Техника обработки поверхностей
Surface Engineering

Высокотехнологичная
лакировочная кабина

WOLF TAIFUNO vision - установка премиум-класса
®

TAIFUNO vision
®

TAIFUNO

Высокотехнологичная лакирово

®

Высококачественный продукт
премиум-класса

«Умная» и эффективная лакировочная установка
TAIFUNO ® - это всемирно известный высококачественный продукт в сфере
лакировочных и сушильных установок, образец высоких технологий, качества и
энергоэффективности.
Более 1800 установок TAIFUNO ®, уже поставленных заказчикам, и целенаправленные проектно-конструкторские разработки дают нам право говорить о
создании современного стандарта технологий для лакировочных кабин
TAIFUNO ®vision - это новое поколение лакировочных установок TAIFUNO ®.
Такие передовые технологии, как Red-Eye ® (регистрация температуры
объекта), VARIO © (динамическая круглогодичная рекуперация тепла) или
использование альтернативных энергий возводят TAIFUNO ®vision до уровня
высокотехнологичных продуктов премиум-класса.
Технология TAIFUNO ® регулируется современной системой управления.
Наглядная и функциональная центральная система управления объединяет
в себе самые разнообразные функции. Удобный интерфейс обеспечивает
простое пользование системой управления.

Умное управление энергией и эффективные системы
рекуперации тепла позволяют значительно снизить
производственные расходы.
В этом состоит основное преимущество систем
®
TAIFUNO vision премиум-класса.
2

чная установка с навигационной системой
Управление

Автоматика Standby

u Red-Eye ® управление*
и визуализация процесса
при помощи графики онлайн

Интуитивное управление
Благодаря новому, расширяемому управлению
TAIFUNO ®vision все передовые технологии
установки будут находиться под постоянным
контролем. Вы сможете уверенно осуществлять
производственный процесс.
u без руководства по эксплуатации

Эта функция энергосбережения автоматически
переводит системы TAIFUNO ®vision на
пониженное потребление воздуха и тепла,
если в режиме лакировки не используется
пульверизатор.
При возобновлении его работы в считанные
секунды восстанавливается полный рабочий
режим.

u управляемые через ПО
процессы выведения воздуха
u управляемые через ПО
процессы сушки
u автоматика Standby
u энергосберегающая автоматика

Соединение онлайн*

u анализ энергопотребления
и регистрация производственных расходов*

u без долгого инструктирования
u достаточно одного объяснения,
и Вы будете готовы к уверенному
управлению системой

Установка TAIFUNO ®vision может быть
подключена к собственному сервисному центру
компании WOLF. Единственное, что вам нужно,
– разъем для подключения сети Интернет в
нашем распределительном шкафу.

Индикатор режима работы

Умное управление энергией
u производственная навигационная система
u автоматическое соединение рабочих
режимов
u динамическая рекуперация тепла на основе
температуры*

Благодаря индикатору режима работы Вы
даже на расстоянии сможете контролировать
то, насколько эффективно Ваш персонал
использует производственное оборудование.

При возникновении неисправностей опытные
специалисты из нашего центра проведут
первую проверку "онлайн". Быстро и
профессионально. Что сильно экономит
время и деньги.

В режимах работы - очистка, лакировка,
вентиляция, сушка, охлаждение
и энергосбережение - загорается
соответствующая по цвету лампа.
При подключении ситсемы Multi-Air загорается
сигнальная лампа.

Поэтому не волнуйтесь, если Вы
находитесь далеко от нас.

TAIFUNO
vision
®

Обзор преимуществ

Лакировочная кабина

Сушильная кабина

Программа вывода воздуха

Энергосбережение

000

Min

000

°C

|

Multi-Air

Чистка

000

Min

000

°C

|

Multi-Air

Лакировка

000

Min

000

°C

|

Multi-Air

u умное управление энергией

Вывод воздуха

000

Min

000

°C

|

Сушка

000

Min

000

°C

|

u максимальная энергоэффективность

Охлаждение

000

Min

000

°C

|

u современная техника управления

Сервис

u высокий комфорт для пользователя
u абсолютная производственная
безопасность
u собственное производство
u качество в соотв. со
стандартами качества WOLF
u долгий срок эксплуатации
u бережное отношение к окружающей
среде
u низкая эксплуатационная стоимость
u первоклассный сервис WOLF
*по заказу
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TAIFUNO vision
Лакировочные установки с вихревым
потоком

