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ПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ 
СУСПЕНЗИИ GTV

Технические данные:

Размеры: Ширина 1.000 мм, Высота 1.200 мм, Глубина 500 мм

Объем суспензии: 10л (20л, 50л, а также специальные малые объемы 2л, 5л)

Оборотное количество: 10л

Давление подачи: 4 - 6 бар, генерируется инерционным газом (баллон N2 / Ar)

Массовая подача: 10 - 150 мл/мин с инжектором ø 0,3 мм

Процентное соотношение частиц: до 50%, в отдельных случаях до 70% в зависимости от материала и суспензии

Размер частиц: 0,005 - 10 мкм

Вязкость: 10 мПа × с

Контроль расхода : калориметрический, пропорционально массовому расходу 

Время распыления: при 50 мл / мин> 3 часа

Распылительный газ: Воздух / N2 / Аргон

Процесс напыления: Высокоскоростное кислородно-топливное напыление (HVOF) и атмосферное плазменное 

напыление (APS)

Разработка: Компания GTV в сотрудничестве с Институтом материалов и лазерных технологий Фраунгофера (Дрезден)

Блок управления: Сенсорная панель TP177, ПЛК Siemens S7
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GTV 
SuSpenSion Feeder

Technical Data:
Dimension: Width 1.000 mm, Height 1.200 mm, Depth 500 mm
Suspensions volume: 10L (20l, 50l, as well as special small once 2l, 5l)
Circulating quantity : 10L
Feed pressure: 4 to 6 bar generated by Inertia gas (N2/Ar bottle)
Feed mass: 10 – 150 ml/min with Injector ø 0,3 mm
Particle ratio: upto 50% in particular up to 70% depending on material and suspension
Particle size: 0,005 – 10 µm
Viscosity: 10 mPa×s
Flow control : calorimetric, mass flow proportional
Spray time: at 50ml/ min >3h
Atomzing gas Air/N2/Argon
Spray process: High velocity oxy fuel (HVOF) and Atmospheric Plasma spraying
Development: GTV in cooperation with Fraunhofer IWS Dresden
Control unit: TP177, Siemens S7 PLC

Питатель GTV для подачи суспензии состоит главным 

образом из двух отдельных емкостей A и B для 

предотвращения оседания суспензии, а также блокирования 

подающего шланга, соединенного с инжектором на случай

прекращения подачи суспензии. 

В то время как герметичная емкость A содержит саму 

суспензию, емкость B содержит промывочную жидкость 

(воду), которая также находится под давлением.

Суспензия циркулирует в баллоне А за счет мешалки, 

приводимой в движение сжатым воздухом, для 

предотвращения осаждение внутри баллона. Уровень 

заполнения емкостей с суспензией и промывочной

жидкостью контролируется, и отображается минимальный

уровень заполнения. 

Подача суспензии обеспечивается соответствующим 

давлением и открытием пропорционального выпускного 

клапана A в емкости суспензии А. Суспензия подается в 

инжектор пистолета. Контроль расхода осуществляется 

по калориметрическому принципу. Количество массы 

регулируется уровнем открытия клапана А. Для управления 

процессом и его документирования скорость потока может 

сохраняться каждую миллисекунду. 

После прекращения подачи суспензии начинается 

автоматический цикл промывки. Промывочная жидкость 

попадает в другую емкость (отходы). Такое перемещение 

суспензии и промывочной жидкости обеспечивает 

бесперебойный рабочий процесс.
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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.
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