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1. Общее описание 

Порошковый питатель GTV типа PF, представляет собой систему,
предназначенную для систематического хранения и транспортировки или 
дозирования порошка.
Порошковый питатель состоит главным образом из порошкового бункера 
(дозировочного блока) и нижнего шкафа, который удерживает порошковый 
бункер и вмещает привод и ПЛК Siemens S7.
Порошковый бункер представляет собой автономный модуль и поэтому может
быть установлен на различные нижние шкафы или специальные конструкции в
зависимости от потребностей клиента.
Параллельно могут управляться 1, 2, 3 или 4 бункера для порошка (PF 2/1, PF
2/2, PF 3/3, PF 4/3 или PF 4/4). 
Каждый дозировочный блок также может быть оборудован системой взвешивания
(PF 1/1W, PF 2/2W, PF 3/3W; W = с весами).
Опционально порошковый питатель может быть оснащен панелью управления,
включающей сенсорную панель (TP 177A). Дополнительные опции:
нагревательные маты для поддержания определенной температуры
предварительно нагретого порошка во время процесса, контроллеры расхода 
газа для точной и воспроизводимой регулировки подачи газов и датчики уровня
для порошковых бункеров.
Кроме того, доступны бюджетные версии питателей (PF LC). Они включают в
себя карту управления двигателем для контроля скорости подающей пластины. 
Скорость отображается на простом дисплее только как фактическое значение.

1.1 Сферы применения 

Порошковый питатель может использоваться для термического напыления,
лазерной сварки или плазменной сварки дугой прямого действия. Устройство
используется для подачи исключительно порошковых материалов. Порошковый 
питатель должен эксплуатироваться только с аргоном/ азотом или гелием.
Кислород, водород и другие горючие газы не должны использоваться ни при 
каких обстоятельствах! Если порошковый питатель используется для
термического напыления, прежде чем зажигать горелку (например, перед
запуском GTV Top Gun и Diamond), убедитесь, что через порошковый питатель 
проходит достаточное количество газа-носителя. Также необходимо соблюдать 
инструкции по эксплуатации вашей горелки или вашей системы!
Если устройство планируется использовать для других целей и методов,
необходимо проконсультироваться со специалистами компании INNATECH и 
GTV!
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1.2 Технические характеристики

Порошковые питатели GTV: 

Тип 
Ширина

[мм] 
Высота 

[мм] 
Depth with 
desk [мм] 

Height with 
1,5l pots 

[мм] 

Height with 
5,5l pots 

[мм] 

PF 2/1 600 340 ca. 750 1635 1880 

PF 2/2 600 340 ca. 750 1635 1880 

PF 4/3 1200 400 ca. 800 1635 1880 

PF 4/4 1200 400 ca. 800 1635 1880 

PF 1/1W 600 850 ca. 1200 1820 1820 

PF 2/2W 600 400 ca. 800 1700 1945 

PF 3/3W 1200 400 400 1700 1945 

PF 4/4W 1200 400 400 1700 1945 

PF 2/1 LC 600 250 - 1635 1880 

PF 2/2 LC 600 250 - 1635 1880 

Доступные исполнения, опции и дополнения: 

Режимы работы: 

 Автономная работа: с кожухом пульта и сенсорным экраном TP177A

    Работа в системе: без кожуха пульта, внешнее управление

Порошковые бункеры: 
 

 Порошковый бункер мини - емкость 0,5 литра - GTV No: 402.810
 Порошковый бункер средний - емкость 1,5 литра - GTV No: 402.815 
 Порошковый бункер средний - высокое давление 15 бар - GTV No: 402.815HP15
 Порошковый бункер большой - емкость 5,5 литра - GTV No: 402.850 
 Порошковый бункер большой - высокое давление 15 бар - GTV No: 402.850HP15 

Двигатели мешалок: 

 версия с прямым подключением или с регулируемой частотой вращения
и интервальным переключателем

Нагревательные маты: 
 Нагревательный мат 75 Вт для среднего порошкового бункера емкостью 1,5 л
 Нагревательный мат 530 Вт для большого порошкового бункера емкостью 5,5 л

Контроль уровня порошка: 

 для среднего (1,5 литра) и большого (5,5 литра) порошкового бункера

Газ-носитель: 

 контроллер расхода поплавкового типа с возможностью регулировки
или без нее (вручную)

 электронный контроллер массового расхода, для гелия, аргона и/или
азота, опционально также переключаемый 

Электрическое соединение: 

 230В 50 Гц / 110В 60Гц 

Внешние интерфейсы:  

 сигнальные (аналоговые) или цифровые интерфейсы 0-10В
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1.3 Принцип и режим работы 

Резервуар для порошка может быть разделен на 2 зоны: контейнер и подающая 
пластина с прямоугольной кольцевой канавкой. 

Контейнер состоит из двойного конуса.
Верхняя половина первого конуса обеспечивает равномерное осыпание 
порошка; нижний конус предотвращает затвердевание порошка внутри
контейнера. Таким образом, это также предотвращает сегрегацию порошка, 
например, разделение крупных и мелких зерен или смеси порошков с различной 
плотностью. 

Второй конус расположен непосредственно под второй половиной первого. Он
обеспечивает постоянное равномерное заполнение прямоугольной кольцевой 
канавки в подающей пластине через так называемый распределитель. 

Распределитель распределяет порошок на одной высоте во вращающейся 
кольцевой канавке. При вращении подающей пластины канавка, заполненная 
порошком, проходит к выпускному отверстию на противоположной стороне 
контейнера. В этот момент поток транспортирующего газа забирает порошок 
через всасывающий механизм в форме сопла (так называемое вытяжное 
устройство), втягивая порошок из кольцевой канавки. Через антистатическую 
трубку порошок подается к горелке для напыления или лазеру. 

При точной настройке параметров вращающаяся канавка опорожняется 
полностью. Массовый расход порошка линейно пропорционален скорости
подающей пластины, которая регулируется в диапазоне 0 - 10 об/мин с шагом 
0,1.

Во время работы порошковый питатель находится под небольшим избыточным 
давлением (макс. 3,5 бар, по запросу до 8,5 бар). Всасывание является 
единственным выходом газа из порошкового питателя. Скорость выхода
порошка может регулироваться количеством газового потока. Однако есть 
минимальное количество газа, которое должно проходить через порошковый 
питатель для обеспечения непрерывного потока. 

Кроме того, существуют различные комплекты распределителей/ вытяжных 
устройств: L = текучий порошок и NL = нетекучий или плохо текучий порошок, 
а также некоторые специальные конструкции. Имеются подающие пластины 
с различной глубиной и шириной канавки (стандартная, лазерная, средняя и
микро) и соответствующие распределители/ вытяжные устройства. Таким 
образом, можно получить широкий спектр скоростей подачи (от 0,1 г до около 
300 г/мин) с очень высокой точностью подачи (±1%, относительно максимальной 
скорости расхода). Кроме того, доступны подающие пластины из разных 
материалов и с разной обработкой поверхности.
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Бункеры для порошка объемом 1,5 и 5,5 л оснащены встроенной мешалкой, 
которая приводится в движение подключаемым двигателем, установленным 
наверху контейнера.
Скорость вращения мешалки регулируется от 0 до 100%, в зависимости от
типа порошкового питателя. Мешалка вращается на выходе двойного конуса
на определенном расстоянии от распределителя и обеспечивает непрерывный 
поток слаботекучих порошков. Существуют разные типы мешалок (стандартные, 
штифтовые, пластинчатые) для регулирования порошковых питателей в 
соответствии с различными свойствами потока. 

