
Your global partner for high quality powder coating

MultiColor - быстрое 
решение по смене цвета
Повысьте производительность 
Вашей линии

MultiColor Switch - это интегрированное решение, 
которое позволяет быстро переключаться между 
различными цветами.

Благодаря этой революционной технологии вы 
можете переходить от одной производственной 
партии к другой всего за несколько секунд, избегая 
простоев и максимизируя производительность и 
гибкость вашей линии.

Сильное сокращение времени смены цвета 
обеспечивает отличную производительность и 
быстрое время окупаемости. Процесс 
автоматической смены цвета уменьшает 
человеческие ошибки и обеспечивает наилучшее 
качество нанесения. Решение MultiColor, очень 
простое в управлении для каждого оператора, 
позволяет сэкономить время и деньги, выполнять 
больше смен цвета без потери 
производительности.

Особенности:

▪ Удаление отходов или восстановление порошка

▪ Время смены цвета от 20 секунд (от распыления до 
очистки) до нескольких минут (рукуперация
порошка)

▪ Автоматическая очистка всех каналов подачи 
порошка (от бункера до пистолетов)

▪Очистка  OptiCenter и подготовка к следующей 
партии

▪Использование насосов OptiSpray AP01

▪ Библиотека программ, совместно используемая 
двумя OptiCenters

Преимущества для клиента:

▪Сверхбыстрая смена цвета

▪ Непрерывное покрытие для большей эффективности

▪ Максимальная производительность и гибкость линии

▪ Простота управления с удобной сенсорной панелью

▪Большое качество нанесения благодаря насосам 
OptiSpray AP01

▪Очистка OptiCenter во время работы линии
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Gema Switzerland reserves the right to make technical changes without prior notice!
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Легкая смена цвета
(1) Ключевыми компонентами решения MultiColor Switch являются 2 OptiCenter OC03, насосы OptiSpray 
AP01, автоматические пистолеты OptiGun GA03-P и коммутационное устройство.

(2) В конце производственной партии с порошком OptiCenter «A» быстро очищает порошковые шланги и 
пистолеты мощными воздушными импульсами.

(3) Автоматическое устройство отсоединяет шланги «A» и подключает шланги «B» на задней части 
пистолетов. Производство может быть немедленно возобновлено с подачи порошка из OptiCenter «B».

(4) OptiCenter «A» будет очищен в автономном режиме и подготовлен к следующему цвету без потери 
производительности, пока линия работает с цветом «B».
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