Системы покраски

РАЦИОНАЛЬНЫЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПОРОШКОВОЙ

И ЖИДКОЙ
ПОКРАСКИ

Добро пожаловать!
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.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
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• ТУННЕЛЬНАЯ МОЙКА
• КАМЕРНАЯ МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА
• ПОГРУЖНАЯ ОЧИСТКА
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ
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• ТУННЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТИПА U
• КАМЕРНАЯ ПЕЧЬ
• ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕЧИ
КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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• КОНВЕЙЕР КАРДАННОГО ТИПА
• POWER & FREE
• WEBB ТИП
СИСТЕМЫ ОКРАСКИ
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• ОКРАСКА ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
• ОКРАСКА ЖИДКОЙ КРАСКОЙ
• ТЕФЛОН

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.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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• ЭКСЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
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• 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
SOLUTION
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POWDER COATING EQUIPMENT & RECIPROCATORS 27

Системы очистки
поверхности

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

Каждый проект разрабатывается инженернотехническим отделом нашей компании, учитывая
мельчайшие детали производства заказчика.

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.

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.

ЛИНИИ ПО ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЛИНИИ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ELECTRON
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Погружная и аэрозольная линии очистки
поверхности

• Максимальное энергосбережение

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

• Минимальный расход химических средств
и воды

• Линия обезжиривания и абразивной
обработки

• Верное инженерное решение
• Получение высококачественного материала

• Фосфат железа и фосфат цинка
• Линия хромирования
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Сушильные шкафы и печи

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.

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛЬНЫХ
ШКАФОВ И ПЕЧЕЙ ELECTRON

• Туннельная печь непрерывного действия • Максимальное
энергосбережение
и
типа U
высокая производительность
• Камерная печь
• Равномерное распределение воздуха
• Высокотемпературные печи
• Современная система безопасности
• Туннельные печи непрерывного действия
типа U или эксклюзивный дизайн
• Прямая изоляция и минимальная потеря
тепла
• Точные
инженерные
технологии
и
рациональные решения
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КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

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

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.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ
ELECTRON
• 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
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ
ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ

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

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ
КРАСК

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ
КРАСК

• Рекуперационные системы: циклонные или • Быстрая смена цвета
с фильтром
• Высокий процент удерживания порошковой
краски, минимальные потери краски
• Пластмассовый или металлический корпус
• Быстрая смена цвета или эксклюзивный • Максимальное энергосбережение
дизайн
• Звукоизоляция,
соответствующая
стандарту CE
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ

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.

ВИДЫ СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Покрасочные камеры с водяной завесой или • Вариации нагрева и охлаждения
покрасочные камеры сухого типа фильтрации • Дизайн под крупные или мелкие детали
• Открытые камеры или камеры под давлением • Большой
процент
удерживания
и
разделения
краски
• Автоматические или мануальные
• Нержавеющая сталь или гальванизированное • Максимальное энергосбережение
покрытие
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ТЕФЛОН (Non-Stick)

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

ВИДЫ СИСТЕМ
• 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

15

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

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.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Функция автоматический запуск/стоп

• Выполнение
пароля

• Графики температурного режима
• Дистанционное управление на базе TCP/IP
• Функция программирования процесса на
неделю
• Запись работы оборудования и времени
работы

операции

по

введению

• «Умная» защита для система нагрева
• Широкое применение дополнительных
функций
• Уменьшенное количество электрических
компонентов на панели управления
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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.

ВИДЫ СИСТЕМ
• Компактная установка для окрашивания
профиля порошковой краской

алюминиевого

• Печь старения для алюминиевого профиля
• Установка для нанесения на алюминиевый профиль орнамента
под дерево
• Сушильный шкаф и печи
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МАНУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

SOLUTIONS

1- МАНУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ/ЖИДКОЙ КРАСКОЙ
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.

Данные системы экономичны для мелких и небольших
производств
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ BARA

SOLUTIONS

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

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

SOLUTIONS

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

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

СЕРИЯ E-РОБОТ
РОБОТ и ПЛК Система

Роботы
• 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

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

МАНУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ

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

The E-COAT Master Series devices are available to set up
its electrical and pneumatical values via the PLC screen
and are adaptable to the automation. With high coating
performance it is capable of fast coating of difficult
surfaces, has 50 different receipt saving memories, a
double-action-trigger to recall the previous receipt and is
availabe to set up from the back side of the gun. It also
gets remote-connected and will work with the maximum
highest performance. On the device itself, it has options
as Smooth Surface Coating, Second Layer Coating and
Difficult Surface Coating.

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

Серия оборудования E-COAT Pro благодаря функции
регулирования тока и напряжения обеспечивает
высокую производительность. Данное оборудование
быстрой окраски с манометрами и регуляторами
оснащено функцией памяти 50 формул (рецептов),
наряду с этим выполняет стандартное нанесение
гладкого покрытия, второго слоя и окраску сложных
поверхностей.

СЕРИЯ E-COAT Basic

Manuel Toz Boya Uygulama Ekipmanları

Оборудование серии E-COAT Basic благодаря
оборудованию нового поколения введение
значений напряжения и тока осуществляется
с LED дисплея. Данное оборудование быстрой
окраски с манометрами и регуляторами, так же
выполняет стандартное нанесение о гладкого
покрытия, второго слоя и окраску сложных
поверхностей
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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 35 странах.
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Системы покраски

Оборудование для окраски порошковой краской ELECTRON
выпускается с автоматическим и мануальным режимом, включая
системы CORONA и TRIBO. Обеспечивающее идеальное окрашивание
геометрических деталей, наше оборудование идеально подходит для
любой окраски порошковой краской.
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