Описание Размер канавки (глубина и ширина)

макро 3,2мм  x  16мм   = 51,2 мм² 

стандартный 1,2мм  x  16мм   = 19,2 мм² 
промежуточный 0,6мм  x  11мм   =   6,6 мм² 

лазерный 0,6мм  x    5мм   =   3,0 мм² 

микро 0,3мм  x  3,5мм  =   1,05 мм² 
ультра – микро 0,3мм  x    2мм   =   0,6 мм² 
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2. Декларация соответствия ЕС
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3. Примечания об опасностях 

Данный символ указывает на возможные опасности!

Важная рекомендация или дополнительная 
информация о системе!

Информация о системе: 

Никогда не используйте горючие или взрывоопасные 
газы для подачи порошка! 

Используйте только аргон, азот или гелий!

Техническое обслуживание или ремонт порошкового 
питателя должны осуществляться специалистами компании 

GTV или специально обученным персоналом. Перед 
использованием порошкового питателя внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией!

Используйте только неопасные порошковые материалы.
Внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности

порошка.

Опасность от резервуаров и труб под давлением!
Не открывать во время работы!

Риск вредного воздействия порошка!
При заполнении порошкового бункера используйте средства
защиты органов дыхания и обеспечьте хорошую вентиляцию!

Для наполнения используйте воронку!
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4.   Начало  работы 

 Визуальный осмотр на наличие повреждений

 Убедитесь, что порошковый питатель не представляет опасности и 
находится в горизонтальном положении.

 Подключите питание (230В/110В, 50Гц/60Гц)

 Подключите подачу газа-носителя.

 При необходимости добавьте внешние интерфейсы.

 Установите и зафиксируйте порошковый бункер, подсоедините 
порошковые шланги и засыпьте порошок с помощью воронки. Очистите 
прокладки и снова закройте крышку. (Дополнительное устройство - воронка 
GTV-№: 402.890)

 Подсоедините и подключите двигатель мешалки (при наличии).

 Включите главный переключатель.

 Теперь запускается контроллер, и инициализируется 

сенсорный экран (при наличии).

 Настройка параметров порошка в соответствии 

с требованиями клиента. (см. следующую главу).

 Сделайте тестовый прогон порошкового питателя, 

пока порошок не начнет выходить из сопел. 

Обратите внимание на удаление выходящего 

порошка. При необходимости используйте 

сборник.  

Обзор порошковых шлангов GTV 
(продаются по метражу)

Обзор доступных вариантов соединения для наших порошковых шлангов 
смотрите на стр. 37.

Версия Входное давление

с поплавковыми контроллерами расхода

Описание GTV No. 

Поток 1/8 дюйма 402.931 

Поток 3/16 дюйма 402.921 

PT шланг  4x6 мм 402.911 

с контроллерами массового расхода

мин. 2,0 бар

мин. 4,0 бар
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Установка порошковых бункеров: 

В некоторых версиях порошковый питатель оснащен зеленой кнопкой «set 

plate» («установить пластину»). При нажатии этой кнопки двигатель пластины 

начинает вращаться с заданной скоростью. В зависимости от положения 

шестерен между двигателем пластины и порошковым резервуаром может

случиться, что резервуар не установлен на порошковом питателе надлежащим 

образом. В этом случае включается переключатель для вращения шестерни в 

зацеплении, и порошковый бункер перемещается вниз. 

Если порошковый бункер установлен на порошковом питателе правильно, 

он обязательно должен быть зафиксирован. Блокировка не позволяет

резервуару соскальзывать во время процесса и обеспечивает надежную 

посадку на уплотнении. В контейнере для порошка предусмотрена боковая 

канавка, в которую вставляется фиксатор.

Структура панели управления(опция): 

На рисунке показана панель управления порошкового питателя 2/2. В центре расположена большая 

сенсорная панель Siemens для ввода и просмотра всех важных параметров процесса. Кнопки запуска и

остановки для линии порошка 1 расположены слева, кнопки для линии порошка 2 - справа. Если

порошковый питатель имеет более двух линий подачи порошка, предусмотрены дополнительные кнопки

(для запуска и остановки соответствующих линий).
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5. Работа с порошковымипитателями

Если у вас порошковый питатель класса LC (бюджетная версия) или на вашем устройстве нет

панели управления с сенсорной панелью, переходите к главе 5.2 на стр. 20. 

5.1  Порошковый питатель с панелью управления и сенсорным экраном 

5.1.1 Стартовое меню  

Кнопка «start» («пуск») дает доступ к главному меню. Здесь можно настроить 
все параметры процесса.

С помощью кнопки «setup» («настройка») вы можете получить доступ к меню 
настроек. Здесь можно выполнить все общие настройки.

Нажав кнопку «operating hours» («часы работы»), можно проверить время 
работы каждой порошковой линии и общее время работы системы.

Кнопка «system» («система») обеспечивает доступ к меню конфигурации.
Здесь задаются различные настройки экрана.

.
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5.1.2  Главное меню

В главном меню можно просматривать и изменять параметры процесса.
Показана соответствующая уставка и фактическая скорость вращения 
подающей пластины для соответствующей порошковой линии. В зависимости
от версии, порошковый питатель может быть оснащен меньшим количеством 
линий подачи порошка. 
Чтобы изменить скорость вращения подающей пластины, коснитесь окна
уставки. Появится поле для ввода числа. Введите желаемое значение скорости
и подтвердите его нажатием клавиши «Enter» («Ввод»). Текущие значения 
скорости отображаются на дисплее фактических значений.

Примечание: После запуска линии подачи порошка может пройти некоторое 
время, прежде чем запустится подающая пластина. Система управления не 
допускает вращения пластины до тех пор, пока газ-носитель не начнет течь 
стабильно (со встроенными контроллерами массового расхода мин. 1 л/мин).
Кроме того, в меню настройки можно установить свободно регулируемое 
время задержки запуска. Для этого см. Главу 5.1.5, стр. 15.
При нажатии кнопки «fault» («неисправность») отображаются текущие ошибки
или неисправности.
См. Главу 5.1.4, стр. 14.
Нажатие кнопки «mixer» («миксер») открывает меню для встроенных мешалок.
Для получения дополнительной информации см. Главу 6.1 на стр. 21.
Нажатие кнопки «esc» («выход») возвращает на начальный экран.

.
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5.1.3 Окна ввода

Чтобы изменить или отрегулировать параметры, откройте окно ввода числа, 
нажав на соответствующее поле установки. В верхней части поля отображается 
допустимый диапазон ввода. В данном примере: минимально допустимое
значение - 0,0; максимально допустимое значение - 10,0.

В зависимости от исполнения и модели можно ввести или изменить следующие
значения: 

Скорость вращения (подающая пластина):        0 - 3 об/мин или 0 - 10 об/мин 
Скорость вращения мешалки:          0 – 100 % 
Расход (газа-носителя):                                в зависимости от контроллера        

массового расхода, например, 0 - 30 л/мин 

Настройки должны быть подтверждены нажатием клавиши ввода. Контроллер 
принимает значение, и окно ввода закрывается. Окно ввода можно закрыть, 
нажав клавишу ESC. 
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5.1.4 Индикация неисправностей

Чтобы открыть окно, показанное выше, нажмите кнопку «fault»
(«неисправность») в главном меню. 
Здесь показываются текущие сообщения об ошибках. Неисправности,
которые больше не актуальны, удаляются из списка. В случае возникновения
неисправности в главном меню также отображается текстовое сообщение.
Вы можете вернуться в главное меню, нажав кнопку «esc» («выход»).

