
Пистолеты холодного воздуха

Пистолеты холодного воздуха используют технологию вихревой трубки и отфильтрованного
сжатого воздуха, чтобы производить холодный воздух температуры -34 градуса применимого для
большого числа промышленных охлаждающих устройств.  Пистолеты холодного воздуха, у
которых нет движущихся частей, не нуждаются в электроэнергии, только в источнике сжатого
воздуха.

Пистолеты холодного воздуха чаще всего используются для охлаждения металлических частей, в
обработке  металлов, пластмассы, дерева, керамики и других материалов.  Обработка холодным
воздухом превосходит охлаждающие жидкости СОЖ и существенно увеличивает время работы
инструментов и подает масло при сухих операциях обработки. Эффективное охлаждение
пистолетами холодного воздуха устраняет износ связанных с тепловой обработкой качественной
отделки поверхности. Пистолеты холодного воздуха имеют регулятор температур и набор
настроек;  например,  у нас есть защищенная от мороза сопла для устранения грязи при морозе и
конденсации.

Vortec охлаждение на обрабатывающем ЧПУ центре



                                                                Охлаждение режущего диска во время нарезания (ткани) бумаги

Применение
Примечание

Производства по изготовлению одежды
увеличили скорость резки из-за установки
пистолета холодного воздуха на фабричные
автоматические машины резки
Операторы ЧПУ станков, используемых в
промышленных деревообрабатывающих
устройствах, используют пистолеты холодного
воздуха для увеличения срока инструмента,  а
также низкое давление воздушного потока
удаляет опилки из зоны резки.
Производства шлифовального оборудования
рекомендуют #680 мини пистолеты холодного
воздуха для минимизирования возможности
перегрева и снижения нагрузки при удалении.
Итальянская фабрика инструментов использует
дополнительную пневматическую систему,
которая использует установленный   #610
регулируемый пистолет холодного воздуха
Автоматизированное оборудование в
промышленности используют пистолеты
холодного воздуха, чтобы охладить графитные
экспозитные материалы для улучшения
направления в волокнах .
Предприятия по производству термостатов
экономят на тесте контроля качества заменой
CO2 двумя Пистолетами холодного воздуха,
которые тестируют настройки низких
температур.

Преимущества:
-Увеличивается скорость сухой обработки до
36%
-Продлевается срок  инструментов до 50%
-Устраняются загрязнения, расходы и проблемы
безопасности использования охлаждающей
жидкости СОЖ.
-Снижаются ожидания и нормы времени,
охлаждая части оборудования быстрее
-Устраняется возможность возгорания
-Избегает очистки вторичных частей после
обработки
-Снижается ожидание замены шлифовального
круга, вызванное его перегревом
-Поток воздуха удаляет опилки, стружки и грязь
с поверхности.

Характеристики:
-Снижается температура сжатого воздуха до -56
градусов от его входящей  температуры
-Тихая работа, удовлетворяет требованием
OSHA по спецификации шума
-Регулируется температура и скорость потока
-Крайне надежный, без передвижных частей
-Низкое давление выходящего воздуха
-Используется только сжатый воздух- не фреон
-Система включает в себя магнитное основание
и 5 мкм  фильтр сжатого воздуха
-Магнитное основание позволяет легкую
установку и позиционирование
-Защищенные от мороза сопла устраняют  от
заморозки и конденсации



   610BSP

680BSP (с подачей масла)

Модель 680BSP
Входное отверстие для сжатого воздуха 3/8”BSP
Минимальная температура выхода,
градус

-12

Охлаждающая мощность (ватт) 117
Расход воздуха при 6,9 бар (л/м) 227
Скорость потока воздуха на выходе(л/м) 113
Магнитное основание и фильтр есть? да
Также есть  модель с двойным соплом:  682 BSP

424BSP(с подачей масла) для швейных производств

Модель 424
Входное отверстие для сжатого воздуха 1/8”BSP

Минимальная температура выхода, градус -12
Охлаждающая мощность (ватт) 117
Расход воздуха при 6,9 бар (л/м) 227
Скорость потока воздуха на выходе (л/м) 113

615BSP

Модель 615BSP

Входное отверстие для сжатого воздуха 1/4”BSP

Минимальная температура выхода, градус -18
Охлаждающая мощность (ватт) 264
Расход воздуха при 6,9 бар (л/м) 425
Скорость потока воздуха на выходе(л/м) 256

Модель 610 620 630
Входное отверстие для
сжатого воздуха

1/4”BSP 1/4”BSP 1/4”BSP

Минимальная температура
выхода, градус

-23 -12 -1

Охлаждающая мощность
(ватт)

264 440 733

Расход воздуха при 6,9 бар
л/мин

425 708 991

Скорость потока воздуха на
выходе(л/м)

57-425 227-
708

510-
991





Vortec охлаждение во время/после сварки

Vortec охлаждение при шлифовании резиновых шлангов



Пистолеты горячего воздуха

Пистолеты горячего воздуха используются там, где необходимо малой мощности нагрев, меньше
чем в электрических тепловых пистолетах. Они идеально подходят для предварительного
подогрева частей, со скоростью выхода 57-227 л/мин; и  широко применяются для размягчения
адгезивов, резины, винила и для ускорения сушки. Пистолеты горячего воздуха не требуют
электричества и используют только фильтрованный сжатый воздух, чтобы производить
регулируемую температуру до 93 градусов.

609BSP

Применение: Характеристики:
-Используется до и после нагрева уретана,
эпокси и акриловых агдезивов и субстратов
-Высушивание образцов после очистки
растворителем
-Обогрев частей и слоев
-Размягчение материала, для  придании формы

-Горячий воздух до 93 градусов
-Электрчество не используется
-Переносное магнитное основание
-Крайне надежен-нет  движущихся частей
-Без вмешательства  EMI/RFI
-Отвечает требованиям по OSHA  по шуму и
давлению

Модель 609 609-1
Входное отверстие для сжатого
воздуха

1/4”BSP 1/4”BSP

Минимальная температура выхода,
градус

93 93

Расход воздуха при 6,9 бар л/мин 425 425
Скорость потока воздуха на  выходе
л/мин

57-227 57-227

Магнитное основание и фильтр есть? Да Нет


