
Предотвращение, обнаружение и отслеживание условий,  
при которых соотношение компонентов не соответствует заданному значению

Reactor  2 ™ – система обеспечения 
точного соотношения компонентов

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .
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Компания Graco разработала многоуровневую систему обнаружения и предотвращения 
нарушений соотношения компонентов. Для подрядчиков крайне важна уверенность 
в работе с соблюдением соотношения компонентов. Эта система предназначена для 
обнаружения и отслеживания факторов, которые могут вызвать нарушение соотношения 
компонентов при распылении.

Полная версия технического  
документа доступна по адресу 
www.graco.com/RAWP

Знание – сила

Выйдите на новый уровень  
нанесения пенополиуретана  
и полиуретановых
Система обеспечения точного соотношения компонентов компонентов 
Graco является самым передовым решением в отрасли:
 • Обеспечивает правильное распыление пенополиуретана и полиуретановых

 • Решает проблемы домовладельцев и специалистов по распылению

 •  Предотвращает необходимость дорогостоящего ремонта и отмены заказов

 •  Позволяет быстро обнаруживать неполадки оборудования и нарушения 
соотношения компонентов пенополиуретана

 • Дает уверенность в работе начинающим специалистам

 •  Позволяет предотвратить неправильное нанесение пенополиуретана 

и полиуретановых
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Система обеспечения точного соотношения компонентов
обеспечивает контроль давления и расхода с помощью расходомера

Система обеспечения точного соотношения компонентов Reactor 2 предназначена для отслеживания 

соотношения компонентов для нанесения пены с соблюдением соотношения компонентов 

и в пределах допусков. Поскольку одного метода для выявления всех возможных проблем не 

существует, требуется надежная многоуровневая система обнаружения. В системе Graco используется 

система связанных механически поршневых насосов прямого вытеснения и датчиков давления 

и расхода пены. Эти узлы образуют надежную систему, которая обеспечивает великолепное нанесение 

с соблюдением соотношения компонентов.

МО Н ИТ О Р И Н Г  Д А В Л Е Н И Я  Н А  В Ы Х ОДЕМ О Н И ТО Р И Н Г  В Х О Д Н О ГО  Д А В Л Е Н ИЯ

ПОРШ
Н Е В Ы Е  Н А С О С Ы  П Р Я М О ГО  В Ы Т ЕС НЕНИЯ

РА С Х О Д О М Е Р Ы

ДОЗАТОР С ФИКСИРОВАННЫМ СООТНОШЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ  
(С МЕХАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ).
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Методы отслеживания
для устранения условий, при которых соотношение компонентов  
не соответствует заданному значению

Компания Graco определила наилучший метод обнаружения проблем, которые могут привести к 

нарушению соотношения компонентов наносимого пенополиуретана. Эти проблемы называются 

одноточечными переменными. Отслеживая расход на впуске и выпуске и давление на входе и выходе, 

Reactor 2 может выявлять эти проблемы и при необходимости выключать дозатор. Затем оператор 

может выполнить необходимые действия, чтобы привести соотношение компонентов в норму.

НАИЛУЧШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ХОРОШЕЕ

Категория
Тип

Одноточечные
переменные

Метод обнаружения Reactor 

Датчик давления на впуске * Датчик давления на выпуске Расходомеры

Воздух  
в потоке  

жидкости

Неправильная работа подающего насоса / 
исчерпание запаса химиката

Н/П Отличное Отличное

Воздушная пробка в линии подачи и/или 
дозаторе

Н/П Хорошее Наилучшее

Малая  
мощность

подающего  
насоса

Используется слишком большая 
смесительная камера

Наилучшее Хорошее Отличное

Слишком высокая настройка давления 
дозатора

Наилучшее Хорошее Отличное

Слишком длительное нажатие на курок Наилучшее Хорошее Отличное

Затрудненная  
подача

материала  
в дозатор

Низкая температура распыляемого 
материала

Наилучшее Отличное Хорошее

Слишком низкое заданное давление 
подающего насоса

Наилучшее Хорошее Отличное

Повреждение подающего насоса (уплотнения, 
шариковый обратный клапан, пневмомотор)

Наилучшее Хорошее Отличное

Отсутствие давления подающего насоса Наилучшее Хорошее Отличное

Засорен фильтр на впуске Наилучшее Хорошее Отличное

Дозатор
неполадка  

насоса

Повреждение шара/седла всасывающего 
клапана насоса дозатора

Наилучшее Хорошее Отличное

Повреждение шара/седла клапана поршня 
насоса дозатора

Н/П Отличное Наилучшее

Повреждено уплотнение насоса дозатора Н/П Отличное Наилучшее

Утечка
жидкости

Утечка между насосом дозатора 
и расходомером

Н/П Отличное Наилучшее

Утечка в шланге с подогревом Н/П Наилучшее Н/П

Затор
за

расходомером

Пробка в шланге с подогревом, отложения 
на внутреннем диаметре шланга**

Н/П Наилучшее Н/П

Засорение фильтра краскораспылителя** Н/П Наилучшее Н/П

Засорение смесительного патрубка 
краскораспылителя**

Н/П Наилучшее Н/П

*Для точного обнаружения требуется обновление программы Reactor (до версии 3.02 или более новой).
**Может не вызвать нарушение дозирования компонентов, но может вызвать проблемы смешивания.
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Система обеспечения точного соотношения компонентов
стандартно устанавливается в моделях Reactor 2 Elite.