.
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5.1.5 Меню настроек 

Чтобы открыть окно, показанное выше, нажмите кнопку «setup» («настройка») в
главном меню. 
Здесь можно задать общие рабочие настройки.
В некоторых моделях устройством также можно управлять из внешней системы. 
Для этого требуется наличие соответствующих интерфейсов.
С помощью кнопки «stand alone»(«автономно») сигналы пуска и останова 
порошкового питателя можно переключать между «автономным режимом»
(внутреннее управление посредством кнопок на панели управления) и 
«дистанционным управлением» (внешнее управление через интерфейс). Эта 
функция учитывает команды пуска и останова только для соответствующей 
порошковой линии.
Кнопка «valve auto» («клапан авто») переключает клапаны и, возможно, также 
контроллер массового расхода между режимами автоматического и постоянного
открытия. 
Активен режим «Valve auto»: клапаны (в некоторых моделях также контроллеры
массового расхода) автоматически открываются и закрываются после запуска 
или остановки процесса. Активен режим «Клапан открыт»: клапаны (в некоторых
моделях также регуляторы массового расхода) открыты постоянно. Газ-носитель 
контролируется извне и впрыскивается в порошковый питатель.
С помощью кнопки «rpm intern» («об/мин, внутр.») управление скоростью 
вращения подающих пластин можно изменить с внутреннего на внешнее («rpm
external» («об/мин. внешн.»)) и наоборот. Целевая скорость вращения для
порошковых линий может быть установлена через внешний интерфейс или через
экран дисплея (внутренне).
При нажатии кнопки «limits» («пределы») отобразится следующая страница.

.
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5.1.6 Пределы 1 

С помощью полей «upper limits disc» («верхний предел для диска») можно
внести изменения в программное обеспечение двигателя подающей пластины. 
Эти поля предназначены для начальной настройки специалистами компании 
INNATECH и GTV, и вносить в них изменения запрещается. Кроме того, эта 
функция защищена паролем, и доступ к ней имеют только специалисты
компании INNATECH и GTV.
В соответствующих полях ввода «switch-on delay in seconds» («задержка 
включения в секундах») задается время задержки в секундах для каждого
порошкового бункера. Время устанавливается для задержки запуска подающих
пластин. Если кнопка пуска нажата, подается газ-носитель, и в порошковых
резервуарах и шлангах создается равномерное давление. По истечении 
времени пластина подачи начинает вращаться, и начинается подача порошка.
Для начала работы устанавливается задержка включения 3 секунды. Эти поля
защищены паролем для предотвращения несанкционированного доступа и 
могут использоваться только специалистами компании INNATECH и GTV.
При нажатии кнопки «limit 2» («предел 2») появляется следующее подменю.

.
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5.1.7 Пределы 2 

С помощью функции «disc factor» («коэффициент диска») можно выполнить 
калибровку уставок на соответствующем двигателе. Эти поля предназначены
для начальной настройки специалистами компании INNATECH и GTV, и вносить 
в них изменения запрещено. Кроме того, эта функция защищена паролем, и 
доступ к ней имеют только специалисты компании INNATECH и GTV. 
С помощью функции «disc factor» («коэффициент диска») можно выполнить 
калибровку отображения фактического значения на соответствующей 
порошковой линии. Эти поля предназначены для начальной настройки 
специалистами компании INNATECH и GTV, и вносить в них изменения
запрещено. Кроме того, эта функция защищена паролем, и доступ к ней имеют
только специалисты компании INNATECH и GTV.
Кнопка «esc» («выход») позволяет вернуться на предыдущую страницу меню.

.
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5.1.8  Время работы

При нажатии в пусковом меню кнопки «operating hours» («часы работы»)
появится следующий экран: 

В этом подменю можно проверить время работы каждой порошковой линии 
и общее время работы системы.
Часы работы различных порошковых линий могут быть установлены на ноль 
с помощью кнопки «reset» («сброс»). Использование этой функции позволяет,
например, воспроизвести часы работы некоторых изнашиваемых деталей 
или порошков.
Кнопка «esc» («выход») позволяет вернуться на предыдущую страницу меню.

.



Комплект оборудования, материалы и запасные части
для термического напыления

Инструкция питатель порошка V2.8 страница 19 из 50 

5.1.9 Система 

При нажатии в пусковом меню кнопки «system» («система») появляется
следующий экран: 

Здесь можно внести различные изменения в настройки системы, экрана и 
языка.

Яркость экрана можно отрегулировать до оптимальной, нажимая кнопки 
«increase contrast» («увеличить контраст») или «reduce contrast» («уменьшить 
контраст»).  

С помощью кнопки «touch calibration» («калибровка сенсорного экрана») можно
отрегулировать отклик сенсорного экрана. Для этого необходимо коснуться
соответствующих отметок. Калибровка завершается автоматически.

С помощью кнопки «Clean Screen 30 sec» («Очистка экрана 30 секунд»)
сенсорный экран можно отключить на полминуты. В течение этого времени 
экран можно очистить и касаться его, не вызывая нежелательного отклика. 
По истечении указанного времени снова появляется экран «Система». 

Нажатием кнопки «language» («язык») можно изменить язык системы. 

Кнопка «esc» («выход») позволяет вернуться на предыдущую страницу меню.

.
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5.2   Порошковый питатель класса LC (бюджетная версия)

Отрегулируйте скорость вращения пластины с помощью потенциометров в
передней части.

Нажмите соответствующую зеленую кнопку «START» («СТАРТ»), чтобы
начать процесс подачи для соответствующей порошковой линии. Подается
газ-носитель, и стол начинает поворачиваться. 

Для считывания и настройки расхода 
газа-носителя по бокам порошкового питателя 
установлены расходомеры для соответствующих 
линий с так называемыми поплавками. 
Поворачивая черные регулирующие клапаны, 
можно гибко регулировать поток 
газа-носителя. Текущий поток газа определяется 
с помощью поплавка.

Чтобы остановить процесс подачи, необходимо 
нажать соответствующую красную кнопку 
«STOP» («СТОП»).

С помощью переключателя 
«AUTO/MANUAL» («АВТО/ВРУЧНУЮ») 
переключаются режимы: 
«Control of External (CAR)» 
(«Внешнее управление (АВТО)») и 
«Internal Control (MANUAL)» 
(«Внутреннее управление» (ВРУЧНУЮ)». 
При выборе режима «АВТО» команды пуска 
и останова для каждой порошковой линии
передаются посредством 
децентрализованного управления 
порошковым питателем. 
В режиме «ВРУЧНУЮ» порошковый питатель 
может управляться только с помощью кнопок 
на самом устройстве.

С помощью переключателя «MIXER ON/OFF» 
(«МИКСЕР ВКЛ/ВЫКЛ») можно включать и выключать мешалку для каждой 
порошковой линии. 

Мешалка обеспечивает текучесть порошка и оптимальное заполнение канавки. 
Функция мешалки активна, только если включена соответствующая порошковая
линия.
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6. Опции 

6.1 Мешалки 

В некоторых моделях порошковый питатель также может быть оснащен 
мешалками с двигателями.

