О

Оборудование компании «SISTEM TEKNIK MAKINA» под торговой
маркой "ELECTRON"(Турция), по праву признается клиентами оптимальным,
поскольку отвечает важнейшим требованиям: функциональность и надежность,
длительный срок эксплуатации, простота в управлении и техническом
обслуживании, соответствие международным нормам безопасности, минимальное
занимаемое пространство, высокая производительность и оптимальное
соотношение цена-качество.
Компания ООО «ПК транс» является представителем компании
«SISTEM TEKNIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.» на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Российской Федерации.

На все наше оборудование представляется гарантия один год. Для удобства
работы с оборудованием Electron и быстрым устранением возможных неполадок в
Москве работает сервисный отдел. Там же создан постоянно поддерживающийся
склад новых установок, БУ установок для замены и испытаний. Так же есть
постоянный штат технико-сервисных сотрудников, готовых в любой момент
приехать к заказчику для оказания помощи.
В случае если данные указанные в данном Предложении окажутся
недостаточными, будем рады предоставить Вам пояснения и ответить на все Ваши
вопросы.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!
196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары,
2-ой Бадаевский проезд, д. 3, корп. 1
Тел./Факс:
+7 812 331 93 12
+7 950-011-54-60
E-mail:
Web site:

office@radugacoatings.ru
www.radugacoatings.ru

Ручная система порошкового напыления
Electron E-COAT Basic Series
сертификат
E-COAT Basic Series - установка нового поколения марки ELECTRON.
Блок управления данной установки оснащен тремя стандартными режимами окраски:
1. Нанесение на ровную поверхность
2. Нанесение второго слоя (перекрас)
3. Нанесение на сложную поверхность
С помощью ручных регуляторов возможны дополнительные настройки значений тока и
напряжения в процессе окраски. Показатели шкалы напряжения и тока отображаются на LED
дисплее.
Усовершенствованная система подачи порошка обеспечивает постоянное соотношение
порошка с воздухом, что позволяет получать безупречное качество покрытий с первой минуты
эксплуатации.
В стандартной комплектации установка комплектуется круглым баком 50 литров.
Легкоочищаемый разборный резервуар емкостью 50 л с регулируемым режимом флюидизации
позволяет перерабатывать металлизированные, структурированные и другие достаточно
сложные порошковые материалы.

Для быстрой замены основных красок числом от трех - целесообразна комплектация
дополнительными емкостями.
Установка в комплекте с вибростолом (мультиколором) удобна при частой замене цвета.
Подача порошка происходит непосредственно из тары (коробки).
Всасывающая трубка оснащена устройством флюидизации, что в комплексе с мощным
инжектором и вибростолом, расположенным под углом, позволяют установке перерабатывать
без остатка даже самые сложные порошки.

Также возможна поставка установки в базовой комплектации (без тележки).

Помимо этого, предусмотрены различные варианты креплений блока управления: настенное,
стойка и крепление на камеру напыления.

Блок управления E-COAT
В новом блоке управления расход краски устанавливается независимо от общего объема
сжатого воздуха. Распределение воздуха транспортировки порошка, а также
вспомогательного воздуха происходит автоматически. При выборе одной из стандартных
программ напыления: автоматически устанавливаются в оптимальном режиме показатели
высокого напряжения и потока порошка.
Программа 1 - предлагает высокое качество покрытия с высокой производительностью.
Программа 2 - предлагает оптимальный режим для нанесения покрытий на
предварительно окрашенные изделия, а также на все изделия с поверхностью, склонной к
образованию "апельсиновой корки".
Программа 3 - рассчитана на окраску изделий со сложной геометрией.

