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Переключатель цвета MultiColor 
Switch - супер-быстрое решение 
для смены цвета 

Увеличьте продуктивность
своей окрасочной линии
Переключатель цвета MultiColor Switch - 
интегрированное решение, позволяющее 
переключение между различными цветами 
порошков в одно мгновение ока, с целью супер-
быстрой смены цвета, без загрязнений. 
Благодаря этой революционной технологии вы 
можете переходить от одной партии продукции к 
другой в течение всего нескольких секунд, избегая 
потерь времени и увеличивая производительность 
и гибкость вашей окрасочной линии. 
Существенное сокращение времени смены цвета 
обеспечивает возврат инвестиций за очень 
короткое время. Процесс автоматического 
переключения цвета  сокращает ошибки персонала 
и обеспечивает наилучшее качество окраски. Легко 
управляемый любым оператором, решение 
MultiColor позволяет сэкономить время и деньги, 
для выполнения большего количества смен цвета 
за одну смену работы без потерь 
производительности.

Ключевые преимущества
▪ Распыление в отходы или систему рекуперации 
порошка  
▪ Смена цвета от 20 секунд (распыление в 
отходы до нескольких минут (рекуперация) 
▪ Автоматическая очистка всей системы цвета

(от бункера до пистолетов)
▪ Автоматическая очистка Оптицентра 

и подготовка к следующей партии
▪ использование насосов OptiSpray AP01
▪ Библиотека программ нанесения, к которой 

имеют доступ 2 Оптицентра

Выгода для заказчика

▪ Супер-быстрая смена цвета
▪ Постоянное нанесение для высокой эффективности 
▪ Максимальная продуктивность и гибкость линии 
▪ Легкие процессы с удобной панелью тач-скрин 
▪ Постоянные результаты процесса благодаря 

библиотеке программ нанесения
▪ Отличное качество нанесения  благодаря насосам AP01

 
▪ Автоматическая очистка Оптицентра во время работы 
линии
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Gema Switzerland reserves the right to make technical changes without prior notice!
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Смена цвета - это просто
(1) Ключевые компоненты переключателя MultiColor Switch - это 2 шт. OptiCenter OC03, насос 
OptiSpray AP01, автоматические пистолеты OptiGun GA03-P и устройство переключения. 
(2) В конце производственной партии с порошком “A”, OptiCenter “A” быстро очищает порошковые 
шланги и автоматические пистолеты импульсами сжатого воздуха. 
(3) Автоматическое устройство отсоединяет шланги “A” и подсоединяет шланги “B” к пистолетам. 
Выпуск продукции можно начать незамедлительно, подавая порошок из OptiCenter “B”. 
(4) OptiCenter “A” будет очищен автоматически и подготовлен для следующего цвета без потерь 
производительности, пока линия работает с цветом “B”. 
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