Двигатели мешалок включаются и выключаются в подменю «stirrer»
(«мешалка»). Отображается всегда текущий статус переключения. В данном
примере мешалки в настоящее время деактивированы. В некоторых типах
оборудования можно также регулировать скорость вращения мешалки). В этом
случае скорость регулируется от 0 до 100% через соответствующее поле ввода.

Мешалки GTV для порошковых бункеров объемом 1,5 л:

Описание GTV No. Изображение

„обычная“ 402.610 

„штифтовая“ 402.610-01 

„пластинчатая“ 402.610 B 

.
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6.2 Контроллеры массового расхода 

В некоторых моделях порошковые питатели также могут быть оснащены
контроллерами массового расхода. В некоторых версиях можно также 
переключаться между различными газами-носителями.

Если порошковый питатель оснащен контроллерами массового расхода и
возможностью переключения газа-носителя (аргон или азот), на основном
рисунке представлены соответствующие настройки. Газ-носитель выбирается с
помощью кнопок «nitrogen» («азот») или «argon» («аргон»). Правильный выбор
важен для управления контроллером массового расхода. Выбранный газ-
носитель всегда отображается на экране. В представленном примере 
активирован аргон.
С помощью полей ввода «l/min» («л/мин») можно установить требуемое 
целевое значение в литрах в минуту для соответствующей линии газа-носителя. 
Входной предел может изменяться в зависимости от используемого газа. 
Возможный диапазон ввода указан в верхней строке окна ввода числовых
значений.
Текущий поток газа-носителя для порошковой линии всегда отображается на 
правой панели. Если введенная уставка значительно отличается от
фактического значения, устройство подачи порошка отключается с сообщением
об ошибке.
Кроме того, в меню настройки целевые значения для газа-носителя (так же как 
для скорости вращения пластины) можно переключать между внутренним и
внешним режимом. Для этой цели предусмотрена кнопка «l/min internal» («л/мин 
внутр.») или «l/min externally» («л/мин внешн.») (по умолчанию: через внешнюю 
систему, через интерфейс). 
Если порошковый питатель имеет несколько линий подачи порошка (PF 4/3 или
4/4), для каждой добавочной линии газа-носителя могут быть предусмотрены
дополнительные поля выбора.

.
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6.3 Весы 

Некоторые порошковые питатели также могут быть оснащены функцией взвешивания. 
С помощью этой функции можно точно ввести и контролировать заданное значение 
количества порошка в граммах в минуту. Для этого порошковые бункеры
устанавливаются на весы, которые непрерывно регистрируют текущий вес порошкового 
бункера и соответствующим образом автоматически регулируют скорость подающей 
пластины. Поскольку эти весы имеют высокую точность и чувствительность,
порошковый питатель не должен перемещаться во время процесса. Кабель двигателя
мешалки и порошковые шланги не должны «тянуть» порошковый бункер, так как это 
приведет к искажению результатов измерения.
Чтобы отделить движения в порошковом шланге (возможно, вызванные роботом) от
порошкового резервуара, на порошковых питателях с весами установлены специальные 
передающие станции. К порошковым бункерам прикреплены очень легкие и гибкие 
силиконовые шланги, которые «передают» порошок к гибким порошковым шлангам с
помощью фиксированных углов. Смотрите также следующее изображение.

Порошковые бункеры установлены на подвижных установочных пластинах
весов. Красные зажимы с желтым кабелем обеспечивают заземление 
порошковых линий. Поскольку разъемы получают некоторый заряд при
транспортировке порошка, зажим отводит возникающие напряжения
непосредственно через заземление корпуса.
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Если устройство подачи порошка имеет функцию взвешивания,
соответствующие настройки можно ввести в подменю «scales» («весы»).

С помощью кнопки «gpm» («г/мин») для каждой порошковой линии можно 
переключать режим: контроль веса (г/мин) и контроль скорости вращения 
(«об/мин»). Если выбрана функция «gpm» (как показано выше), необходимо 
указать желаемые значения для требуемого количества порошка в граммах в 
минуту. Это можно сделать с помощью поля ввода «gpm». Поля вывода, 
расположенные справа, всегда отображают фактическое значение для 
соответствующего параметра. Уставки для скорости вращения пластины (только 
в режиме «об/мин») можно ввести в поле ввода «rpm». Поле ввода «lpm» («л/
мин») используется для ввода требуемого значения для потока газа-носителя 
(только для порошковых питателей с контроллером массового расхода).

С помощью поля ввода «starting speed» («пусковая скорость») можно задать
значение скорости вращения, до которой будет ускоряться подающая 
пластина после запуска. От этого значения контроллер может отклоняться 
только на один оборот в минуту при работе с контролем веса для достижения 
требуемого целевого значения в «граммах в минуту». С этой функцией
работоспособность весов может быть ограничена. Если пусковая частота
вращения не определена и установлено значение «0», система запускает так
называемый измерительный цикл. Это означает, что скорость вращения 
подающей пластины медленно повышается от нуля до тех пор, пока не будет 
достигнуто желаемое значение, и подача не будет осуществляться постоянно 
в течение двух минут. После этого в поле ввода автоматически сохраняется 
новая пусковая скорость. Если порошковый питатель запускается снова, 
контроллер автоматически рассчитывает пусковую скорость, необходимую
для быстрого достижения желаемой скорости подачи.

Текущий вес порошкового бункера отображается в нижней части меню. С
помощью кнопки «tare» («тара») значение на весах можно сбросить до нуля. 
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6.4  Нагревательные рубашки для порошковых бункеров 

В некоторых моделях порошковые бункеры могут быть оснащены 
нагревательными рубашками. Нагревательные рубашки используются для 
предварительного нагрева порошка для технологического процесса.

Если порошковый питатель оснащен нагревательными рубашками для 
порошковых резервуаров, в главном меню имеется соответствующая ссылка на
страницу меню «heating jackets» «нагревательные рубашки» (показана выше).
Здесь можно включать и выключать нагревательные рубашки для каждого 
порошкового бункера. Всегда отображается текущее состояние переключения. В 
показанном примере нагревательные рубашки для всех порошковых бункеров 
деактивированы.

Внимание! 
При включении температура нагревательных

матов может достигать 60°С!

Нагревательные рубашки могут быть «обернуты» вокруг порошковых бункеров 
с помощью натяжных пружин. Электропитание подключается через специальную
вилку. 

Существует два типа нагревательных рубашек: 

- обычная версия для 1,5-литровых порошковых 

резервуаров мощностью 75 Вт (GTV № 402.860)

- увеличенная версия для 5,5-литровых 
порошковых резервуаров мощностью 530 Вт 
(GTV № 402.865)

.
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6.5 Контроль уровня порошка 

В некоторых моделях питатель порошка также может быть оснащен инструментом 
для контроля уровня. Датчики определяют уровень в порошковых бункерах и
передают информацию системе управления. 

Если порошковый питатель оснащен датчиками уровня, 
их можно активировать («powder monitoring on»
(«включить контроль порошка»)) или отключить («powder
monitoring off» («выключить контроль порошка»)) в меню
настройки («setup»). Текущее состояние переключения 
отображается на экране настройки («setup»). Датчики
установлены на пластиковом кронштейне, который можно 
легко установить на желаемую высоту на порошковом 
резервуаре. Если уровень порошка в резервуаре падает 
ниже высоты подключенного датчика, на дисплее
появляется соответствующее сообщение об ошибке, 
которое указывает оператору установки на низкий уровень
порошка резервуаре. Датчики работают по принципу
бесконтактных выключателей и при необходимости могут 
быть перекалиброваны. 
Более подробную информацию об этом см. в прилагаемой
инструкции по эксплуатации датчиков.

