
Тележка с оборудованием 
для ручного нанесения 
порошкового покрытия   
Нанесение высококачественного покрытия 
с помощью простой в использовании 
многофункциональной системы порошковой 
окраски на тележке
Эта универсальная система готова к использованию для выполнения 
необходимых задач по ручному нанесению порошкового покрытия. 
Возможные конфигурации включают одинарный или двойной 
пистолет-распылитель, вибрирующее основание с коробчатым 
питателем или контейнер для псевдоожижения. 

Эргономичный и усовершенствованный пистолет, распыляющий 
порошковую краску, призван стать одним из самых легких в 
своем классе, уменьшая утомляемость оператора и повышая 
эффективность работы. Элементы управления просты и интуитивно 
понятны. Смена цвета может быть выполнена за 30 секунд с 
использованием автоматической системы очистки. 

Воспользуйтесь преимуществами превосходной зарядки порошка с 
высокой эффективностью перемещения материала и др.

ms® Topcoater® Серия 
Speedy Series 4

 ФУ Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

•	 Поставляется в полностью собранном виде

•	 Сбалансированный сверхлегкий пистолет-
распылитель для порошка снижает утомляемость 
пользователя и улучшает эргономические показатели

•	 Встроенная система очистки

•	 Патентованная система обратной связи при 
использовании коронного разряда обеспечивает 
нанесение высококачественных покрытий без 
дополнительных принадлежностей

•	 7-дюймовый цветной сенсорный экран с интуитивно 
понятными элементами управления и возможностью 
отображения информации на нескольких языках

•	 Простое хранение до 96 программ

•	 Предварительно загруженные стандартные 
программы для нанесения первого слоя, повторного 
покрытия, нанесения металлического порошка и 
геометрии сложных деталей
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•	 Сенсорным экраном можно пользоваться в перчатках

•	 Рычаг форсунки позволяет подавать порошок со  
слабым напором воздуха

•	 В комплект входит набор плоских распылительных и 
конических сопел

•	 Подача порошка непосредственно из оригинальной 
упаковки

•	 Подача порошка с быстрым и регулируемым расходом

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

ms Topcoater® серии Speedy Series 4

Размеры (Ш × В × Д) 599,44 × 701,04 x 1170,94 мм (23,6 × 27,6 × 46,1 дюйма)

Масса 49,986 кг

Эргономичный пистолет-распылитель для порошковой краски   
ms Topcoat® M4
Масса 388 г (13,7 унции)

Длина 350 мм (13,8 дюйма)

Выходное напряжение 100 кВ

Полярность отрицательная

Класс защиты IP 64

Выход порошка (максимальный) 450 г/мин

Контроллер ms Topcase® S4  

Масса 4,4 кг (9,7 фунта)

Электропитание (переменный ток) 100—240 В / 50—60 Гц

Давление поступающего воздуха 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм)

Размеры (Ш × В × Д) 200,66 × 119,38 x 279,4 мм (7,9 × 4,7 × 11,0 дюйма)

Класс защиты IP 64

Метод зарядки Коронным разрядом

Принадлежности ms Topcoat® серии 4 

 Чаша для порошковой краски

Удлинители сопла: 
•	 Удлинитель	плоского	распылительного	сопла	150	мм

•	 Удлинитель	распылительного	сопла	круглого	сечения	150	мм

•	 Широкий ассортимент многофункциональных сопел для 
мелкого распыления и равномерной толщины покрытия 
даже при использовании металлических порошков

•	 Функции диагностики для каскадного усилителя и 
устройства управления

•	 Соответствие стандартам ATEX/PTB*

ms Topcoat® Чаша 
для порошковой 
краски

Удлинители сопла

ms Topcase® S4 
Контроллер

ms Topcoat® M4 
Эргономичный 
пистолет-
распылитель для 
порошковой краски

Бренды, заслуживающие доверия
Изделия ms® Powder Systems включают системы нанесения порошкового покрытия и оборудование камеры. Будучи 
частью полного комплекта решений для промышленного нанесения отделочных покрытий CFT, выпущенных компанией 
Carlisle Fluid Technologies, эти лидирующие на рынке технические средства высоко оценены во всем мире за качество, 
эффективность	и	долговечность.	Усовершенствованные	системы	специально	разрабатываются	и	изготавливаются	для	
каждого заказчика. Они характеризуются высоким качеством и состоят из надежных компонентов, чтобы вы могли 
достичь высоких результатов.    

Мы готовы к обсуждению
Мы стремимся к сотрудничеству, чтобы удовлетворить ваши потребности, связанные с нанесением материалов.  
Чтобы узнать больше о том, что мы можем предложить, позвоните нам по телефону 1-800-992-4657 или посетите  
наш веб-сайт CarlisleFT.com.

* В зависимости от модели сертификации
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