
ПИТАТЕЛИ ПОРОШКА 
СЕРИИ PF
Идеальное решение для любой сферы применения

„Отличная подача!“



Питатель порошка GTV типа PF - это система,
обеспечивающая хранение и управляемую подачу
порошка. Питатель порошка состоит главным 
образом из подающего блока (бункера) и основного 
блока, несущего бункер. Контроллер ПЛК (Siemens
S7) и приводной блок для бункера расположены 
внутри основного блока.

Сам бункер представляет собой независимый 
модуль, который может быть адаптирован 
посредством использования различных типов
основного блока. Эти основные блоки обеспечивают
стандартизированное управление одним или 
параллельно двумя, тремя или четырьмя 
бункерами. По запросу клиентов могут также быть 
предоставлены индивидуально спроектированные 
шкафы. 

Пользователи питателя порошка могут
дополнительно выбрать оснащение каждого бункера 
весами для контроля потери веса (PF 1 / 1W; PF 2 
/ 2W = контроль потери веса).

Другие стандартные опции питателя порошка
включают в себя нагревательные рубашки 
бункера для прогревания порошка и контроллеры 
массового расхода газа для точного контроля по 
замкнутому контуру газа-носителя с высокой 
воспроизводимостью.

Клиенты также могут приобрести бюджетные 
версии питателя порошка (LC), в которых
вместо ПЛК используется частотный контроллер 
для управления скоростью вращения диска,
отображающейся в таких моделях на простом 
дисплее только как заданное значение.

ПИТАТЕЛИ ПОРОШКА 
СЕРИИ PF

Модель
Количество 
приводимых

блоков 

Количество 
резервных блоков

PF 2/1 1 1
PF 2/2 2 0
PF 3/3 3 0
PF 4/2 2 2
PF 4/3 3 1
PF 4/4 4 0
PF 1/1W 1 0
PF 2/2W 2 0
PF 3/3W 3 0
PF 2/1LC 1 1
PF 2/2LC 2 0

Доступные модели порошковых питателей



THE PF SERIES OF  
POWDER FEEDERS

PF 2/2 с 
пультом 
оператора

PF 3/3 с 
контролем 
потери веса

PF 3/3

PF 2/2 LC

PF 2/1 LC



Бункер можно условно разделить на два отдела: 

контейнер и подающий диск с прямоугольной 

кольцевой канавкой. 

Сам контейнер представляет собой двух конусную 
конструкцию, в которой верхняя половина 
первого конуса обеспечивает нисходящий поток
порошка, а нижняя половина предотвращает
уплотнение порошка под собственным весом. Эта 
конструкция также предотвращает сегрегацию 
порошка из-за разделения мелких и крупных 
частиц или смешанных порошков с различной 
плотностью. 

Второй конус расположен непосредственно под 
нижней половиной первого. Этот второй конус 
обеспечивает регулярное заполнение 
прямоугольной кольцевой канавки в подающем 
диске с помощью так называемого 
распределителя, который распределяет порошок
на постоянном уровне во вращающейся канавке. 
Вращение подающего диска обеспечивает
перемещение заполненной порошком канавки к
противоположной стороне контейнера, где газ-
носитель с помощью всасывающего механизма 
в форме сопла, так называемого блока 
всасывания, захватывает порошок из канавки. 
Затем используется антистатический шланг для 
подачи порошка к потребителю (горелка для 
нанесения покрытия или лазерный луч).

Точная настройка параметров гарантирует, что 
после прохождения через блок всасывания канавка 
будет полностью пуста. Подача порошка линейно 
пропорциональна контролируемой по замкнутому 
контуру частоте вращения подающего диска, 
которая может варьироваться от 0 до 10 об/мин с
шагом 0,1 об/мин.

Во время работы питателя порошка контейнер 
находится под небольшим давлением (максимум
3,5 бар /50 фунтов на квадратный дюйм или до 15
бар /214 фунтов на квадратный дюйм по запросу). 
Газ может выходить из бункера только из блока 
всасывания, и количество потока газа можно 
использовать для регулировки скорости выхода 
частиц порошка. Однако есть минимальное
количество газа, которое должно проходить через 
бункер для обеспечения непрерывной и
бесперебойной подачи. Оно зависит от 
используемого порошка.