.
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6.6 Датчики давления 

В некоторых моделях порошковый питатель также может быть оснащен 
датчиками давления. В этом случае датчики определяют давление газа-
носителя на входе и/или выходе. Затем соответствующее давление
отображается на экране и контролируется контроллером. 

Текущее давление для соответствующей линии газа-носителя можно посмотреть
в подменю «pressure» («давление»). В зависимости от модели может 
отображаться только входное, только выходное давление или оба значения.

Если выходное давление неконтролируемо возрастает, порошковая линия 
отключается с сообщением об ошибке «Output pressure line X too high!»
(«Слишком высокое выходное давление в линии X!»). Эта предохранительная 
функция защищает порошковый резервуар и шланги от опасного избыточного 
давления. 

Если входные датчики не обнаруживают приложенного давления, конвейер 
не может быть запущен. Если порошковый питатель не оснащен датчиками
давления, допустимые пределы контролируются реле давления и устройством 
сброса избыточного давления. Эти значения не отображаются на экране.
Если порошковый питатель имеет более двух линий подачи порошка, другие
линии подачи порошка отображаются в меню. 

С помощью кнопки «esc» («выход») можно вернуться на предыдущую страницу
меню.

.
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7. Техническое обслуживание и чистка 

7.1 Рекомендации по безопасности при проведении технического 

обслуживания  и чистки 

Порошковый питатель имеет низкую изнашиваемость и требует минимального 
обслуживания и ухода. Тем не менее, регулярная очистка от пыли в процессе 
термического напыления имеет важное значение. При этом необходимо 
соблюдать следующие правила техники безопасности: 

Используемые порошки могут быть опасны! 
При работе с порошками соблюдайте меры 

предосторожности.

Будьте осторожны при очистке, заполнении и опорожнении порошкового 

питателя! 

Носите респиратор и защитные очки! 
Не вдыхайте пыль! 

Используйте подходящую воронку для наполнения и 
опорожнения порошковых резервуаров.

Очистка пыльных поверхностей при 
неблагоприятных обстоятельства может 

привести к взрывам пыли. Это относится, в 
частности, к металлической пыли.

По возможности не допускайте распространения 
порошка в рабочей зоне.

Образующаяся пыль должна устраняться напрямую.

Убедитесь, что чувствительные компоненты 
(сенсорный экран, электрические компоненты и весы) 

не соприкасаются с порошком.

Утилизируйте бутыли от порошка надлежащим образом.
Остатки порошка или его небольшие количества 

должны утилизироваться отдельно.
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7.2 Чистка 

При чистке порошкового питателя необходимо строго соблюдать приведенные 
выше правила техники безопасности! Перед чисткой выключите порошковый 
питатель и выньте вилку из розетки.

Поверхности следует очищать ежедневно. В частности, следует регулярно
удалять пыль и отложения порошка. Это позволит избежать образования 
плотных слоев пыли и грязи. Для предварительной очистки порошкового
питателя всегда используйте промышленный пылесос. С его помощью можно
также удалить остатки порошка из труднодоступных мест. 

После этого поверхности можно протереть
влажной тканью. Не допускайте попадания
жидкостей (моющих средств, воды и т. п.)
в отверстия или на электрические компоненты.
Не используйте абразивные чистящие средства!

Для очистки сенсорного экрана во время работы
используйте функцию «Очистка экрана 30 с».

С помощью этой функции экран можно отключить на 30 секунд. Сенсорный 
экран можно очистить с помощью промышленного средства для чистки экранов.
 
Не используйте абразивные чистящие средства!

Если порошковые резервуары оснащены нагревательными рубашками 
(устанавливаются опционально), некоторые компоненты могут нагреваться.
Подождите, пока они остынут.

Если используются разные порошки, пустой порошковый резервуар необходимо
очищать перед каждой сменой порошка, чтобы предотвратить смешивание 
нового порошка с остатками использовавшегося ранее. Инструкции по очистке 
порошкового бункера см. в главе 7.4 на стр. 31.

В некоторых моделях порошковый питатель может быть оснащен вентилятором.
Может потребоваться регулярная очистка фильтров во впускных и выпускных 
отверстиях. Откройте небольшие зажимы по бокам порошкового питателя и 
аккуратно снимите закрывающую сетку. Внутренние фильтрующие маты можно
очистить сжатым воздухом или полностью заменить.

http://www.google.de/imgres?start=265&biw=1204&bih=623&tbm=isch&tbnid=CeBdw724wyUrvM:&imgrefurl=http://www.welle.com/service/reinigung-pflege.html&docid=Lpbyjx52ajapWM&imgurl=http://www.welle.com/uploads/pics/Reinigung_Content.jpg&w=435&h=255&ei=CMFKUtv5HsmOswaPlYCoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=67&dur=1202&hovh=172&hovw=293&tx=76&ty=90&page=12&tbnh=152&tbnw=259&ndsp=25&ved=1t:429,r:78,s:200,i:238
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7.3 Газонепроницаемость 

Помимо регулярной очистки, необходимо также периодически проверять 
газонепроницаемость.
Самый простой и быстрый способ проверки газонепроницаемости - это опрессовка.
Для этого необходимо закрыть порошковый резервуар и подать газ-носитель под 
давлением. Манометр быстро укажет на любые потери давления. Для определения 
критических точек используйте промышленный спрей для обнаружения утечек. Даже 
небольшие утечки в системе, особенно в порошковом резервуаре, часто приводят к
потере скорости подачи порошка. Поэтому очень важно производить опрессовку 
регулярно. 
Для опрессовки порошковых резервуаров действуйте следующим образом:

       ·  Отсоедините порошковый шланг от порошкового бункера 

· Закройте разъем для порошкового шланга на порошковом бункере

манометром (например, манометром GTV; артикул №: 402.945)

·  Откройте «главное меню» на сенсорном экране (только для

порошкового питателя с панелью управления). Если имеется несколько 

линий подачи порошка, выберите соответствующую линию и установите

расход газа-носителя примерно на 4-5 литров в минуту.

·  Для порошковых питателей без панели управления: установите

расход газа-носителя примерно на 4-5 литров в минуту.

·  Примечание: Установите номинальные значения скорости вращения пластины и расхода г/

мин для всех порошковых линий на 0, чтобы предотвратить запуск подающих пластин. 

·  Включите соответствующую порошковую линию с помощью кнопки «powder start» («пуск

порошка»).

·  Теперь газ-носитель будет поступать в порошковый резервуар, но без порошка, поскольку 

подающие пластины не вращаются.

·  Поскольку порошковый бункер полностью закрыт и герметичен, создается давление, которое 

считывается манометром.

·  Через некоторое время устройство подачи порошка отключается с сообщением об ошибке 

«Output pressure powder line X too high» («Слишком высокое выходное давление в порошковой 

линии X)». Если порошковый питатель не имеет панели управления, отключите 

соответствующую линию под давлением макс. 3 бар (малый порошковый бункер) или 1 бар 

(большой порошковый бункер) с помощью соответствующей кнопки «stop». 

· Теперь давление в резервуаре отображается в подменю «pressure» («давление») (для 

порошковых питателей с датчиком давления) или на подключенном манометре.