Кнопки

Обозначение
Вкл\Выкл
Автоматическая программа 1
Автоматическая программа 2
Автоматическая программа 3
kV Кнопка регулировки
µA Кнопка регулировки
Кнопка регулировки
Регулятор входного воздуха
Дополнительный регулятор подачи воздуха
Регулятор подачи порошка
Основной выключатель

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
MAIN SWITCH

Электрические характеристики
Входное напряжение
Рабочая частота
Потребляемая мощность
Выходное напряжение пистолета
Выходной ток пистолета
Дополнительные выходы
Тип выхода продувки
Класс безопасности
Макс. температура рабочей поверхности
Сертификация

100-240 VAC
50-60 Hz
60 VA
Max. 17 V
Max. 1,5 A
24 VDC/max. 10W, 100-240
VAC/max.100W
24 VDC, max. 10W
IP54
85°C
II 3D

Пневматические характеристики
Подключение сжатого воздуха
Входное давление
Макс. содержание водяного пара в сжатом воздухе
Макс. содержание масла в сжатом воздухе

8 mm
5,5-7,0 bar
1,4 g/m3
0,12 mg/m3

Ручная система порошкового напыления
Electron E-COAT PRO Series
сертификат
E-COAT PRO Series - установка нового поколения марки ELECTRON.
Блок управления данной установки оснащен тремя стандартными режимами окраски:
1. Нанесение на ровную поверхность
2. Нанесение второго слоя (перекрас)
3. Нанесение на сложную поверхность
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 обеспечивает постоянное соотношение
порошка с воздухом, что позволяет получать безупречное качество покрытий с первой минуты
эксплуатации.
В стандартной комплектации установка комплектуется круглым баком 50 литров.
Легкоочищаемый разборный резервуар емкостью 50 л с регулируемым режимом флюидизации
позволяет перерабатывать металлизированные, структурированные и другие достаточно
сложные порошковые материалы.

Для быстрой замены основных красок числом от трех - целесообразна комплектация
дополнительными емкостями.
Установка в комплекте с вибростолом (мультиколором) удобна при частой замене цвета.
Подача порошка происходит непосредственно из тары (коробки).
Всасывающая трубка оснащена устройством флюидизации, что в комплексе с мощным
инжектором и вибростолом, расположенным под углом, позволяют установке перерабатывать
без остатка даже самые сложные порошки.

Также возможна поставка установки в базовой комплектации (без тележки).

Помимо этого, предусмотрены различные варианты креплений блока управления: настенное,
стойка и крепление на камеру напыления.

Блок управления E-COAT

В новом блоке управления расход краски устанавливается независимо от общего объема
сжатого воздуха. Распределение воздуха транспортировки порошка, а также
вспомогательного воздуха происходит автоматически. При выборе одной из стандартных
программ напыления: автоматически устанавливаются в оптимальном режиме показатели
высокого напряжения и потока порошка.
Программа 1 - предлагает высокое качество покрытия с высокой производительностью.
Программа 2 - предлагает оптимальный режим для нанесения покрытий на
предварительно окрашенные изделия, а также на все изделия с поверхностью, склонной к
образованию "апельсиновой корки".
Программа 3 - рассчитана на окраску изделий со сложной геометрией.

Кнопки

Обозначение
Вкл\Выкл
Автоматическая программа 1
Автоматическая программа 2
Автоматическая программа 3
kV Кнопка регулировки тока
µA Кнопка регулировки напряжения
Кнопка выбора программ
Регулятор настройки
Регулятор распыления
Регулятор подачи дополнительного воздуха
Регулятор подачи порошка
Основной выключатель

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
MAIN SWITCH

Электрические характеристики
Входное напряжение
Рабочая частота
Потребляемая мощность
Выходное напряжение пистолета
Выходной ток пистолета
Дополнительные выходы
Тип выхода продувки
Класс безопасности
Макс. температура рабочей поверхности
Сертификация

100-240 VAC
50-60 Hz
60 VA
Max. 17 V
Max. 1,5 A
24 VDC/max. 10W, 100-240
VAC/max.100W
24 VDC, max. 10W
IP54
85°C
II 3D

