Производство, поставка и ввод в эксплуатацию
оборудования гальванохимических производств
Гальванические линии

Специализированный производитель
оборудования поверхностной
обработки для авиакосмических и
машиностроительных производств
Линии для химической подготовки поверхности

Станции очистки сточных вод

Нестандартное оборудование для подготовки поверхности
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Комплексный подход при
реализации проекта

ООО «ESA plating» является
поставщиком гальванохимических
комплексов для обработки
поверхности деталей из сталей,
цветных металлов и диэлектриков:

Мы выполняем разработку проекта с учетом индивидуальных особенностей каждого гальванического производства. Оказываем услуги
поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования. Мы предоставляем расширенную
гарантию а также техническую поддержку и постгарантийное обслуживание.

Линии для электрохимических процессов: цинкования, никелирования, хромирования, кадмирования, меднения, лужения и т.д.

Мы используем многолетний опыт

Линии для электрохимических процессов осаждения сплавов: цинк-никель,
цинк-железо, цинк – висмут и т.д.
Линии для химических покрытий: никелирование, меднение.
Линии для химического оксидирования, фосфатирования и травления.
Линии для анодирования алюминия и титана.

Мы поставляем гальванические линии и сопутствующее оборудование передовым производителям авиации в Российской Федерации. Мы
также имеем опыт поставок для машиностроительных предприятий в области задач классической гальванотехники.

Линии для электрофорезного окрашивания (KTL).
Специальные линии металлизации диэлектриков (ABS, стеклотекстолит).
Специальные линии для предварительной подготовки поверхности деталей.
Линии для подготовки поверхности деталей перед неразрушающим контролем
(NDT).
Автоматические станции для очистки сточных вод от гальванических или химических участков.

Мы работаем с прогрессивными
технологиями
Наши технические работники пользуются самыми современными технологиями, удовлетворяющими всем требованиям в отрасли обработки поверхности. Например международные
требования к качеству NADCAP.
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Выборка реализованных поставок

Автоматическая однорядная линия
лужения стальных деталей
.

.

Заказчик

АО Редуктор-ПМ
г. Пермь, Россия
Размеры ванн 1400 × 600 × 1400 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом.
Визуализация процесса, протоколирование обработки каждой подвески с деталями.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.
Автоматический межоперационный контроль качества покрытия.
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Автоматическая однорядная
линия для нанесения защитного
(изолирующего) медного покрытия
на часть поверхности деталей перед
химической термообработкой
Размеры ванн 1600 × 600 × 1700 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами процесса (температура растворов и их уровни, качество межоперационных промывок, напряжение и ток электрохимических процессов).
Визуализация процесса, графическая запись трендов силы тока, набор сообщений об ошибках, протоколирование каждой подвески с обработанными деталями.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.
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Автоматическая однорядная линия
окончательного меднения стальных
деталей
Размеры ванн 1600 × 600 × 1700 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом.
Визуализация процесса, графическая запись трендов силы тока, набор сообщений об ошибках, протоколирование каждой подвески с обработанными деталями.
Автоматический межоперационный контроль качества покрытия.
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Автоматическая двухрядная
гальваническая линия для
цианидного цинкования и
кадмирования деталей на
специальных подвесках
Размеры ванн 2000 × 600 × 1700 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом, специальная программа для покрытия больших негабаритных
валов включая автоматический вход этих деталей в линию, специальный манипулятор с вытяжной системой, струйной промывкой и продувкой сжатым воздухом в светопрозрачном чехле.
Визуализация процесса, графическая запись трендов силы тока, набор сообщений об ошибках, протоколирование каждой подвески с обработанными деталями, ванны регенерации электролитов.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.
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Полуавтоматическая однорядная
линия для осаждения и снятия
изоляции, полуавтоматическая
однорядная линия снятия
некачественных покрытий
Размеры ванн 2000 × 800 × 1700 мм и 1000 × 800 × 1700 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом Полуавтоматическое управление транспортом деталей в линии.
Устройство специального назначения для снятия некачественных покрытий с
зубчатых колес.
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Автоматическая станция
для очистки сточных вод
гальванического участка
Автоматическая очистка кислотно-щелочных промывок и концентратов, промывок и концентратов содержащих ионы шестивалентного хрома, цианистых промывок и концентратов.
Оборудование для ионообменной циркуляционной очистки промывочной воды.
Окончательная очистка осветленных стоков на автоматической дуплексной ионообменной станции.
Автоматическая система управления SIMATIC с визуализацией процесса.
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Автоматический участок подготовки
цианистых гальванических
растворов
Автоматическая передача тары с химикатом на рабочий участок KL 500.
Гидравлическое разрывание тары.
Опорожнение химиката в ванну подготовки.
Нейтрализация пустой бочки.
Перекачивание раствора в накопительную ёмкость.
Автоматическое дозирование раствора в гальваническую ванну.
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Выборка реализованных поставок