·  Наблюдайте за давлением на протяжении не менее 15 минут. В случае обнаружения 

большого перепада давления (более 0,2 бар в течение 15 минут), порошковый бункер следует

обработать специальным спреем для обнаружения утечек. В месте утечки образуются крупные 

пузыри.

·  В большинстве случаев утечка может быть устранена путем замены уплотнительного

кольца. Из-за попадания грязи или износа уплотнительные кольца со временем становятся 

пористыми. Подходящие запасные уплотнительные кольца можно найти в нашем списке 

запасных частей.
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7.4 Опорожнение порошкового бункера

Для очистки или замены порошка порошковый резервуар необходимо
периодически опорожнять. Это можно сделать двумя способами:

1. Если в резервуаре осталось мало порошка, порошковый 
питатель запускается и работает до тех пор, пока оставшийся порошок не будет
подан в соответствующий ящик для порошка. Для этого конец порошкового
шланга вставляется в соответствующий ящик для порошка. Во время этого
процесса проблемой может стать образование пыли. При подаче порошка из 
шланга обратно в контейнер часть порошка поднимается вверх, и образуется 
пыль. По этой причине данную операцию следует выполнять только перед 
хорошо работающим аспиратором, который сразу всасывает поднимающуюся 
пыль.

2. Когда в порошковом резервуаре остается большее количество
порошка, порошковый резервуар можно извлечь из порошкового питателя и 
затем опорожнить.
Для этого следует отсоединить порошковый шланг и любой подключенный 
кабель двигателя мешалки. После открытия фиксатора порошкового резервуара 
весь резервуар можно снять движением вверх. Затем необходимо открутить 
крышку (возможно, со встроенным двигателем мешалки). Крышка порошкового
резервуара герметизирована уплотнительным кольцом. Теперь это
уплотнительное кольцо необходимо осторожно удалить из верхней канавки.
Затем остаток порошка можно высыпать обратно в ящик для порошка с помощью 
соответствующей воронки. Внимание: Используйте респиратор! Порошок
может представлять опасность. При засыпании порошка образуется  
пыль. Данную операцию следует выполнять только перед хорошо
работающим аспиратором.

После того, как бункер для порошка опорожнен, его необходимо разобрать и 
очистить, прежде чем засыпать новый порошок. Разборка порошкового бункера 
описана в следующей главе.



Комплект оборудования, материалы и запасные части
для термического напыления

Инструкция питатель порошка V2.8 страница 32 из 50 

7.5 Разборка порошкового бункера

Чтобы разобрать порошковый резервуар, необходимо снять с него крышку /двигатель 
мешалки. Крышка порошкового резервуара герметизирована уплотнительным кольцом.
Теперь это уплотнительное кольцо необходимо осторожно удалить из верхней 
канавки. Затем порошок должен быть высосан/ высыпан из резервуара.
Внимание: Используйте респиратор! Порошок может представлять опасность! 

Обеспечьте надлежащую аспирацию!

Когда из резервуара будут удалены последние остатки порошка, нижнюю часть 
контейнера необходимо демонтировать. Для этого необходимо ослабить и вынуть 
шесть установочных винтов. Теперь верхнюю часть порошкового бункера можно
поднять.

Нижняя часть содержит распределитель/вытяжное устройство и подающую пластину.
Там также могли скопиться остатки порошка. Верхнюю
часть бункера для порошка можно продуть сжатым
воздухом. Нижняя часть также может быть
очищена сжатым воздухом.
Распределители и вытяжные устройства, а
также уплотнительные кольца следует
регулярно проверять на предмет износа
(визуальный осмотр) и при необходимости заменять.
После очистки бункер для порошка можно установить снова. Необходимо обеспечить 
правильную посадку уплотнительных колец.

Внимание: Не смазывайте уплотнительные кольца и уплотнения вала 

Кроме того, перед сборкой необходимо проверить положение распределителя и 
вытяжного устройства. 

После сборки и, возможно, установки новых запасных частей или 
уплотнительных колец, порошковый резервуар необходимо обязательно
проверить на наличие утечек (см. Главу 7.3).
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7.6 Настройка выходного ограничителя (402.552) 

Напыляемые порошки имеют различные свойства, поэтому ограничитель 
на выходе необходимо установить в соответствии с используемым
порошком.

Чтобы лучше понять процесс, описанный ниже, см. рисунок на стр. 39.
Выполните следующие действия:

·  Опорожните порошковый бункер (см. главу 7.4 на стр. 31)
·  Ослабьте штифты с резьбой (402.562) и вытяните наполнительное 
устройство (402.553) из контейнера для порошка.
·  Поворачивайте держатель мешалки (402.559), пока не отрегулируете 
желаемый зазор между контейнером для порошка и выходным
ограничителем. 

по часовой стрелке        зазор уменьшается (расход порошка уменьшается)  

против часовой стрелки  зазор увеличивается (расход порошка увеличивается)

·  Проверьте все видимые уплотнительные кольца на чистоту и 
наличие повреждений.
Незамедлительно заменяйте поврежденные уплотнительные кольца, 
так как они могут стать причиной неисправности порошкового
питателя.

· Вставьте наполнительное устройство обратно в контейнер для 
порошка и прикрутите порошковый бункер на место с помощью 
штифтов с резьбой.

Обратите внимание на точность установки приспособления для 
наполнения.

Обратите внимание, что радиальная часть держателя мешалки 
(402.559) должна закрывать три открытые вертикальные трубы при 
установке, чтобы в них не попадал порошок. 

·  Выполните пробный запуск и проверьте порошковый питатель на 
наличие утечек (см. также главу 7.3 на стр. 30).

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в
компанию INNATECH или GTV. 
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8. Изнашиваемые детали 

При чистке всегда проверяйте состояние изнашиваемых деталей. Изнашиваемые детали - 

это, в частности, уплотнительные кольца, распределители, вытяжные устройства и подающие 

пластины.

Особенно важны уплотнительные кольца. Порошок и износ/ трение (при открывании и 

закрывании порошкового резервуара) вызывают большие нагрузки на уплотнительные кольца.

Если уплотнительное кольцо протекает или повреждено, его необходимо немедленно заменить 

новым, поскольку утечки порошка из резервуаров приводят к снижению скорости подачи и, в 

худшем случае, к засорению порошковых шлангов. Следует особенно внимательно следить 

за уплотнительными кольцами на переходе газа-носителя между корпусом и порошковым 

бункером. Из-за частой смены порошковых резервуаров эти уплотнения изнашиваются более 

интенсивно. Эти два уплотнительных кольца (арт. № GTV 402.564) следует проверять на 

предмет повреждений после каждой смены порошкового резервуара и при необходимости 

заменять.

Распределители, вытяжные устройства и подающие пластины изнашиваются 
по-разному в зависимости от использования и типа порошка. В частности,
грубый порошок сокращает срок службы распределителей и вытяжных 
устройств. Поэтому важно регулярно контролировать эти компоненты.
Установленных пределов износа не существует. Тем не менее, на износ 
распределителя, вытяжного устройства или подающей пластины могут 
указывать следующие признаки.

- Скорость подачи постепенно уменьшается, несмотря на постоянную частоту 
вращения пластины.

- Направляющие выступы в нижней части распределителя или вытяжного 
устройства практически полностью изношены или сильно повреждены.

- Канавка подающей пластины заполняется необычно неравномерно. Например,
порошок осаждается только в середине или на внешних поверхностях. 

