
ОБОРУДОВАНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАНЕСЕНИЕМ 
ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТ BRONX 

 

Bronx – ведущий разработчик и признанный поставщик воздушных ножей и оборудования ванны 
цинкования. Помимо поставки новых линий, Bronx также занимается модернизациями уже 
существующих. Оборудование по контролю за нанесением покрытия от Bronx может работать не только с 
традиционным цинковым покрытием, но и с другими сплавами в зависимости от требований клиента. 
Дизайн Bronx обладает массой уникальных особенностей, которые помогают клиенту наносить точное, 
стабильное и подконтрольное количество покрытия на полосу. Как результат – высокое качество 
конечного продукта и эффективность работы линии 

    Воздушные ножи нового поколения 

Идя в ногу со временем, Bronx разработал воздушные ножи нового поколения, которые позволяют 
наносить покрытие тонким слоем на высоких скоростях.  При этом ножи сохраняют свою способность 
наносить большое количество цинка на квадратный метр. Ножи нового поколения нагнетают 
необходимое количество воздуха для достижения максимального результата и высокого качества 
продукции.  

 

    Преимущества 

 Сокращение веса цинкового покрытия до 30% (по сравнению с предыдущей моделью ножей) 

 Вес покрытия от 30г/м2 на сторону (чисто цинковое покрытие) 

 Вес цинкового покрытия от 20г/м2  на сторону (алюмоцинковое покрытие / Galvalume® ) 

 Быстрая окупаемость  

 Разработано для линий, работающих на скорости до 180 м/мин 

 Возможность нанесения разных покрытий 

 Автоматическая очистка губ 

 Компактный дизайн, не ограничивающий доступ к ванне цинкования 

 Моторизованный контроль за движением ножей в разных плоскостях 

 Автоматическая бесконтактная система маски кромок   

 Ножи изготовлены из стального сплава,  лопасти ножей сделаны из химически восстановленного 
никеля, что удлиняет срок службы оборудования  

 Опции: 

 Стенды для техобслуживания и калибровки расстояния между лопастями ножей 

 Робот для удаления шлака - Устройство переработки шлака  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нанесение покрытия тонким слоем на 

высоких скоростях с сохранением 

контроля над процессом цинкования 



      
  

 

 Очистка лопастей в автоматически 
запрограммированном режиме или же по 
команде оператора с HMI 

 Уникальные профили для тщательной 

чистки  

    Оборудование ванны цинкования нового поколения  

 Прочная, надежная конструкция 

 Оборудование устанавливается на одиночные стенды по обеим сторонам ванны, что обеспечивает 
отличный доступ к оборудованию  

 Горизонтальные, регулируемые стабилизирующие валы с сервомотором для настройки линии 

прокатки  

 Быстроразъемные подшипники, обеспечивающие быструю смену валов   

 Подшипники качения с лабиринтовым управлением, что облегчает замену подшипников и удлиняет 

срок их службы 

 

 Опции: 

 Удаленное управление за скребком погружного вала (необходимо при работе с Galvalume®) 

 Обсуживающие стенды & стенды для калибровки для погружного и стабилизирующего валов 

 

 

 

Для получения более подробной информации о наших воздушных ножах, пожалуйста, 

свяжись с нашей командой salesgroup@thebronxgroup.com или посетите наш сайт 
www.thebronxgroup.com Тел: +61 2 9534 4233 

Оборудование ванны цинкования  
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