Модели Reactor 2 Elite E-30, H-30, H-40, H-50, E-XP2 и H-XP2 теперь оснащаются расходомерами. Для всех моделей 

Reactor 2 предоставляется обновленное программное обеспечение для добавления и настройки расходомеров, 

оптимизации измерения входного давления и подключения Reactor Smart Control к электрическим моделям.

Обновление блока управления  
с дисплеем (ADM)

•  Обновление домашнего экрана 
для вывода значения соотношения 
в реальном времени и датчика 
соотношения

Конфигурация блока 
управления с дисплеем: 
Экран системы

•  Обновление экрана 
настройки ADM для 
упрощения настройки 
расходомеров и сигналов 
включения

Смарт-управление Reactor

•  RSC автоматически изменяет настройки Reactor для 
предотвращения нарушения соотношения компонентов.

*доступно только для моделей E-30 и E-XP2

Расходомеры с овальными шестернями

• Простая и надежная конструкция

• Идеальны для измерения больших значений расхода

• Погрешность ±1% после заводской калибровки
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Приложение Reactor обеспечивает доступ к сводным и подробным отчетам  

и графикам соотношения смешивания. При помощи приложения можно просматривать, 

отправлять по электронной почте, демонстрировать и распечатывать отчеты.

Данные можно загружать в формате Excel или PDF.

Анализ данных и составление отчетов
обеспечивает контроль давления и расхода с помощью расходомера

Объем использования материала

Данные о среднем соотношении, диапазоне соотношений  
в заданном временном диапазоне и количестве сигналов  
о нарушении соотношения компонентов

Данные температуры, включая значения в точках A и B  
и в комплекте шлангов, а также средние значения

Данные давления, включая первичную настройку в точках  
A и B, а также средние значения

Отчеты для каждого устройства Reactor



77

Информация для заказа

Система обеспечения точного соотношения компонентов Graco может использоваться с любым устройством Reactor 2 (E-30, E-30i, 

H-30, H-40, H-50, E-XP2, E-XP2i, H-XP2 или H-XP3). Доступны комплекты для модернизации на местах имеющегося оборудования.  

В состав комплектов входят расходомеры, токен обновления программного обеспечения, кабели и требуемое оборудование.

REACTOR 2 FLOW METER 
HARDWARE KITS

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ РАСХОДОМЕРОВ REACTOR 2

Для моделей  
Reactor E-30, кроме Elite  
(2018 г. и более старые)

25N749 Комплект расходомера – включает расходомеры, 
Y-образные сетчатые фильтры с датчиками  
на входе, модуль управления электродвигателем 
(MCM), все необходимые кабели и крепеж

Для моделей  
Reactor E-XP2, кроме Elite 
(2018 г. и более старые)

25P384 Комплект расходомера – включает расходомеры, 
Y-образные сетчатые фильтры с датчиками  
на входе, модуль управления электродвигателем 
(MCM), все необходимые кабели и крепеж

Для моделей  
Reactor E-30, кроме Elite 
(2019 г. и новее)

25N786 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, датчики на входе,  
все необходимые кабели и крепеж

Для моделей  
Reactor E-XP2, кроме Elite 
(2019 г. и новее)

25P385 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, датчики на входе,  
все необходимые кабели и крепеж

Для моделей  
Reactor E-30 Elite

25N913 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, Y-образные сетчатые фильтры  
с датчиками на входе, все необходимые кабели 
и крепеж

Для моделей  
Reactor E-XP2 Elite  
(2018 г. и более старые)

25P386 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, все необходимые кабели  
и крепеж

Для Reactor E-30i  
(2 поколение)

25N926 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, Y-образные сетчатые фильтры  
с датчиками на входе, все необходимые кабели 
и крепеж

Для моделей  
Reactor E-XP2 Elite  
(2019 г. и новее)

25P383 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, все необходимые кабели  
и крепеж

Для моделей  
Reactor H-30, H-40 и H-50,  
кроме Elite

25N786 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, датчики на входе,  
все необходимые кабели и крепеж

Для Reactor E-XP2i  
(2 поколение)

25P387 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, Y-образные сетчатые фильтры  
с датчиками на входе, все необходимые кабели 
и крепеж

Для моделей  
Reactor H-30, H-40  
и H-50 Elite

25N748 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, все необходимые кабели  
и крепеж

Для моделей  
Reactor H-XP2 и H-XP3, 
кроме Elite

25P385 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, датчики на входе,  
все необходимые кабели и крепеж

Для моделей  
Reactor H-XP2 и H-XP3 
Elite

25P383 Комплект расходомера – включает 
расходомеры, все необходимые кабели  
и крепеж

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ REACTOR 2

Комплекты для удаленного управления (модуль сотовой связи 3G)

25D612 Комплект для модернизации системы Reactor 2: электрические и гидравлические системы 

25D614 Комплект для модернизации системы Reactor 2: интегрированные системы (E-30i, E-XP2i)
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