Пневматические характеристики
Подключение сжатого воздуха
Входное давление
Макс. содержание водяного пара в сжатом воздухе
Макс. содержание масла в сжатом воздухе

8 mm
5,5-7,0 bar
1,4 g/m3
0,12 mg/m3

Ручная система порошкового напыления
Electron E-COAT MASTER Series
сертификат
E-COAT MASTER Series - установка нового поколения марки ELECTRON.
Высокая скорость покрытия и окраска сложных поверхностей являются неотъемлемыми
характеристиками оборудования данной серии.
Блок управления установки оснащен тремя стандартными режимами окраски:
1. Нанесение на ровную поверхность
2. Нанесение второго слоя (перекрас)
3. Нанесение на сложную поверхность
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.
В данной модели предусмотрен режим быстрой продувки Fast Purge, при котором
используется сжатый воздух высокого давления для очистки инжектора, шланга подачи краски
и внутренней части пистолета.

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).
Данная модель разработана с системой мониторинга быстроизнашивающихся деталей,
которая имеет возможность отслеживать сроки службы до 5 быстроизнашивающихся
деталей посредством реверсивного счётчика.
Усовершенствованная система подачи порошка обеспечивает постоянное соотношение
порошка с воздухом, что позволяет получать безупречное качество покрытий с первой минуты
эксплуатации.

В стандартной комплектации установка комплектуется круглым баком 50 литров.
Легкоочищаемый разборный резервуар емкостью 50 л с регулируемым режимом флюидизации
позволяет перерабатывать металлизированные, структурированные и другие достаточно
сложные порошковые материалы.

Для быстрой замены основных красок числом от трех - целесообразна комплектация
дополнительными емкостями.
Установка в комплекте с вибростолом (мультиколором) удобна при частой замене
цвета. Подача порошка происходит непосредственно из тары (коробки).
Всасывающая трубка оснащена устройством флюидизации, что в комплексе с мощным
инжектором и вибростолом, расположенным под углом, позволяют установке перерабатывать
без остатка даже самые сложные порошки.

Также возможна поставка установки в базовой комплектации (без тележки).

Помимо этого, предусмотрены различные варианты креплений блока управления: настенное,
стойка и крепление на камеру напыления.

Данная модель идеально подходит для работы в автоматическом режиме.
(Примечание: Необходимо приобретение автоматического распылителя E-GUN С3).

Блок управления E-COAT
Новый блок управления Е-СOAT MASTER позволяет работать как в автоматическом
режиме, так и в режиме ручной окраски.
Расход краски устанавливается независимо от общего объема сжатого воздуха.
Распределение воздуха транспортировки порошка, а также вспомогательного воздуха
происходит автоматически. При выборе одной из стандартных программ напыления:
автоматически устанавливаются в оптимальном режиме показатели высокого напряжения и
потока порошка.
Программа 1 - предлагает высокое качество покрытия с высокой производительностью.
Программа 2 - предлагает оптимальный режим для нанесения покрытий на
предварительно окрашенные изделия, а также на все изделия с поверхностью, склонной к
образованию "апельсиновой корки".
Программа 3 - рассчитана на окраску изделий со сложной геометрией.

Кнопки
B1
B2
B3
B4
B5
B6-B10
Main Switch
B11

Обозначение
ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка меню
Автоматическая программа 1
Автоматическая программа 2
Автоматическая программа 3
Кнопка выбора программы
Основной выключатель
Дополнительный ручной регулятор
Электрические характеристики

Входное напряжение
Рабочая частота
Потребляемая мощность
Выходное напряжение пистолета
Выходной ток пистолета
Дополнительные выходы
Тип выхода продувки
Класс безопасности
Макс. температура рабочей поверхности
Сертификация

100-240 VAC
50-60 Hz
60 VA
Max. 17 V
Max. 1,5 A
24 VDC/max. 10W, 100-240
VAC/max.100W
24 VDC, max. 10W
IP54
85°C
II 3D

