доставляют до 4
кг порошка в минуту, но и
полностью автоматически
продуваются при смене цвета.
Значительное уменьшение
объёма воздуха требуемого
для транспортировки
рекуперированного порошка,
минимизирует потери при
просеивании и возврате в бак
подачи.

Высокая стабильность подачи порошка, минимальная
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скорость факела напыления и полностью автоматическая
продувка при смене цвета, обеспечивают высочайшую эффективность и
степень контроля над процессом.
Система Encore HD
использует насосы плотной
фазы HDLV (High Density
Low Velocity) позволяющих
подавать порошок к
пистолетам с минимальным
объемом воздуха. Воздух необходимый для
формирования факела напыления подаётся
по отдельному каналу внутри пистолета.
Независимый (и невозможны при использовании
эжекторных насосов) контроль подачи порошка и
воздуха предоставляет уникальные возможности
оптимизации факела напыления и достижения
максимальной эффективности окраски на
широчайшем ассортименте изделий.
Традиционные системы используют эжекторные
насосы, в которых высокая скорость порошкововоздушной смеси приводит к быстрому
износу внутренних деталей. Износ, влияет на
производительность насоса и требует частых
изменений настроек системы для достижения
стабильной подачи порошка. Насосы HDLV
не имеют деталей, износ которых влияет на
подачу порошка. В силу этого, достигается
высочайшая стабильность подачи. Рисунок А.
отображает эффект производимый износом
трубок эжекторных насосов на подачу порошка,
по сравнению с неизменной подачей насосов
HDLV.
Иллюстрация А

Расход порошка

Стабильность подачи порошка: Сравнение эжекторных
насосов и насосов HDLV
насос HDLV
Эжекторный насос
Отсутствие контроля над
процессом

поверхностей, где влияние
аэродинамики может быть
наиболее неблагоприятным.
Уменьшение объёма воздуха
участвующего в процессе
напыления, имеет множество
преимуществ:
Снижение скорости
порошковой смеси
значительно снижает износ и
ударную полимеризацию на
контактирующих поверхностях,
что снижает расходы и
повышает качество смены
цвета.
Малый диаметр шлангов подачи
порошка значительно облегчает их
продувку при смене цвета. Высокое
качество продувки достигается при меньшем
расходе воздуха.
В системах плотной фазы, размер шлангов
подачи порошка уменьшен до 6 мм. Однако, с
высокой плотностью порошка, производительность
системы напыления значительно выше.
Традиционные эжекторные насосы имеют
нелинейную рабочую характеристику, которая
является производной соотношения между
установками основного и вспомогательного воздуха.
Насосы плотной фазы HDLV имеют линейную
рабочую характеристику, что значительно облегчает
контроль системы.
Рисунок Б. иллюстрирует, как линейность рабочей
характеристики насосов HDLV, обеспечивает
легкость контроля производительности с высокой
стабильностью.
Иллюстрация Б.

Линейность рабочей характеристики насосов HDLV
повышает точность контроля подачи порошка.

Подача порошка к напылителям с меньшим
объёмом воздуха по сравнению с эжекторнымим
насосами, означает более эффективную
зарядку и осаждение без негативных влияний
турбулентности и аэродинамических сил, что
значительно упрощает прокрас труднодоступных
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Линейная зависимость
расхода порошка от
рабочих циклов насоса.
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Установка насоса

Насосы автоматически продуваются при смене цвета.
Мягкий факел напыления повышает эффективность осаждения и прокраса.
Постоянность подачи порошка, это - контроль процесса, предсказуемость
результатов, экономия порошка.

Используя технологию EncoreHD с насосами
HDLV, вы обретаете многие преимущества:
Повышенная эффективность окраски
и прокраса труднодоступных участков
благодаря мягкому факелу напыления и
улучшенной зарядке.
Высокая степень контроля над процессом.
Отсутствие деталей износа влияющих
на подачу порошка и линейная рабочая
характеристика насоса дают вам
непревзойденный уровень контроля
над стабильностью процесса нанесения
покрытий.
Минимальный износ и эксплуатационные
расходы: Уникальный дизайн систем EncoreHD
и низкая скорость порошкового потока
минимизируют износ деталей системы
напыления.
Высокая равномерность покрытия:
постоянная подача порошка с минимальными
вариациями от напылителя к напылителю
обеспечивают высокую равномерность
покрытия и экономию порошковой краски.
Кратчайшее время смены цвета с высоким
качеством. Системы EncoreHD полностью
автоматически продуваются менее чем за 20
секунд.
Минимальная себестоимость окрашенных
изделий. Стабильность подачи порошка,
высокая эффективность, минимальные
расходы на детали износа, минимизация
брака за счет высочайшего качества смены
цвета – всё это создаёт непревзойденную
эффективность процесса окраски.
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