
Magic Systems легко настраиваются по размерам кабины, объему 
воздуха, количеству и положению пистолетов и станций подкраски.

Широкий спектр решения для одного цвета 

Эффективное 
наненесение 

порошка 

Просеивание и 
подача свежего 

порошка

Надежность для 
любых 

применений
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Magic Systems циркуляция порошка

● От станции подачи порошка (1) порошок транспортируется к 
электростатическим пистолетам (2) которые заряжают его и наносят на детали. 

● Конечный фильтр (3) отделяет рекуперированный порошок от воздуха. 

● Насос (4) транспортирует порошок к станции просеивания (5), где порошок 
очищается от загрязнений и возвращается на станцию подачи порошка (1).

● Система может быть снабжена различными автоматическими устройствами для 
подачи свежего порошка (6)

2 

4 

3 

1 

5 

6 

© 2015 by Gema Switzerland GmbH - All rights reserved.  



5 

Идеальное решение для любых нужд клиента

● MagicCylinder EquiFlow, уникальная 

цилиндрическая кабина

● MagicCompact EquiFlow, компактное 

решение для смены цвета

● MagicCompact XXL для крупногабаритных

деталей
● Опционально на ручных постах окраски

в любых кабинах

● Отличная производительность, 

надежность и простота обслуживания

 в каждом решении

MagicCylinder EquiFlow 

MagicCompact EquiFlow 

MagicCompact XXL © 2015 by Gema Switzerland GmbH - All rights reserved.  

Технология EquiFlow может использоваться в 
различных вариантах компоновки кабины
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Подача порошка

● Бункер с флюидизированным 

порошком является очень 

надежным и эффективным 

решением для подачи порошка. 

● Дополнительный вибростол 

улучшает флюидизацию 

порошка. 

● Оптицентр дает 

дополнительные преимущества: 

o Чистая рабочая среда 

o Идеальная подготовка 

краски для инжекторов и 

насосов AP01. 
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Конечный фильтр

● Конечный фильтр задерживает частицы 
пыли и возвращает чистый воздух в 
помещение. 

● Высокая >99.99% эффективность 
фильтрации 

● Самоочищающиеся фильтрующие 
элементы и регулятор давления снижает 
регулярность обслуживания

● Разработан с минимальным 

потреблением сжатого воздуха

● Технология с частотным 
преобразователем снижает потребление 
электроэнергии 

© 2015 by Gema Switzerland GmbH - All rights reserved.  



6 

OptiFeed PP06 Порошковый насос

● Насос OptiFeed обеспечивает бережную 

и постоянную транспортировку 

большого количества порошка.

● Высокая производительность 

● Стабильная транспортировка порошка с 

минимальным потреблением сжатого 

воздуха

● Автоматическая очистка для быстрой 
смены цвета

● Длительный срок службы 
изнашиваемых деталей и функция
контроля интервалов 
обслуживания 

© 2015 by Gema Switzerland GmbH - All rights reserved.  



7 

Просеивание порошка

● Порошок проходит через сито, в котором задерживаются частицы 
большего диаметра.

● Выбор правильного размера ячейки сита очень важен и обычно

требует некоторого компромисса:

o Более мелкая сетка обеспечивает более высокое качество просеивания 

o Более грубая сетка позволяет увеличить пропускную способность 
порошка. 

● Существуют различные технологии сит для облегчения процесса 

просеивания:

o Вибрационные сита - это более простое и надежное решение.

o Ультразвуковые сита используют высокочастотные вибрации и, 

следовательно, могут обрабатывать большее количество порошка с 

небольшим размером ячейки.

o Вращающиеся сита обеспечивают автоматическое удаление мелких 

частиц.
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Широйкий выбор устройств для 
просеивания порошка

PS2

Vibratory Sieve

PS2-2 Double

Vibratory Sieve

PS7

Vibratory Sieve

AZO

Rotary Sieve

US03

Ultrasonic Sieve

US06

Ultrasonic Sieve

Sieve technology
Electric vibratory

sieve

Electric vibratory

sieve

Electric vibratory

sieve

Rotary

sieve

Ultrasonic

sieve

Ultrasonic

sieve

Integration
Stand alone

or Powder Center
Stand alone OptiCenter OC04/5 Stand alone

Stand alone

or Powder Center
OptiCenter OC02/3

Powder Type
Organic powder

or porcelain enamel

Organic powder

or porcelain enamel

Organic powder

or porcelain enamel

Organic powder

or porcelain enamel
Organic powder Organic powder

Powder sieve capacity
*standard mesh size

& depending powder

*up to 3 kg/min *up to 6 kg/min *up to 3 kg/min *up to 5 kg/min *up to 4 kg/min *up to 3.5 kg/min

Standard mesh size 300 µm 300 µm 350 µm 245 µm 200 µm 250 µm

Available mesh sizes 200 - 750 µm 200 - 750 µm 300 - 500 µm 160 - 500 µm 140 - 200 µm 140 - 300 µm

Ideal for
Flexibility

Easy integration

Flexibility, capacity

Easy integration

Flexibility

Color change

High quality needs

Automatic dirt 

discharge

High quality needs

Easy integration

High quality needs

Color change
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Забор свежей краски

● Бункер для порошка 

снабжен датчиком уровня, 

который контролирует 

наличие порошка.

● Когда уровень порошка 

уменьшается, датчик 

уровня активирует 

оборудование для свежего 

порошка, которое подает 

чистый порошок в бункер.

● Когда уровень порошка 
восстанавливается, датчик 
уровня прерывает подачу 
первичного порошка.

Level Probe 
below powder 

level 

Level Probe 
recalls powder 
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Забор из различных емкостей

OptiFeed

Box

OptiFeed

Drum

OptiFeed

Octabin

OptiFeed

Big Bag

OptiFeed

Hopper

Fresh powder feed from Powder Box Drums Octabin Big bags Fluidized hopper

Fresh powder container capacity 20 - 25 kg 100 - 150 kg 500 - 600 kg 500 - 1000 kg 150 - 200 kg

Powder feed pump
1 OptiFlow Injector

or 1 OptiFeed pump

1-2 OptiFlow Injector

or 1-2 OptiFeed pump
1-2 OptiFeed pumps 1-2 OptiFeed pumps 1 x OptiFeed pump

Powder Type
Organic Powder

or Porcelain Enamel

Organic Powder

or Porcelain Enamel

Organic Powder

or Porcelain Enamel

Organic Powder

or Porcelain Enamel

Organic Powder

or Porcelain Enamel

Powder feed capacity up to 4 kg/min up to 4 kg/min up to 8 kg/min up to 8 kg/min up to 5 kg/min

Ideal for
Portability,

flexibility
Flexibility Single color lines Single color lines Difficult Powders
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Multi color / single color комбинация 

● Коммутационное устройство является отличным решением для 
объединения возможностей быстрого изменения цвета,
многоцветной рекуперации с высокой эффективностью 
восстановления

o Простое переключение между single и multicolor  

o Работа без загрязнения 

o Быстрая окупаемость и компактное расположение (по сравнению с 

двумя выделенными системами)

Multi color 
recovery 

Single color 
recovery 

Switching 
device 
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