Пневматические характеристики
Подключение сжатого воздуха
Входное давление
Макс. содержание водяного пара в сжатом
воздухе
Макс. содержание масла в сжатом воздухе

8 mm
5,5-7,0 bar
1,4 g/m3
0,12 mg/m3

Распылители серии E-COAT

Новый распылитель E-GUN – оснащен системой дистанционного управления.
Преобразует сигналы, посылаемые от блока управления, в статическую электрическую энергию
и обеспечивает обратную связь с системой.
Антистатический корпус для быстрой и качественной окраски.
Легкость пистолета (505 грамм) и новый эргономичный дизайн обеспечивают
максимальное удобство и комфорт даже при длительной эксплуатации.
Безопасная работа со специальным PUR-кабелем
Благодаря легко снимающимся адаптерам обеспечивается быстрая смена цвета.
Легкая очистка благодаря специальной конструкции электрода и сопел
Сертификат АТЕХ II в 2 D, IP 64
Обеспечивает быструю и качественную окраску различными видами покрытия
изделий любой сложности, с помощью специальных сопел.

E-FEED V2 Инжектор

Отличительными характеристиками нового инжектора являются равномерная подача
порошка и внутренняя конструкция, позволяющая легко чистить инжектор.
Идеальная внутренняя конструкция инжектора с встроенной вставкой, позволяет
очищать инжектор с помощью сжатого воздуха. Это позволяет переходить с цвета на цвет в
автоматическом режиме, при помощи программы продувки.

Ручная система порошкового напыления
Electron KM-101

Технические характеристики:
Напряжение: 220В / 50Гц ; Мощность 34 Вт;
Характеристики заряда:
Входное напряжение на пистолет 12,5В / 16 кГц ; Выходное напряжение 100 кВ (регулировка есть);
максимальный ток 80 µА (регулировки нет); Заряд – отрицательный.
Потребление воздуха:
Давление воздуха на входе 5 – 6 бар, Максимальный расход воздуха 300 л. / час, масло – 0,1ррм (макс.)
Самая простая и недорогая установка в линейке ELECTRON. Регулировка режимов осуществляется
только по напряжению до 100 кВ, регулировка тока (до 80 мА) осуществляется автоматически.
Установка будет наиболее интересна как экономичный вариант для предприятий использующих краски
RAL.
В базовой комплектации установка комплектуется круглым баком 50 литров.
Возможны варианты комплектации баком 8 литров и вибростолом для забора краски из коробки.

Ручная система порошкового напыления
Electron KM-400

Технические характеристики:
Напряжение: 220В / 50Гц ; Мощность 34 Вт;
Характеристики заряда:
Входное напряжение на пистолет 12,5В / 16 кГц ; Выходное напряжение 100 кВ (регулируется);
максимальный ток 160 µА (регулируется); Заряд – отрицательный.
Потребление воздуха:
Давление воздуха на входе 5 – 6 бар, Максимальный расход воздуха 300 л. / час, масло – 0,1ррм (макс.);
Модернизированная версия установи КМ-200.
За счет обновленного электронного блока достигается максимальный ток 160 мА.
Регулировка режимов осуществляется как по напряжению, так и по току.
Пневматический блок и пистолет имеет дополнительную подачу воздуха для обдува электрода, что
дает возможность изменять форму факела краски и обеспечивает очищение иглы электрода.
В базовой комплектации установка комплектуется круглым баком 50 литров.
Возможны варианты комплектации баком 8 литров и вибростолом для забора краски из коробки.

