
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА 

ПРОГРАММНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ
НАПЫЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ 1:5 ДО 5:1 



 EVOLUTION VR

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

EVOLUTION VR – это «флагман» модельного ряда evolution, 
самаяуниверсальная, высокопроизводительная и 
многофункциональная машина из всех, что предлагаются 
сейчас на рынке!
Установка  evolution VR разработана и изготовлена для 
высокоэффективного нанесения самого разнообразного
спектра двухкомпонентных материалов: пенополиуретанов, 
полимочевины, эпоксидных составов, покрытий и др., где 
необходим точный контроль над температурой, давлением 
и соотношением смешения компонентов. 

Главное достоинство машины помимо универсальности 
применения и высочайших рабочих характеристик, – это 
автоматический процессорный контроль всех параметров, 
независимая система обогрева шлангов каждого компонента, 
возможность программного варьирования соотношения 
распыляемых продуктов, наличие расходомеров и системы
рециркуляции. 

С помощью установки evolution VR возможно решать любые 
задачи с самыми высокими требованиями по качеству и 
скорости напыления, в том числе:
• нанесение тепло- и звукоизоляции 
• заполнение пустот 
• нанесение гидроизоляции 
• нанесение защитных и специальных покрытий 

ОСОБЕННОСТИ
• Высокая точность смешения, стабильность потока, надежность 
  работы за счет гидравлической системы, наличия расходомеров 
  и системы рециркуляции 
• Самая высокая мощность и производительность в модельном ряду
   evolution
• Универсальность применения, возможность варьирования 
   соотношения компонентов 

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА 
Основная система нагрева состоит из двух раздельных независимых
блоков нагревателей. Каждый блок включает в себя 6 
нагревательных элементов по 1250 Вт (1500 Вт опция), 
обеспечивающих общую мощность в 7500 Вт (9000 Вт опция).

СИСТЕМА НАГРЕВА ШЛАНГОВ
Система независимого нагрева шлангов включает в себя два 
развязывающих трансформатора по 4000 Вт каждый.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления состоит из сенсорного экрана, а также 
специально разработанного программного обеспечения для
облегчения выбора и осуществления контроля над всеми рабочими
параметрами в простой и доступной форме. 
 
ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
Дозирующие насосы двойного действия с оппозитными плунжерами. 
Каждый насос приводится в действие индивидуально 
гидравлическим цилиндром, который обеспечивает подачу 
необходимого объема материала для достижения заданного 
объемного соотношения. Для получения различных давлений и 
объемных соотношений между продуктами возможно 
использование нескольких типов насосов разного размера. 

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Система рециркуляции позволяет осуществлять автоматический
 нагрев продуктов без необходимости запуска установки, уменьшая
таким образом время подготовки перед началом распыления. 
После того как желаемые промежутки времени и температуры 
будут запрограммированы, установка автоматически начинает 
процесс их контроля без вмешательства извне до самого момента 
начала работы. 

РАСХОДОМЕРЫ 
Установка снабжена двумя расходомерами, которые осуществляют 
точную дозировку каждого компонента. 

ПАРАМЕТРЫ                                                         EVOLUTION VR 
Максимальная производительность, кг/мин  15 
Минимальная производительность, кг/мин  1 * 
Максимальное расчетное давление, бар (МПа)  300 (29,4) 
Максимальная длина обогреваемых шлангов, м  93 
Мощность нагревателей, кВт                                            15 (18)
Мощность нагрева шлангов, кВт                       8 
Мощность электродвигателя                                                6-8
Общая мощность установки, кВт                       29 (34)   

Рекомендуемый компрессор          Трехфазный, мощностью 3 л.с. (2,2 кВт) 
Габаритные размеры, мм                                            1250 х 1110 х 1200 
Вес, кг (без масла / с маслом)                                            400 (500)

*  может быть снижена до 7 гр/секунду (0,42 кг/минуту)
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