
Один контроллер для различных процессов

GTV 
КОМПАКТНАЯ 
СЕРИЯ



GTV КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ
 

 ▪ Проволочное газопламенное напыление 15Е, 5К, 7К
▪ Порошковое газопламенное напыление 6P, USJ, MSJ
▪ Высокоскоростное килородно-топливное напыление (HVOF) с 
воздушным охлаждением GLC, GLC ID, Typhoon
▪ Высокоскоростное килородно-топливное напыление (HVOF) с 
водяным охлаждением Top Gun, DJ, Jet Kote
▪ Плазма P2, 3MB, 9MB, F4/F6, SG100    
▪ Плазма ID F1, 11MB
▪ Комбинированное VOF/проволочное газопламенное /порошковое 
газопламенное

Эргономичный блок оператора содержит 

полный электрический блок управления, 

состоящий главным образом из ПЛК 

Siemens типа S7 и операторской панели 

Siemens TP177.

Регулирование и управление 

параметрами напыления 

осуществляются посредством 

сенсорного экрана Операторской 

панели.

Фактическое управление оборудованием 

осуществляется с помощью 

сверхпрочных кнопок и клавиш. Простой 

и четкий 16-цветный 5,7-дюймовый 

монитор дает возможность с легкостью 

контролировать процесс. Операторская 

панель позволяет сохранять более 100 

наборов параметров напыления.

Встроенный, но изолированный 

газовый шкаф содержит компоненты 

для управления газом по замкнутому 

контуру, а также для управления 

сжатым воздухом. Кроме того, 

встроенный блок подачи порошка 

совместим с серией GTV PF. Бункер 

(доступны объемы 0,3, 1,5 и 5,5 литра) 

заменяется быстро и легко.

Компактный контроллерный блок GTV представляет собой 

мобильный контроллер для управления массовым потоком 

газа по замкнутому контуру и функциональный блок для 

следующих процессов термического напыления:



Размеры: 600 x 600 x 1.000мм

Вес: 140 кг

Напряжение: 230В/50Гц  / 110В/60Гц

Контроллер: Siemens S7-300
Дисплей: Siemens TP 177

Управление газом:
Управление массовым 
расходом  по замкнутому 
контуру

Устройство газосигнализации В комплекте

Технические данные

GTV CompaCT SerieS
 

Шкаф управления ПЛК             Газорегуляторный шкаф 



Горелки с воздушным охлаждением 
Пистолеты для высокоскоростного кислородно-топливного напыления (HVOF)/ порошкового 
газопламенного напыления/ проволочного газопламенного напыления

Горелки HVOF с водяным охлаждением 

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ GLC



GLC

SK 27

CompaCT SerieS GLC



Плазменные горелки

ПЛАЗМЕННАЯ КОМПАКТНАЯ

СЕРИЯ pLC



PLC

PPC

SK 32

Jam Box

pLaSma CompaCT  
SerieS pLC



 
 

С момента основания компании в 1982 году 

название GTV подразумевает высочайшее качество 

и надежность при поставке всех типов продукции для 

термического напыления. 

Компания GTV предлагает клиентам свой многолетний 

опыт во всех аспектах высокотехнологичной области 

термического напыления, а также эффективные 

системные решения для получения существенного 

конкурентного преимущества на рынке. 


