PressureTrak

™

Позволяет контролировать уровень давления при работе с распылителями XP™,
используемыми во взрывоопасных зонах

Распыление материалов с соблюдением заданных параметров
позволяет обеспечить Вашу уверенность
• Обеспечивает уверенность в том, что Ваш распылитель XP аккуратно распыляет материал с соблюдением заданных параметров
• Повышенная эффективность означает, что установленные параметры остаются неизменными как при первоначальном выполнении
работы, так и при последующем выполнении работы в заданные интервалы времени
• Отсутствие необходимости повторного выполнения работ позволяет сократить трудовые и материальные затраты
• Повышенный контроль качества – Вы более уверены в конечном результате
• Легко подключается к любому распылителю XP – процесс установки занимает не более 30 минут

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

PressureTrak™

Позволяет контролировать уровень давления при работе с распылителями XP™,
используемыми во взрывоопасных зонах
Контролируйте процесс нанесения защитных покрытий с помощью PressureTrak
С помощью PressureTrak, установленного на Ваш многокомпонентный распылитель Graco XP, Вы можете быть уверены, что распыление материала происходит
с точным соблюдением заданных параметров.
В случае отклонения от заданных значений происходит автоматическое выключение распылителя. Данный комплект позволяет определить следующие неисправности:
• Утечка материала
• Кавитация насоса
• Повреждение уплотнения
• Протечка клапанов или фитингов
• Засорение фильтров

В состав PressureTrak входит:
• Корпус и модуль PressureTrak – отображает уровень давления в линиях А и В во время распыления материала
• Датчики давления
• Электромагнитный клапан, останавливающий работу пневмомотора
• Крышка пневмомотора

Информация для оформления заказа
17G807

PressureTrak для XP35

17G808

PressureTrak для XP50 и XP70

3A3320

Руководство по эксплуатации и перечень запчастей
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