- Перед вытяжным устройством образуются комки, которые не удаляются. 

- В канавке подающей пластины за вытяжным устройством остается порошок,
который не удаляется полностью. 

- В канавке подающей пластины слишком много порошка; порошок не удаляется 
из канавки равномерно

Перечень распределителей, вытяжных устройств и подающих пластин можно 
найти в нашем каталоге дополнительных принадлежностей в приложении и 
в следующем списке деталей. 
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9. Запасные части и чертежи

9.1 Распределители и вытяжные 
устройства
№ № GTV артикула Описание 

1 402.567 Spreader / exhauster set NL, including: 

1.1 402.566 Exhauster NL 

1.2 402.565 Spreader NL 

2 402.555 Spreader / exhauster set L, including: 

2.1 402.557 Exhauster L 

2.2 402.556 Spreader L 

3 402.5582 Spreader / exhauster set laser, including: 

3.1 402.5562 Exhauster laser 

3.2 402.5572 Spreader laser 

4 402.590 Spreader / exhauster set intermediate, including: 

4.1 402.588 Exhauster NL 11/0,6 

4.2 402.589 Spreader NL 11/0,6 

5 402.594-01 Spreader / exhauster set micro, including: 

5.1 402.593-01 Exhauster NL 3,5/0,3 

5.2 402.592-01 Spreader NL 3,5/0,3 

6 402.594 Spreader / exhauster set ultramicro, including: 

6.1 402.593 Exhauster NL 2/0,3 

6.2 402.592 Spreader NL 2/0,3 

7 402.594-9 Spreader / exhauster set macro, including: 

7.1 402.593-9 Exhauster 16/3,2 

7.2 402.592-9 Spreader 16/3,2 

8 402.580 Exhauster NL 601 16/1,2 

9 402.581 Spreader NL 601 16/1,2 

10 402.582 Spreader L 55° 16/1,2 

11 402.583 Spreader NL 55° 16/1,2 

12 402.591 Spreader NL 55° 11/0,6 
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9.2 Подающие пластины 

№ № GTV артикула Описание 

1 402.533 Feeder plate standard 

2 402.533G Feeder plate 16 mm x 1,2 mm (blasted) 

3 402.533S Feeder plate 16 mm x 1,2 mm (steel) 

4 402.533SG Feeder plate 16 mm x 1,2 mm (steel blasted) 

5 402.5332 Feeder plate laser 

6 402.5332S Feeder plate laser (steel) 

7 402.5332ES Feeder plate laser (stainless steel) 

8 402.585-30 Feeder plate 3,5/0,3 

9 402.585-30S Feeder plate 3,5/0,3 (steel) 

10 402.585-30ES Feeder plate 3,5/0,3 (stainless steel) 

11 402.585-25 Feeder plate 2/0,3 

12 402.585-25S Feeder plate 2/0,3 (steel) 

13 402.585-25ES Feeder plate 2/0,3 (stainless steel) 

14 402.533-10 Feeder plate 16/3,2 

15 402.587 Feeder plate 11/0,6 

9.3 Мешалки 

№ № GTV артикула Описание 

1 402.610 Stirrer 1,5 ltr. 

2 402.610-01 Stirrer 1.5 ltr. with pins 

3 402.610B Stirrer 1,5 ltr. with lamella 

4 402.610-5 Stirrer 5,5 ltr. 

5 402.610-01-5 Stirrer 5,5 ltr. with pins 

6 402.610-5B Stirrer 5,5 ltr. with lamella 

9.4 Уплотнительные кольца

№ № GTV артикула Описание 

1 402.519 O-ring 

2 402.520 O-ring 

3 402.521 O-ring 1,5 ltr. 

4 402.521-5 O-ring 5,5 ltr. 

5 402.522 O-ring 

6 402.523 O-ring 

7 402.564 O-ring gas injector 

8 402.568 O-ring 

9 402.569 O-ring 

10 402.599 O-ring set 1,5 ltr. compl. 

11 402.599G O-ring set 5,5 ltr. compl. 
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9.5 Другие запасные части 

№ № GTV артикула Описание 

1 402.511 Plug for stirrer motor 

2 402.530 Cover for stirrer motor 

3 402.602 Hollow set screw 

4 402.508 Stirrer motor 

5 402.554 Cover for powder hopper with motor 

402.554HP15 Cover for powder hopper with motor HP15 

6 402.604 Locking cover (for powder hopper) 

402.604HP15 Locking cover (for powder hopper) HP15 

7 402.606 Woodruff-key 

8 402.607 Spring washer M5 

9 402.608 Fillister head screw 

10 402.524 A + P radial seal ring form AS 

11 402.562 Special screw 1,5 ltr. 

12 402.562-5 Special screws 5,5 ltr. 

13 402.553 Filler support 1,5 ltr. 

14 402.553-5 Filler support 5,5 ltr. 

15 402.601 Coupling  (including pos.17+18) 

16 402.527-5T Feeding cone 5,5 L blue 

17 402.510 Coupling bore hole 

18 402.614 Hollow set screw 

19 402.615 Bore hole 

20 402.617 Hollow set screw 

21 402.559 Holder complete1,5 ltr. 

22 402.559-5 Holder complete 5 ltr. 

23 402.551 Tube 1,5 ltr. 

402.551HP15 Tube 1,5 ltr. HP15 

24 402.551-5 Tube 5,5 ltr. 

402.551-5HP15 Tube 5,5 ltr. HP15 

25 402.558 Bushing 

26 402.552 Damper 

27 402.621 Fillister pin 

28 402.561 Pressure levelling pipe 1,5 ltr. 

29 402.561-5 Pressure levelling pipe 5,5 ltr. 

30 402.527 Feeding cone 1,5 ltr. 

31 402.527-5 Feeding cone 5,5 ltr. 

32 402.626 Fillister screw 

33 402.544 Ring (aluminium) for powder hopper plate 

34 402.528 Holder for exhauster 

35 402.550 Cover plate 

36 402.550HP Cover plate - modified 

37 402.635 Hollow set screw 

38 402.532 Shaft for feeder plate 
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№ № GTV артикула Описание 

39 402.517 spring special 

40 402.526 main housing 

41 402.516 A+P radial seal ring 

42 402.513 bearing 

43 402.560 bushing 

44 402.529 extension to main housing 

45 402.648 bearing 

46 402.629 locking ring  

47 402.542 drive shaft 

48 402.651 key 

49 402.536 A+P radial seal ring 

50 402.543 bearing cover 

51 402.655 fillister screw 

52 402.509 coupling “2-parts” with screw 

53 402.656 gear bore  
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9.6 Порошковые шланги, фитинги и принадлежности

№ № GTV артикула Описание 

1 402.931 Nylaflow powder hose 1/8" (without fittings) 

2 402.960 Swivel nut for nylaflow nipple 1/8“ 

3 402.959 Nylaflow nipple mount 1/8" 

4 402.962 Nylaflow nipple 1/8“ 

5 402.921 Nylaflow powder hose 3/16“ (without fittings) 

6 402.951 Holder for nylaflow nipple 3/16“ 

7 402.952 Nylaflow nipple 3/16“ 

8 402.958 Nipple 45° for nylaflow hose 3/16“ 

9 402.953 Nipple 90° for nylaflow hose 3/16“  

10 402.535 Connector UNF for exhauster 

11 402.535-1 Seal for connector 

12 402.950 Straight screwing 

13 402.957 Adapter 1/8” x 6/4 mm 

14 402.880 Hose 4 x 6 mm 

15 400.003Q Pinch valve 

Изображения соединительных деталей:

402.960 402.959 402.957 402.962 402.535 

402.952 402.953 402.958 402.951 402.950 
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9.7 Порошковый бункер 1,5 л в разобранном виде
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9.8 Порошковый бункер 5,5 л в разобранном виде
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9.9 Двигатель мешалки в разобранном виде
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10. Выявление неисправностей и устранение проблем

Сообщение об ошибке: Вероятные причины: Рекомендуемые меры:

Слишком низкое
входное

давление в
порошковой
линии «Х»

- Нет подачи газа-носителя.

