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Покрасочные камеры



FH-A Покрасочные камеры

FH-A series wood-door dedicated spraying machine Features�
FH-серии деревянные двери 
 Особенности машины:

1.Ротационное  двойное позиционирование подачи и 
автоматический механизм поворота обеспечивает  
равномерное нанесение краски на дверь
с одним усилием, сокращая рабочие процедуры и повышения 
эффективности;
2. Только два оператора достаточны для завершения всей 
процедуры, с выходом в смену до 160-240 двери деревянные;
3. Краскопульта движения маршрута находится под точным 
контролем компьютера, для обеспечения равномерного 
распыления краски и экономии;
4. Упрощенные зажимы позволяют сделать текущие 
процедуры  удобными и практичными;
5. Пистолеты изолированы, чтобы эффективно 
гарантировать здоровье операторов;
6. 2 пистолеты предоставляются в стандартной 
комплектации, а 4 пистолета – по запросу.

Технические параметры
Макс. Длина процесса   2.5M
Макс Ширина процесса   1.2M
Макс толщина процесса   0.4M
Скорость распыления краскопульта 0~1500MM/S
Калибр краскопульта   1.1-1.4
Сервомотор( общее)    4KW
Давление воздуха    0.6mpa
Тип краски     PE,PC,PU,UC,XU,UV,Water 
paint
Габаритные размеры    4.2 X 2.3 X 2.5M
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FS-AПокрасочные камеры
FS-серии пластинного типа - автоматический цифровой контроль  
опрыскивателя  
Подходит для сухого  мебельного щита, деревянных полосок, 
дверей шкафа, декорационных пластин,  огнестойких материалов, 
пластик, стекло, кожа, искусственный камень, нержавеющая 
сталь, звуковые панели, аппаратура, телевизионные панели и 
другие  внешние  корпуса.

Описание�
1. Автоматические устройства позиционирования обеспечены, 
чтобы облегчить производство;
2. Только два оператора достаточны для завершения всей 
процедуры, мощностью 70-100м2 в час;
3. Движения маршрута краскопульта находится под точным 
контролем компьютера  для обеспечения равномерного 
распыления краски и экономии;
4. Операторы и пистолеты изолированы, чтобы эффективно 
гарантировать здоровье операторов;
5.Эксклюзивный дизайн обеспечивает пистолетам  двигаться под 
различными углами, чтобы облегчить распыление разных сторон,
циклов и деформированных поверхностей;
6. 2 пистолета предоставляются в стандартной комплектации, а 
4 пистолета могут быть установлены по запросу.

Примечания: Различные размеры и специальные функции могут быть 
настроены в соответствии с требованиями клиентов.

Технические параметры:
Макс. Длина процесса  2.5M
Макс. Ширина процесса  1.2M
Макс. Толщина процесса  0.4M
Скорость краскопульта  0~1500MM/S
Калибр краскопульта  1.1-1.4
Сервомотор (общее)  4KW
Давление воздуха   0.6mpa
Тип краски    PE,PC,PU,UC,XU,UV,Water paint
Габаритные размеры  4.2 X 2.35 X 2.5M



FH-B Покрасочные камеры

В серии офисной мебели не имеется аппарат цифрового контроля пыли 
опрыскивателя.
Подходит для сухого  мебельного щита, деревянных полосок, дверей 
шкафа, декорационных пластин,  огнестойких материалов, пластик, 
стекло, кожа, искусственный камень, нержавеющая сталь, звуковые 
панели, аппаратура, телевизионные панели и другие  внешние  корпуса.

Примечания:
1: в стандартной комплектации предоставляются  2 пистолета .
При этом может быть установлено  4 пистолета;
2: Различные размеры и специальные функции могут быть 
настроены в соответствии с требованиями клиентов.

Технические параметры:
Макс. Длина процесса  2.5M
Макс. Ширина процесса  1.2M
Макс. Толщина процесса  0.4M
Скорость краскопульта  0~1500MM/S
Краскопульта калибра  1.1-1.4
Серво мотор(общее)  4KW
Давление воздуха   0.6mpa
Тип краски P   E,PC,PU,UC,XU,UV,водяные краски
Габаритные размеры   4.2 X 2.35 X 2.5M
Мощность водяного насоса  1.5KW
Сетевой разъем вентилятора 3KW
Мощность вентилятора вытяжки  2.2KW



линия

Технические параметры 
Модель машины  MX-400-UV MX-400-PU
Ширина процесса  10-400MM 10-400MM
Толщина процесса  5-80MM 5-80MM
Мин. длина   420MM 420MM
Длина подачи  5-3m/min 5-30m/min
Мощность подачи  0.75KW 0.75KW
Мощность вентилятора 1.1KW 1.1KW
Мощность водяного насоса 1.1KW --
Рабочий пистолет  6 6
Калибр краскопульта 0.8-1.4MM 0.8-1.4MM
Тип краски UV,NC,водяная основа PU,AC
Толщина покрытия  0.8-0.2MM 0.12-0.25MM
Дозировка краски  60-200g/M2 40-120g/M2
Давление воздуха  0.6Mpa 0.6Mpa
Расход воздуха  2400L/min 2400L/min
Мощность   380V 50Hz 380V 50HZ
Габаритные размеры 3.5x2x1.8M 3.5x2x1.8M
Масса машины  1.5T 1.5T

Линии и дверные рамы-  автоматический цифровой контроль опрыскивателя  
Применяется для непрерывной поверхности опрыскивания полос, 
деформированных деталей, таких как дверные рамы, деревянные линии, 
плинтусы и рамки для фотографий и т.д.
Особенности:
1. Включение и выключение краскопульта  осуществляется под контролем  PLC,  
что позволяет сэкономить  краску;
2. Японский IWATA или Tewei автоматические пистолеты- опции для 
пользователей, с напылением количества и углы предварительно регулируемые 
и каждый пистолет  под индивидуальным контролем;
3. Очистка отходящих газов предусмотрена система для машины, для 
эффективного улучшения  отходящих газов, порожденных  операцией 
распыления до выхода, чтобы максимально предотвратить загрязнение 
окружающей среды;
4.Система подачи масла включает в себя набор большого объема мембранного 
насоса и стабилизатор, чтобы обеспечить стабильный поток краски,
обеспечить стабильное распыления и легкой смены краски;
5. Скорость подачи находится под контролем частоты преобразования, чтобы 
адаптироваться к разнообразным требованиям живописи.