Автоматическая линия травления
деталей из титана перед НДТ
(недеструктивным тестированием),
станция обезвреживания сточных вод
Размеры ванн линии 2000 × 800 × 1900 мм.

Заказчик

Группа Компаний
«ФИНВАЛ»
г. Уфа, Россия

Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим
процессом, специальная программа для травления сложных деталей из титана включая перемещение деталей в ванне травления.
Специальный манипулятор с вытяжной системой, струйной промывкой и продувкой
сжатым воздухом в светопрозрачном чехле.
Автоматическое дозирование химикатов в растворы травления и обезжиривания.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.
Автоматическая очистка сточных вод линии травления титана.
.
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Выборка реализованных поставок

Автоматическая двухрядная линия
химического фрезерования деталей
из алюминиевых сплавов
Автоматическая двухрядная
линия анодирования деталей из
алюминиевых сплавов

Заказчик

ООО Компания
«СтройГрупп»
г. Красноярск, Россия

Размеры ванн линии ø 3 700 мм высота 3 700 мм.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом, (температура растворов и их уровни, качество межоперационных
промывок, напряжение и ток электрохимических процессов).
Специальные полуавтоматические крышки на ваннах.
Автоматическое дозирование химикатов.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.

Автоматическая станция
обезвреживания сточных вод
гальванического производства
Замкнутый цикл со 100% возвратом очищенной воды назад в промывочные ванны.
Окончательная очистка воды при помощи оборудования на основе вакуумного
выпаривания производительностью 2,5 м3/ч.
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Выборка реализованных поставок

Автоматическая двухрядная
гальваническая линия
декоративного покрытия
дизайнерских серий дверных и
оконных ручек
Размеры ванн 1500 × 600 × 1000 мм.

Заказчик

Material & Technology s.r.o.
г. Добрушка, Чехия

Финишное покрытие: никель, сатиновый никель, декоративный хром, черный декоративный хром.
Автоматическое управление всеми параметрами предписанными технологическим процессом, (температура растворов и их уровни, качество межоперационных промывок, напряжение и ток электрохимических процессов).
Визуализация процесса, графическая запись трендов силы тока, набор сообщений об ошибках, протоколирование каждой подвески с обработанными деталями.
Автоматическая станция для производства деминерализованной воды.
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Выборка реализованных поставок

Автоматическая однорядная линия
фосфатирования для обработки
внешней и внутренней поверхности
закрытых стальных профилей
Размеры ванн 3600 × 1650 × 2200 мм.
Транспортирование деталей в линии при помощи специальных манипуляторов –
грузоподъёмность 2 000 кг.

Заказчик

Линия размещена в туннеле с вытяжной и приточной системой вентиляции.
Такт выхода деталей 8 минут.

Iveco Czech Republic, a.s.
г. Высоке Мыто, Чехия
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Головной офис:
ESA plating s.r.o.
Штербогольская 1307/44
102 00 Прага 10 – Гостиварж
Чешская Республика

Отдел проектирования
и производства:
ESA plating s.r.o.
Коменского 240
282 91 Светла над Сазавой
Чешская Республика

(+420) 565 556 842

info@esaplating.com

www.esaplating.com
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Светла над Сазавой