®

Multi-Air

Уникальная технология ве
Вентиляционная автоматика

Высокотехнологичная
вентиляционная система
Система Multi-Air встроена между
потолочными фильтрами и освещением.
Сопла, утопленные в косой боковой
облицовке, могут быть индивидуально
настроены в зависимости от нужного
направления потока.
Система Multi-Air гарантирует
максимальное ускорение процессов
вентиляции и сушки.
Экономия времени составляет до
70% по сравнению с методами без
использования системы Multi-Air.
В качестве ускорителя выступает
частичный поток рабочего воздуха,
который с высокой скоростью струится
вниз из сопел, создавая турбулентный
поток вокруг объекта.
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Система управления TAIFUNO®vision предлагает
различные программы вентиляции. Программное
обеспечение также включает в себя специальные
программы вентиляции, предварительно
настроенные по указаниям ведущих
производителей лаков. Что значительно облегчает
обработку лаками на водной основе. В такой
программной автоматике параметры температуры,
скорости выходящего воздушного потока и времени
оптимально настроены на соответствующий
лак. Такая технология гарантирует высокую
производственную безопасность.

Алюминиевая решетка для
потолочных фильтров
Алюминиевая решетка D.A.D оснащена
высококачественными потолочными фильтрами
марки Viledon. Благодаря алюминиевому
исполнению ее статическая нагрузка значительно
ниже по сравнению с аналогичными моделями из
стали. Благодаря малому собственному весу при
замене фильтра потолочные элементы легко и
просто открываются одним человеком.

ентиляции и сушки
Red-Eye®

Light Evolution©

Новая технология сушки в
зависимости от температуры
Благодаря технологии Red-Eye ®
сушильная техника в комбикабине
приобретает новое воплощение.
Система отличается двумя решающими
преимуществами: высокая безопасность
производства и значительное снижение
расходов на отопление. В процессе
Red-Eye ® инфракрасный температурный
датчик, оснащенный лазерным лучом
и установленный на многоосевом
поворотном кронштейне, направляется
на деталь. Управление системой
обогрева осуществляется в точном
соответствии с текущей температурой
объекта, которая постоянно сверяется
с заданным значением. Таким образом,
кабина нагревается ровно настолько,
насколько это необходимо для детали
или лакового покрытия. При стандартном
процессе сушки кабина после полного
разогрева вслепую работает дальше, как
это показано на графике (черная кривая).

Максимальная экономия
®
благодаря системам Red-Eye
и Multi-Air
Благодаря комбинации система Red-Eye®
и Multi-Air в процессе сушки можно
сэкономить до 45% расходов.
Multi-Air Система в зависимости от
настроек программы включается сразу
или с задержкой по времени.
Преимущества системы Multi-Air в
процессе сушки уже давно стали хорошо
известны. Система Multi-Air ® гораздо
быстрее и равномернее подает горячий
воздух к объекту.
Это в свою очередь обеспечивает
минимальную разницу температур между
верхними и нижними деталями.

Технология WOLF LED
Освещение кабин при помощи
светодиодной техники* предлагает
такие существенные преимущества, как
например, низкое энергопотребление,
более эффективная мощность света,
продолжительный срок службы.
Светодиодное освещение Light Evolution©
интегрировано в управление кабиной
TAIFUNO ®vision. При этом интенсивность
освещения автоматически настраивается
на соответствующий режим работы,
что позволяет значительно снизить
потребление электроэнергии. Расход
электроэнергии по сравнению с
люминесцентными лампами может быть
сокращен до 70%.

Поэтому окружающая температура
может понижаться и дальше (см. график);
кроме того, по достижении температуры
объекта автоматически сокращается
объем циркулирующего воздуха.

возможности
экономии благодаря системам
®
Red-Eye и Multi-Air

45%
40%

Ни градусом больше, ни минутой дольше!
Температура

35%

Горелка выкл.
®
в режиме Red-Eye

80 °C
70 °C

Потенциал
экономии энергии

60 °C

Дополнительный потенциал экономии
энергии благодаря Multi-Air

50 °C

Стандартная сушка

Температура цирк. воздуха
Температура объекта

40 °C

Сушка Red-Eye®

Multi-Air подключен

30 °C

Температура цирк. воздуха
Температура цирк. воздуха
с подключенным
Multi-Air
Температура объекта

20 °C
10 °C
0 °C

Время нагревания
Режим Red-Eye

®

Время выдержки
Горелка выкл. в режиме Red-Eye

*по заказу
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®

Время

TAIFUNO vision
®

Высокоэффективная лаки

Убедительная техника, конструкция и эффективность.

Агрегаты
Всегда нужная мощность

Типы обогрева

Рабочие колеса вентилятора

Установки TAIFUNO питаются от
высокомощных агрегатов серии
WLE-S в компактном исполнении. Они
предлагаются в различных диапазонах
мощности. В соответствии с формой и
дизайном серия агрегатов отличается
высококлассной мощностью, техникой и
надежностью.

Возможна поставка любых типов
обогрева, например, газ, дизельное
топливо или горячая вода.. В наш
ассортимент входят также газовые
плоскопламенные горелки для прямого
нагревания воздуха.