Ручная система порошкового напыления
Electron HI-TECH

Технические характеристики:
Напряжение: 220В / 50Гц ; Мощность 34 Вт;
Характеристики заряда:
Входное напряжение на пистолет 12,5В / 16 кГц ; Выходное напряжение 100 кВ (регулируется);
максимальный ток 160 µА (регулируется); Заряд – отрицательный.
Потребление воздуха:
Давление воздуха на входе 5 – 6 бар, Максимальный расход воздуха 300 л. / час, масло – 0,1ррм (макс.);

Современная установка с 4-мя заданными режимами окраски в блоке управления и
возможностью сохранения 50 индивидуальных программ. Панель PLC русифицирована, что,
несомненно, удобно. Регулировка напряжения и силы тока на выходе задается с PLC панели
блока управления с точным ходом 1КВ и 1µА. В базовой комплектации установка
комплектуется круглым баком 50 литров. Возможны варианты комплектации баком 8 литров
и вибростолом для забора краски из коробки.

Ручная система порошкового напыления
Electron TRIBO

При трибостатическом способе зарядки частиц ствол и другие детали пистолета, с
которыми соприкасается порошковая краска, изготавливается из специального материала.
Пистолет легкий и удобный в работе. Пусковая кнопка закрытого типа обеспечивает
безупречную многолетнюю работу пистолета. Обычно он комплектуется круглой
форсункой дефлекторного типа.

Пульт управления для одного пистолета комплектуется: Тумблер включения,
предохранители и клемма заземления. Пневматический модуль: воздушный инжектор,
воздушный редуктор, регулятор псевдоожижения, регулятор обдува наконечника, и 4
манометра.
Кроме этого в ассортименте есть два вида трибостатических гребенок, позволяющих
увеличить площадь окраски.

Вибросито Electron для просеивания порошковой краски

Технические данные:
Напряжение:
220В/АС
Принцип работы:
Ручной
Макс. Мощность:
60В
Размер ячейки сетки:
250 микрон
Частота вращения:
3000 об/мин
Уровень электрической защиты: IP 54
Внешние габариты:
913 х 490 х 470
Вибросито рассчитано на эксплуатацию при температуре от-10С до + 40С.
Производительность: 25 кг. краски в течение 10 минут*.

Баки Electron

Бак 8 л

Бак 50л (нержавейка)

Бак 50л (пластик)

Мультиколор (вибростол)

Сводная таблица стоимости ручных систем
Модель

Цена EUR
(с НДС)

Electron E-COAT Basic базовая

1 450

Electron E-COAT Basic настенная

1 500

Electron E-COAT Basic с баком 50л (пластик)

1 850

Electron E-COAT Basic с баком 50л (металл)

1 950
1 950
2 000
2 050
2 350
2 450
2 450
2 400
2 450
2 650
2 750
2 750
1 400
1 500
1 600
2 200
1 600
1 700
1 800
2 400
1 700
1 800
1 900
2 500
1 400
1 500
1 750
2 400
750
800
180
450
400

Electron E-COAT Basic с мультиколором
Electron E-COAT Pro базовая
Electron E-COAT Pro настенная
Electron E-COAT Pro с баком 50л (пластик)
Electron E-COAT Pro с баком 50л (металл)
Electron E-COAT Pro с мультиколором
Electron E-COAT Master базовая
Electron E-COAT Master настенная
Electron E-COAT Master с баком 50л (пластик)
Electron E-COAT Master с баком 50л (металл)
Electron E-COAT Master с мультиколором
Electron KM 101 без бака
Electron KM 101 с баком 8л
Electron KM 101 с баком 50л
Electron KM 101 с вибростолом
Electron KM 400 без бака
Electron KM 400 с баком 8л
Electron KM 400 с баком 50л
Electron KM 400 с вибростолом
Electron HI-TECH без бака
Electron HI-TECH с баком 8л
Electron HI-TECH с баком 50л
Electron HI-TECH с вибростолом
Electron TRIBO без бака
Electron TRIBO с баком 8л
Electron TRIBO с баком 50л
Electron TRIBO с вибростолом
Вибросито Electron
Мультиколор (вибростол)
Бак для засыпки краски 8 литров металлический
Бак для засыпки краски 50 литров нержавейка
Бак для засыпки краски 50 литров пластиковый

Все представленные модели в наличии на нашем складе.
Также в наличии весь перечень необходимых комплектующих.