- Нагнетающее давление в подающей

линии слишком низкое.

- Не подключен штекер

переключателя  входного давления

или датчика.

- Обеспечьте подачу газа-носителя.

- Медленно увеличивайте входное

давление

- Подсоедините переключатель

входного давления или датчика 

Слишком
высокое

выходное
давление в
порошковой
линии «Х»

- Порошковые шланги засорены, 

перекручены или пережаты.

- Слишком высокий уровень подачи

газа-носителя, поэтому превышено

максимально допустимое давление

на выходе.

- Проверьте консистенцию порошка в

шлангах.

- Устраните возможные засоры  и

прочистите шланги.

- Замените поврежденные шланги.

- Проверьте параметры; возможно, 

скорость газа-носителя слишком

высокая.

Ошибка
двигателя

пластины «Х»
ОО

- Штекер двигателя пластины не
подключен.

- Двигатель пластины поврежден.

- Подключите штекер двигателя пластины.

- Обратитесь в компанию INNATECH 

либо GTV. При необходимости замените

двигатель пластины 

Слишком низкий расход

газа в линии «Х»

- Для газа-носителя установлено слишком
низкое значение  (параметр)

- Засорен порошковый шланг.

- Проверьте параметры расхода газа-
носителя.

- Проверьте порошковые шланги.

Ошибка
двигателя

мешалки «Х»

- Двигатель мешалки поврежден.

- Поврежден щит управления двигателя

или отсутствует питание для карты

управления

- Сработал предохранитель двигателей

мешалок.

- Проверьте функционирование двигателя

мешалки.

- Проверьте предохранители в ящике

управления.

- Возможно, необходимо заменить щит

управления двигателя.

Ошибка контроллера 
массового расхода в
линии «Х»/ Ошибка 
датчика в линии «Х»

- Возможно, поврежден 
контроллер массового 
расхода.

- Проверьте контроллер массового 
расхода, при необходимости 
замените.
- Обратитесь в компанию 
INNATECH или GTV.

Ошибка регулятора 

контроллера массового 

расхода в линии «Х»

- Контроллер не достигает установки.

- Нет входного давления или 

засорена порошковая линия.

- Проверьте подачу газа-носителя.

- Проверьте порошковую линию на 

наличие засоров.

Порошковый
бункер «Х» пуст

- Активирован индикатор уровня 

порошка, и порошковый резервуар 

пуст.

- Отключите индикатор уровня 

порошка или засыпьте порошок.
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Рекомендации по выявлению и устранению неисправностей
порошковых питателей:

1. Дозирующий диск порошкового резервуара заполняется
неравномерно. 

Вероятная причина: Рекомендуемые меры 

Порошок не сухой.  

Недостаточно сухой порошок может вызвать 

проблемы во время подачи. Порошок 

прилипает, и в порошковом бункере 

образуются комки. Это делает точную

дозировку невозможной. Используйте для 

подачи только сухой порошок.

Несовместимые распределители 
или вытяжные устройства.

Убедитесь, что используется подходящий

распределитель и вытяжное устройство. Существуют 

разные типы подающих пластин, распределителей и 

вытяжных устройств, которые выбираются в зависимости 

от необходимого расхода. Проверьте распределитель/

вытяжное устройство на наличие повреждений или 

износа. При необходимости замените соответствующие 

детали.

Не вращается двигатель мешалки.

Проверьте, не отключен ли соответствующий

двигатель и не имеет ли он повреждений. 

Используйте подходящую мешалку, в

зависимости от используемого порошка. В

некоторых версиях может быть активировано 

интервальное управление мешалки. При 

необходимости проверьте эти настройки.

Неправильно установлен выходной
ограничитель в воронке.

Выходной ограничитель (белый конус) управляет 

расходом порошка и регулируется в зависимости 

от его типа. Для сыпучего порошка конус должен 

быть повернут вниз, чтобы отверстие уменьшилось. 

Для слабосыпучих порошков конус должен быть 

повернут вверх, чтобы отверстие увеличилось.
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2. Подающая пластина опорожняется не полностью или
перед вытяжным устройством образуются скопления
порошка 

Вероятные причины: Рекомендуемые меры:

Установлено слишком низкое 
значение расхода газа-носителя.

Газ-носитель “всасывает” порошок из вращающейся 

подающей пластины и забирает из порошкового 

бункера. Если количества газа-носителя 

недостаточно, чтобы захватить весь порошок, на 

подающей пластине или перед вытяжным

устройством остается небольшое количество 

порошка. Поэтому необходимо проверить и при 

необходимости откорректировать настройки расхода 

газа-носителя. 

Износ распределителя,
вытяжного устройства и/или 

подающей пластины.

Убедитесь в том, что используется правильный

распределитель и вытяжное устройство. Проверьте 

распределитель/ вытяжное устройство и подающую

пластину на наличие повреждений или износа. При 

необходимости замените соответствующие детали.

Не герметичен порошковый бункер.

Негерметичный порошковый бункер может стать 

причиной проблем с подачей. Часть газа-

носителя может вытекать из порошкового бункера 

и, как следствие, он не сможет подхватывать и 

переносить порошок. Проверьте порошковый

бункер на наличие утечек.

Поврежден или засорен 
порошковый шланг.

Проверьте порошковые шланги на целостность 

и наличие повреждений. Засорение или 

повреждение шлангов может привести к 

скапливанию остатков порошка в бункере. При 

необходимости замените шланги.

Неправильно отрегулирована 
скорость вращения пластины. 

Подающая пластина транспортирует порошок от 

распределителя к вытяжному устройству. При изменении 

скорости вращения пластины может подаваться либо 

больше, либо меньше порошка. Если двигатель пластины

вращается слишком быстро, порошок не удаляется 

полностью. Проверьте соотношение между скоростью

вращения и газом-носителем. 



Комплект оборудования, материалы и запасные части
для термического напыления

Инструкция питатель порошка V2.8 страница 50 из 50 

Если приведенные выше рекомендации и информация не 
помогли решить возникшую проблему, обратитесь в компанию
INNATECH - официального представителя GTV.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт:

 

Здесь вы можете найти информацию о продукте, загрузки и листы данных. 

GTV Verschleißschutz GmbH 

 

_________________________________________________________________ 

Производитель оставляет за собой право постоянно совершенствовать свою
продукцию. Связанные с этим изменения могут быть внесены без
непосредственного описания в данном руководстве. Таким образом,
информация, представленная в настоящем документе, может не отражать 
нынешнюю техническую конструкцию. Иллюстрации могут отличаться от 
оригинала. Производитель гарантирует только пригодность для целевого 
назначения изделия. Кроме того, производитель не несет ответственности за 
любой возникший прямой или косвенный ущерб.


