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Нагреватель картриджей

На практике иногда возникают ситуа
ции, когда необходимо произвес

ти дозирование с высокой скоростью 
материала, обладающего высокой вяз
костью. Простое повышение рабочего 
давления не даст желаемого результата 
и может привести к разбрызгиванию 
материала, особенно при дозирова
нии через иглу малого диаметра. Для 
повышения производительности в таких 
случаях применяют нагреватель кар
триджа, который позволяет повысить 
скорость дозирования материала путем 
понижения его вязкости при помощи 
нагревания.

Нагреватель состоит из блока уп
равления EZ TEM3 с двойным ПИД ре
гулятором температуры и собственно 
нагревателя (рис. 1). Нагреватели бы
вают двух типов: низкотемпературный 
BTH80 (до 80 °С) и высокотемператур

ный BTH200 (до 200 °С). Для достиже
ния наилучшего результата нагревате
ли следует применять с картриджами 
из нержавеющей стали, так как они 
обладают наилучшей теплопроводнос
тью. Нагреватели обеспечивают рав
номерный нагрев материала по всей 
длине картриджа вплоть до дозирую
щей иглы. ПИД регулятор обеспечивает 
быстрый, но без скачков температуры, 
нагрев картриджа и точное поддержа
ние температуры на протяжении всего 
рабочего времени. Параметры систе
мы нагревания картриджей EZ TEM3 
приведены в табл. 1.

ПоворотНый стол

Поворотный стол модели BTD300 
предназначен для дозирования 

материала по круговому шаблону. Ре
гулируемый угол наклона кронштейна 

позволяет наносить материал в трудно
доступные места. Дозирование может 
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Поворотный стол 
модели BTD–300рисунок 2

внешний вид блока управления 
нагревателем EZ TEM-3рисунок 1

таблица 1. Параметры системы нагревания картриджей EZ TEM-3

Параметр Значение

Тип индикатора 7сегментный светодиодный

Тонность установки температуры, °С 1

Тонность подержания температуры, % 0.3

Диапазон температур
BTH80 25–80

BTH200 25–200

Сеть питания 110–240 В, 50/60 Гц

Габариты (Ш × В × Г), мм 121 × 65 × 150

таблица 2.  Параметры поворотного стола модели BTD-300

Параметр Значение

Управление Ручное 
или автоматическое

Вертикальный ход кронштейна, мм 70

Скорость вращения, об/мин 0–60

Давление на входе, кгс/см2 5–7

Давление на выходе, кгс/см2 0.1–7

Габариты (Ш × В × Г), мм 290 × 574 × 325
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осуществляться с помощью картрид
жей или клапанов, смонтированных на 
кронштейне. Поворотный стол состоит 
из контроллера BTD300 и самого по
воротного стола с кронштейном для 
крепления картриджей или клапанов с 
рабочим материалом (рис. 2). Контрол
лер позволяет регулировать рабочее 
давление, скорость вращения заготов
ки, величину вертикального хода крон
штейна и угол наклона. Параметры по
воротного стола приведены в табл. 2.

системы ЗаПолНеНия 
картриджей

Системы заполнения картриджей 
предназначены для заполнения 

шприцов и картриджей объемом от 
5 см3 рабочим материалом, поставляе
мым в больших упаковках. Системы за
полнения картриджей изготавливаются 
двух типов:
• системы заполнения картриджей се

рии BST (рис. 3), предназначенные 
для работы с материалами малой 
вязкости;

• система заполнения картриджей 
модели PCP20F (рис. 4), предна

значенная для работы с материала
ми высокой вязкости.
Эти системы позволяют заполнять 

картриджи различного объема без об
разования пузырьков воздуха в рабо
чем материале и обеспечивают высо
кий уровень чистоты и безопасности. 
Рабочий материал может подаваться 
как из резервуара, так и прямо из 
заводской упаковки, которая помеща
ется в резервуар. Параметры систем 
заполнения картриджей приведены 
в табл. 3.

комПрессоры для доЗаторов 
и аксессуаров

Если на предприятии не организована 
централизованная воздушная линия, 

то для обеспечения работоспособнос
ти дозаторов, резервуаров и экстру
зионных систем применяют отдельные 
компрессоры. В программе поставок 
компании BAN SEOK PRECISION IND., 
CO., LTD. имеется два компрессора: 
BCOM28 и BCOM90. Малогабарит
ный безмасляный компрессор модели 
BCOM28 (рис. 5) предназначен для 
применения на мелкосерийных произ

водствах, в исследовательских и опыт
ных лабораториях, сервисных центрах, 
учебных заведениях, а также для домаш
него применения. Он обладает низким 
уровнем шума, малыми габаритами, 
удобен в применении и перемещении. 
Параметры компактного безмасляного 
компрессора модели BCOM28 приве
дены в табл. 4.

При необходимости обеспечения 
рабочим воздухом нескольких уст
ройств, например, при использовании 
нескольких дозаторов в составе дозиру
ющего робота, требуется компрессор с 
повышенной производительностью. Для 
этих целей применяется безмасляный 
компрессор повышенной производи
тельности модели BCOM90. Его пара
метры приведены в табл. 5.

дополнительную информа-
цию вы можете получить, обра-
тившись к официальному пред-
ставителю компании BAN SEOK 
PRECISION IND., CO., LTD — ооо 
«Филур Электрик, лтд»:

03037, г. киев,
ул. м. кривоноса, 2а, оф. 700,
тел.: (044) 249-34-06,
факс: (044) 249-34-77,
e-mail: asin@filur.kiev.ua,
http://www.filur.net,
http://www.payalnik.com.ua,
http://www.cleverhouse.com.ua

система серии BST 
для заполнения

картриджей материалом малой 
вязкости

рисунок 3 система модели 
PCP-20-F

для заполнения картриджей 
материалом высокой вязкости

рисунок 4

внешний вид 
компактного

безмасляного компрессора 
модели BCOM-28

рисунок 5

таблица 4.  Параметры компактного безмасляного 
компрессора модели BCOM-28

Параметр Значение

Мощность электродвигателя, л.с. 1/6

Производительность воздуха, л/мин 28

Давление на выходе, бар 5/7

Емкость ресивера, л 2.5

Габариты (Ш × Г × В), мм 310 × 300 × 280

Вес, кг 8.4

таблица 5.  Параметры компактного безмасляного 
компрессора модели BCOM-90

Параметр Значение

Материал ресивера SUS

Мощность электродвигателя, л.с. 3/4

Производительность воздуха, л/мин 90

Давление на выходе, бар 5/7

Емкость ресивера, л 6

Габариты (Ш × Г × В), мм 240 × 500 × 440
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