
              ПОРОШКОВЫЙ  
           ЦЕНТР мод.  CCRI 18/1 

Позволяет выполнять быструю очистку и качественно улучшает распределение порошка по сравлению с 
операциями вручную. Один полный цикл автоматической очистки занимает 20 - 40 [сек], в зависимости от 
используемой порошковой краски. Позволяет быструю и эффективную смену цветов порошковой краски. 
Неоспоримым преимуществом является управление и контроль перистальтического насоса рекуперации 

порошка. Интервалы работы и паузы регулируются в зависимости от необходимости. Помимо фазы 
рекуперации, также осуществляется быстрая и простая очистка трубы рекуперации. 

Технические характеристики 
 
•  Самонесущая стальная конструкция, 
окрашенная порошковой краской. Самонесущая 
рама из ПВХ. 

•  Пневматический цилиндр, макс.ход 600 [мм], 
для перемещения группы забора. 

•  Пневматический цилиндр, макс.ход 100 [мм], 
для открытия/закрытия задвижки трубы 
аспирации. 

•  Пневматический цилиндр безопасности, 
Короткий ход 20 [мм]. 

•  Регулятор давления, получает и регулирует 
входное давление 5-6 [бар]. 

•  Погружной резервуар накопления сжатого 
воздуха при постоянном давлении 5-6 [бар]. 

•  Вибратор для приведения в движение порошка 
в течение его забора трубками с открытой 
коробки. 

•  Перистальтический насос рекуперации 
порошка, по запросу Клиента (не входит в 
стандартную поставку) вместе с пневматическим 
щитом управления. 

•  Порошковй центр: единичная поставка 

Порошковй центр: единичная поставка 
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(к примеру, манипулятор + перемещающее 
устройство + порошковый центр + система 
считывания размеров + электрощиты) 

Порошковй центр: полная автоматизация 



Габаритные размеры порошкового центра – единичная 
поставка  

С цветной панели управления touch screen 
управляют всеми фазами очистки и работы 
оборудования. Заводское программное 
обеспечение имеет серию программ работы, 
а также управления и перистальтикой. Щит 
пневматического управления исключен из 
поставки и заказывается отдельно. 

Габаритные размеры порошкового центра – полная 
автоматизация 