Свободновращающиеся рабочие
колеса вентилятора с высоким КПД
обеспечивают бесперебойную
и тихую работу. Очистка
удобно и легко осуществляется
благодаря простому доступу.

Конструкция агрегатов

Частотноуправляемые
вентиляторы

Эти передовые продукты были
разработаны на основе нашего
богатого опыта в развитии генераторов
теплого воздуха и нашей компетенции
в качестве ведущего производителя
вентиляционных и климатических
установок.

Корпус состоит из оцинкованных,
двойных, изолированных панелей,
несгораемых (класс A2) в соотв. с
DIN 4102. Производится в качестве
компактного прибора с ровной
наружной поверхностью и чрезвычайно
прочной рамной конструкцией. Все
контрольные отверстия оснащены
быстродействующими затворами или
дверьми.

Контроль фильтра

Агрегат WLE-S с системой рекуперации тепла.
Здесь с высокоизолированным*
агрегатом сушки серии
ECONVECT.

Как правило на установке контролируются
все ступени фильтрации. Сигнал
о необходимости замены
фильтра автоматически
поступает на панель
управления. На агрегате со
стороны притока воздуха
находится предварительный
фильтр, а со стороны выхода
воздуха последующий фильтр
перед блоком рекуперации тепла.

Свободновращающиеся
рабочие
колеса
вентилятора с
высоким КПД отвечают
требованиям Директивы по
дизайну энергопотребляющей продукции
(ErP) и гарантируют бесперебойную тихую
работу.
В комбинации с управлением режимами
работы установки отличаются
следующими преимуществами:
u регулирование нужного количества
объема воздуха и изменение скорости
вращения
 уменьшение числа деталей и
снижение, таким образом,
возможности поломки
 точная настройка давления благодаря
высокочувствительному управлению
посредством скорости вращения
мотора
 малый износ оборудования
 значительная экономия электрической
и тепловой энергии.

Автоматическое
регулирование давления*
При автоматическом регулировании
давления заданное значение
станавливается предварительно
один раз. Дополнительной коррекции
давления больше не требуется.
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ировочная установка - экономия по всем параметрам
Рекуперация тепла WOLF - Ваша зона выигрыша
Рекуперация тепла во всех
режимах работы
Классические системы рекуперации тепла для
окрасочных камер работают только в режиме
окраски. При сушке нагретый до 100 °C
воздух выходит наружу без его дальнейшего
использования. Установка TAIFUNO ®vision
раз и навсегда покончила с такой растратой
энергии. Система рекуперации тепла
работает здесь во всех режимах работы.

Динамическая рекуперация
©
тепла VARIO
Новой разработкой компании WOLF является
динамическая рекуперация тепла*. До сих пор
для предотвращения нежелательного повышения
температуры в кабине в летнее время с установок
приходилось демонтировать пластинчатые
теплообменники. Таким образом, в холодные

летние дни или в прохладные утренние часы
система рекуперации тепла не использовалась.
С динамической рекуперацией тепла VARIO ©
теплообменники остаются в установке круглый
год. Поток воздуха проводиться здесь через
теплообменник только в том случае, если
система управления установкой подаст сигнал о
необходимости тепла. Если тепло не требуется,
воздух автоматически подается в обход системы
рекуперации тепла. Другим преимуществом
VARIO © является возможность спонтанного
вызова рекуперации тепла.
Даже в том случае, когда при процессе лакировки
при высокой наружной температуре поток воздуха
проводится в обход системы рекуперации тепла,
при последующей сушке возникает большая
потребность в тепле. Это автоматически
распознается системой управления,
которая переключает установку в режим
рекуперации тепла. Таким образом можно
круглосуточно экономить энергию даже в летнее
время.

Экономия мощности обогрева
благодаря рекуперации тепла
Годовое потребление тепловой энергии в
комбикабине в %.
Сравнение действительно для средней годовой температуры 9 °C.

100 %

n

стандартная комбикабина
без рекуперации тепла и
без управления режимами работы

n

TAIFUNO®vision с системой рекуперации тепла
активна: с октября по май
отключена: с июня по сентябрь

n

TAIFUNO®vision с системой рекуперации тепла
VARIO© активна: круглый год

51 %
43 %

WOLF Green Technology
Альтернативные источники энергии и также
традиционные, например, от блоков ТЭЦ, систем
центрального отопления или солнечной тепловой
энергии, могут быть подключены к климатической
установке при помощи промежуточного контура
теплообменника с теплой водой.

t гранульное отопление
t отопление от блоков ТЭЦ
t солнечная тепловая энергия

В большинстве случаев такие формы энергии
используются в качестве основного вида отопления.
Таким образом можно легко снизить потребление
основных традиционных видов энергии.
Наши инженеры готовы оказать Вам необходимую
помощь при проектировании установок.

*по заказу
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