
Покрытие с нагревом Xaloy® SmartHeat™

Система Xaloy SmartHeat™ для цилиндров, сопел и труб расплава - 
новая продвинутая технология Nordson, которая позволяет избежать 
потерь при нагреве расплава. Xaloy SmartHeat™ представляет собой 
надежное плазменное  “греющее покрытие”, наносимое на внешнюю 
часть цилиндра, с опциональным высокоэффективным термокожухом, 
гарантирующим равномерный нагрев без потерь в окружающую среду. 

Система Xaloy SmartHeat предлагает переработчикам получить 
многочисленные преимущества по сравнению с традиционными 
обжимными нагревателями.

Преимущества
  Значительное снижение уровня 

брака и повышение качества с 
уникальной интегрированной 
системой нагрева, которая 
обеспечивает точную и быструю 
регулировку температуры

  Повышения энергоэффективности  
до 30-60% по сравнению с 
хомутовыми нагревателями

  Сокращение потерь времени 
при замене или обслуживании 
хомутовых нагревателей

  Безопасность оператора с 
негорячей поверхностью

Оптимизация вашего процесса и повышение качества продукции с 
интегрированной системой нагрева цилиндра, сопла или труб расплава 

SmartHeat 

Равномерное покрытие нагревателя 
толщиной 2 мм

Термоизоляция

Система Xaloy SmartHeat™ 
поставляется с компактными 
стойкими к окислению 
никелированными терминалами 
и керамическими изоляционными 
колпачками. 

Свойства
  С системой Xaloy SmartHeat™ поставляется термоизоляция, готовая к 

монтажу, .
  Плазменное металлокерамическое покрытие имеет «антилипкие» 

свойства.
  Интегрированная система нагрева является частью цилиндра, все 

проводка встроена, что исключает проблему открытых кабелей. 
  Использование стандартных термопар.

Низкопрофильные электрические соеди-
нения из нержавеющей стали
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Покрытие Xaloy SmartHeat™
  Эффективность 98% при 

использовании термоизоляции Xaloy 
SmartHeat

  Тепло генерируется 
непосредственно в покрытии

  Тепловая инерция практически 
устранена

  Равномерный обогрев
  Нагревательная способность не 

ухудшается со временем
  Температура нагревателя 

практически не превышает 
температуру процесса, что 
обеспечивает максимальную 
эффективность, безопасность и 
надежность

Ленточные нагреватели
  Типичная эффективность 30-70% 
  Тепло должно преодолевать 

контактное сопротивление
  Нагреватель вносит свой вклад в 

тепловую инерцию системы
  Неравномерный обогрев
  Нагревательная способность 

ухудшается со временем
  Нагреватель работает при 

повышенной температуре, 
что ухудшает эффективность, 
безопасность и надежность

Сравнение типичной работы
  Xaloy SmartHeat™ на 30% быстрее с использова-

нием на 23% меньше энергии
  Превосходная стабильность температуры

ИК-камера - Xaloy SmartHeatTM 

равномерный нагрев и чувствитель-
ное управление

ИК-камера - ленточные нагреватели 
неравномерный нагрев и инерцион-

ное управление

Равномерный, 
эффективный нагрев 

Xaloy SmartHeat™

Неравномерный, 
неэкономичный нагрев  

ленточными нагревателями

Xaloy 
SmartHeat™

Ленточные 
нагреватели
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Покрытие Xaloy SmartHeat™ на трубах расплава 
 Равномерное плазменное напыление на всю поверхность труб
  Встроенная система нагрева SmartHeat как часть труб расплава
  Исключение обжимных нагревателей и их рутинное 

обслуживание
 “Антилипкое” покрытие

Преимущества
  Точная регулировка температуры ведет к повышению качества 

расплава
  Повышение производительности благодаря отсутствию 

обслуживания обжимных нагревателей и легко очищаемая 
поверхность

  Повышение уровня безопасности оператора ввиду встроенной 
проводки.

  Быстрый возврат инвестиций благодаря сокращению 
энергопотребления 

Покрытие Xaloy SmartHeat для сопла
 Равномерное плазменное напыление на всю поверхность сопла
  Встроенная система нагрева SmartHeat как часть сопла
 “Антилипкое” покрытие

Преимущества
  Повышение производительности благодаря точному и 

равномерному нагреву .
  Создание безопасного и легкого доступа ввиду отсутствия 

многочисленных проводов
  Сокращения остановок для обслуживания при использования 

системы Xaloy SmartHeat
  Повышение безопасности оператора благодаря использованию 

легко очищаемой поверхности
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