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Информация для оформления заказа

Лучший способ снижения пульсаций – «установил и забыл»
Активный демпфер пульсаций Graco предназначен для установки на заводские линии 
циркуляции краски. Достаточно просто один раз установить демпфер, и можно забыть 
о ручных регулировках.

• Благодаря активной компенсации давления воздуха вам больше не нужно будет выполнять 
периодические проверки давления.

• Автоматическая настройка избавит вас от необходимости вручную корректировать давление внутри 
демпфера в случае изменения целевого давления материала.

• Совместимость с воздухом из цеховой магистрали: Демпфер подключается 
к линиям сжатого воздуха, уже установленным на большинстве заводов.

• Хорошая промываемость: Оптимизированная конструкция материальной 
части позволяет аккуратно и тщательно промывать ее при смене цветов.

• Улучшенная защита от сбоев: Перепускной клапан препятствует утечке краски 
при разрыве мембраны.

• Экономьте место благодаря простой установке.

• Монтаж непосредственно на насос,  
стену или пол.

• Возможность установки в нижнем  
или верхнем положении.

Активный демпфер пульсации

Наименование 
детали Номер Впуск/выпуск

Максимальное 
давление воздуха  
на входе, бар (psi)

Макс. вход материала Макс. Поставка

Смачиваемые части Инструкцияpsi бар МПа Один насос E-flo DC 2X

17W739 11/2, санитарный 7 (100) 300 21 2,1 37.8 л/мин 
(10 галл/мин) 

75,7 л/мин  
(20 галл/мин) 

нержавеющая сталь 304, Тефлон 3A6103 

Артикул Описание

17X733 Ремонтный комплект

18A983 Монтажный комплект для крепления на насос

18A984 Комплект для напольного/настенного крепления

18A985 Комплект переходников для напольной стойки

17X529 Комплект дыхательных клапанов


