Электростатический
разряд

Разряд экстра-класса

effective

ТЕХНОЛОГИЯ BLUE-BAR

electrostatic
innovations
static control

Электростатический
разряд

Разряд экстра-класса

ТЕХ Н ОЛО ГИ Я B LUE-BAR

Всё быстрее развивающиеся
процессы промышленного
производства требуют высшей
степени безопасности работы. При
этом разряд электростатического
электричества приобретает
ключевую функцию.

Высокая скорость производства и всё
более компактные размеры станков
предъявляют к системам разряда
всё более высокие требования. При
традиционных решениях таких задач
возникают ограничения
производственной мощности.
Конструкция станков не позволяет
устанавливать разрядные
компоненты в нужное место. Поэтому
особенно важно, чтобы разряд
действовал на достаточно большом
расстоянии. Поэтому Eltex предлагает
большую глубину действия для
высокоскоростных процессов.
Именно в этом и заключается
основное преимущество технологии
Eltex Blue-Bar перед другими
системами.
Разрядные компоненты Eltex отвечают
самым высоким требованиям и
десятилетиями оправдывают себя
в ежедневном использовании как
производителями станков, так и при
применении в различных областях
промышленности.

Разрядные электроды R50/R51 создают
достаточно высокую активную
мощность разряда по сравнению с
прежними методами: изолированное
расположение заземляющего провода
усиливает электрическое поле на
активном наконечнике и способствует
повышению производительности
и скорости носителя заряда. Таким
образом образуется существенно
больше положительных ионов и
свободных электронов, чем при
использовании обычных электродов.
Одновременно электроды обладают
высокой мощностью разряда.
Развязанные по сопротивлению
электроды гарантируют хорошую
мощность разряда и обеспечивают
безопасность электродов при коротких
замыканиях и контактах.
Безопасность и точность при
высоких скоростях

Разрядные компоненты

Электроды R50/R51 с жёстким
или разъёмным подключением к
переменному напряжению (AC)
Электроды в обоих исполнениях
поставляются с активной длиной
3915 мм. Подключение к источнику
переменного напряжения 5 кВ при
50–60 Гц.

Воздуховод L50
Для поддержки электродов
R50/R51.

Ионное сопло R36
Ионные сопла для плоскостного и
точечного разряда и удаления пыли.
Воздушная поддержка
обеспечивает высокий КПД разряда
даже при больших расстояниях.

Ионно-выдувная головка R55
и ионная воздуходувка PR36
переменного тока
Ионно-выдувные устройства
для разряда и удаления пыли
с высокочувствительных
компонентов. Огибаемые потоком
воздуха излучающие наконечники
создают ионизированное разрядное
облако.
Подробная техническая информация
по всем компонентам представлена
на сайте www.eltex.com

Блок питания серии ES51
Источник переменного
тока для любых разрядных
электродов.

Нашим заказчикам

Ионная воздуходувка EXPR55 и
ионно-выдувная головка EXR55
(без рисунка)
Ионно-выдувные устройства
подходят для использования во
взрывоопасных средах группы
HG. Они отличаются особенно
большой глубиной и дальностью
действия

Eltex находится в постоянном тесном
контакте с пользователями. Непрерывный
обмен информацией позволяет находить
конкретные ориентированные на
пользователя решения. Совместный
анализ проблемы, предварительное и
детальное планирование, современное
производство, а также расчёт встраивания
в различные установки, ввод в
эксплуатацию, техническое обслуживание
и уход всегда сопровождают наши
проекты. Так рождаются инновационные
ориентированные на пользователя
решения.

Блок питания серии ES53
Источник питания для разрядных
электродов EXR50, ионной
воздуходувки EXPR55 и ионновыдувной головки EXR55.
Разрядный электрод EXR50
Для взрывоопасных зон.

Все системы Eltex для взрывоопасных зон
соответствуют требованиям Директивы
ЕЭС 94/9/EC (ATEX 100A). Таким образом,
эти системы отвечают всем современным
европейским требованиям.
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Оптимально при любых
использованиях
Технология разряда Eltex подходит
для самых разнообразных
потребностей в разряде в таких
областях промышленности, как
полиграфия, химия, текстиль,
пластмасса, оптика и
производство упаковки.
Например:
■ при разделении стоп бумаги и

плёнки
■ при обработке и переработке

пластмассы и текстиля
■ при очистке перемещающихся

и неподвижных поверхностей
(например оптических линз)

При разработке технического
дизайна и конфигурации электродов
Eltex добился максимальных
показателей производительности:
■ низкое потребление тока
■ минимальный источник питания
■ универсальный тип электродов для

любых применений
■ высокий КПД
■ контроль загрязнённости

и напряжения питания
(дополнительный источник питания)
■ гибкий монтаж благодаря сквозным

монтажным канавкам
■ с помощью разъёмного

подключения пользователь может
заменять электроды самостоятельно
■ помехозащищённость
■ выгодность при покупке и в

использовании

electrostatic
innovations
static control

Вы заинтересовались разрядными
системами Eltex? Не сомневайтесь,
обращайтесь к нам.
Кроме инновационных
электростатических решений Eltex
мы предлагаем вам подробную
информацию о нашей продукции
и возможностях её применения, а
также наш сервис.
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Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67 – 69
79576 Weil am Rhein, Germany
Телефон +49 7621 7905-230
Fax
+49 7621 7905-330
static-control@eltex.com
www.eltex.com