Питатели порошка также доступны с различными  
комплектами распределителей/блоков всасывания:
L - текучие порошки; NL - плохо текучие или
нетекучие порошки; а также некоторые
специальные блоки. Имеются подающие диски с
различной глубиной и шириной канавки и
соответствующие распределители/ блоки
всасывания. Эти различные опции позволяют 
пользователям максимально эффективно 
использовать широкий диапазон скоростей подачи
порошка (от 0,1 г/мин до приблизительно 300 г/мин) 
с исключительно высокой точностью подачи (+1%
относительно максимальной скорости подачи).
Диски также доступны в различных материалах и
с различной обработкой поверхности.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



Бункеры объемом 1,5 л и 5,0 л оснащены мешалкой, 

которая встроена в контейнер и приводится в

действие управляемым двигателем, установленным 

над контейнером. Мешалка вращается в выпускном 

отверстии двойного конуса на определенном 

расстоянии от распределителя и помогает

обеспечить непрерывную подачу порошков с низкой 

текучестью. Имеются различные типы мешалок

(стандартные, со штифтами или небольшими 

пластинами) для питателей порошка для регулировки 

блока контейнера в соответствии с различными 

характеристиками потока.

Обозначение Размер канавки (глубина*ширина) Коэффициент

Стандарт 1.2 мм x 16 мм = 19,2 мм2 1
Промежуточный 0,6 мм x 11 мм = 6,6 мм2 0,344
Лазер 0,6 мм x 5 мм = 3 мм2 0,156
Микро 0.3 мм x 3,5 мм =1.05 мм2 0,055
Ультра-Микро 0.3 мм x 2 мм = 0.6 мм2 0,031
Макро 3.2 мм x 16 мм = 51,2 мм2 2,66

Доступные диски и размеры канавок



▪ Подходит для всех типов порошков
(морфологий)

▪ В питателях в основном используется 
акриловое стекло, которое обеспечивает
отличный визуальный контроль

▪ Система с контролем потери веса 
обеспечивает оптимизированную 
визуализацию и документирование процесса 
подачи порошка (с отображением массового
расхода порошка в г/мин или фунтах/мин, 
содержимого контейнера в 0,1 кг/0,1 фунта 
и использованием диапазонов допусков и 
предельных значений для остановки 
процесса)

▪ Доступны бункеры различной емкости (1,5 
или 5 литров и 0,3 литра по запросу)

▪ Меньше требований к техническому
обслуживанию благодаря небольшому
количеству быстроизнашивающихся деталей

▪ Не зависит от внешних воздействий

▪ Отсутствие сегрегации при использовании смесей 
порошков

▪ Отсутствие сепарации  частиц порошка 
(осаждение мелких частиц порошка)

▪ Простая загрузка порошка

▪ Система для термического напыления (ТН), 
лазерной наплавки и плазменной сварки дугой 
прямого действия, которая доказала свою 
эффективность на протяжении многих десятилетий

▪ Нагревательные рукава 50°C для контейнеров с 
предварительно высушенным порошком

▪ Контейнеры высокого давления с давлением до
15 бар из высокопрочного усиленного алюминия

▪ Раздельные системы (контроллер и контейнер с 
приводными двигателями установлены в
отдельных шкафах, например, для адаптации к
опоре машины

СВОЙСТВА И 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Ограничения
Изменение типа порошка и необходимая при этом 
очистка системы являются относительно 
трудоемким процессом по сравнению с другими 
системами. Однако преимущества высокой 
точности подачи и высокой воспроизводимости 
значительно перевешивают простоту обслуживания. 
Пользователям, которые планируют часто менять 
тип порошка, например, с металлического порошка 
на керамический и наоборот, рекомендуется 
использовать дополнительные бункеры.

Вид сбоку

PF 2/2 W

PF 1 / 1W внутренний вид

Пример раздельной версии, в которой контейнер для порошка
и блок управления разделены



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.


