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A Стальная плоскоструйная форсунка

(Отражательный конус) 
B Электрод 
C Накидная гайка 
D Корпус пистолета 

E Электрический подсоединитель 
F Подсоединитель распыляющего воздуха
G Подсоединитель шланга с порошком 
Z Установочный размер на несущем 

приборе 
 
1.) Мера для вычисления установочного размера Z при использовании отражательного 

конуса 
00_.doc 

Автоматический пистолет-распылитель применяется в случае использования 
традиционных электростатически заряжаемых типов порошка, а также металлических 
типов порошков для покрытия (которые содержат металические добавки). 

Пистолет-распылитель применяется для нанесения промышленного покрытия порошком 
на автоматическом оборудовании и могут эксплуатироваться как с отдельным 
блоком управления, так и с блоком со стойкой управления. 

Внимание! 
 Пользователь должен гарантировать подключение пистолета-распылителя 
только к приборам фирмы Wagner! 
Расстояние между монтируемыми один к другому пистолетами-распылителями 
должно составлять не менее 300 мм. 
Необходимо избегать размещение шлангов под прямыми солнечными лучами и в 
помещениях с высокой температурой окружающей среды! 
В целях гарантии пистолета необходимо отключить управляющую стойку (шкаф)  
„Пистолет-распылитель. 
Если стальная плоскоструйная форсунка переставляется на отражательный 
конус, должно быть выполнено согласование по управлению глубиной! 
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Настоящее техническое руководство содержит информацию и указания по 
эксплуатации, поддержанию рабочего состояния и техническому обслуживанию данного 
оборудования. Выполнение предписаний этого руководства является составной частью 
гарантийного соглашения. 

Оборудование для нанесения порошковых красок Wagner соответствует самым высоким 
требованиям к безопасности. Эксплуатация оборудования разрешается при соблюдении 
общепринятых требований по безопасности, а также требований, действующих в 
соответствующих странах. 

Просьба обращать особое внимание на разделы, содержащие нижеуказанные символы, 
в интересах Вашей собственной безопасности и безупречного функционирования 
установки. 

 

 

Опасно! 
 Этот заголовок используется в том случае, если неточное выполнение или 
невыполнение инструкций по эксплуатации, обслуживанию, предписанных 
рабочих процессов и т.п. может привести к травмам или к несчастным 
случаям. 

 

 

Внимание! 
 Этот заголовок используется в том случае, если неточное выполнение или 
невыполнение инструкций по эксплуатации, обслуживанию, предписанных 
рабочих процессов и т.п. может привести к материальному ущербу. 

 

 

 Указание: 
Этим символом обозначены специальные указания, дополнительная полезная 
информация и советы. Несоблюдение указаний может привести к неисправности 
оборудования. 
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1. Техника безопасности 
1.1 Правила техники безопасности 
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Опасно! 
 Данное устройство может представлять опасность, если его эксплуатация 
осуществляется без учета данных, приведенных в этом руководстве! 
Дополнительно необходимо соблюдать действующие местные 
требования пожарной безопасности! 

 

Опасно! 
 Лицам с кардиостимулятором запрещается находиться в зоне
образования высоковольтного электрического поля между
пистолетом и окрашиваемой деталью! 

 

Для рациональной и безопасной работы на оборудовании необходимо соблюдать 
следующие предписания: 

• Особенно следует соблюдать директивы по 
безопасности VdS (Объединение 
страховщиков ущерба) и профсоюзов (см. 
BGI 764). 

• Электростатическое распылительное 
оборудование может использоваться только 
подготовленным и обученным персоналом. 

• Пистолеты-распылители можно использовать 
только в такой распыляющей камере или в 
таком месте распыления, которые оснащены 
принудительной вентиляцией. 

• Пользователь оборудования обязан 
убедиться, что средняя концентрация 
порошка не превышает 50% НПВ (нижнего 
предела взрывоопасности = макс. 
допустимая концентрация порошок-воздух). 
Если достоверное значение НПВ для 
порошка не известно, запрещается 
превышать среднюю концентрацию 10 г/м³.) 

• Избыточный материал покрытия (Overspray) 
должен быть тщательно собран. 

• При утилизации порошковых лакокрасочных 
покрытий должны соблюдаться инструкции 
изготовителя и соответствующие 
действующие требования по охране 
окружающей среды. 

• Подача электропитания на порошковые 
устройства должна иметь электрическую 
блокировку от вытяжной установки станции 
нанесения. 

• При обнаружении неисправностей или 
дефектов необходимо немедленно 
обеспечить их устранение. 

• Пользователь обязан проводить регулярную 
проверку устройства распыления (один раз в 
году) на предмет взрывозашиты. 

• Ремонтные работы могут проводиться только 
обученным персоналом и только в местах, 
где отсутствует опасность взрыва. Это не 
должно приводить к ухудшению 
взрывозащиты. 

• Пол в рабочем помещении должен быть 
проводящим для электростатики. (Измерение 
по EN 1081). 

• Все проводящие предметы в рабочей зоне (в 
радиусе 1 м от каждого распылителя или 
каждого открытого проема камеры) должны 
быть электростатически заземлены 

• Весь персонал, находящийся в рабочей зоне, 
должен носить проводящую для 
электростатики обувь. 

• Пистолет-распылитель следует держать в 
руках без перчаток! Если все же необходимо 
использовать перчатки, то они должны быть 
выполнены из электростатически 
проводящего материала. 

• Директива 94/9/EG: Прибор пригоден для 
использования по назначению в местах, где 
существует взрывоопасность. 

 

«Ссылка на источники» см. главу 7. 
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• Носите соответствующую рабочую 
одежду. 

• При пыльных работах и при наличии 
паров растворителей используйте 
средства для защиты дыхания и лица:
существует опасность для здоровья 
вследствие вдыхания и контакта с кожей 
паров растворителей и лаковых аэрозолей, 
избегайте повреждения роговицы глаза. 

• Проверяйте Ваши приборы на 
повреждение! 
Перед эксплуатацией оборудования 
проверьте части с легкими повреждениями 
на безупречную работоспособность. 
Проверьте работоспособность подвижных 
частей на возможность заклинивания или 
повреждения. 
Неисправные части ремонтируются в 
сервисных мастерских Wagner или 
заменяются. 

 
Опасно! 

 Для собственной безопасности используйте только указанные в 
данном руководстве принадлежности и вспомогательные приборы. 
Использование не рекомендованных в руководстве предметов может 
представлять личную опасность получения травм. 
Используйте только оригинальные запчасти! 
Изменения или ремонт оригинальных запасных частей Вагнер могут 
привести к несчастному случаю или к взрыву в камере порошковой 
окраски! 

 
 

1.2 Безвредные электростатические разряды 
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В случае включенного высокого напряжения 
на конце электрода появляется тлеющий 
или коронный разряд, который виден в 
темноте. Это физическое явление можно 
наблюдать тогда, когда электрод находится 
вблизи к заземленной рабочей части 
объекта. 

Этот тлеющий разряд не обладает энергией 
воспламенения и не не влияет на 
эксплуатацию оборудования. При 
приближении электрода к рабочему объекту 
блок управления либо снижает высокое 
напряжение до безопасной отметки, либо 
отключает его в соответствии с настройкой. 

DüseФорсунка 

При прикосновении рукой к пластиковым
зависимости от поля высокого напряжения появ
разряд (так называемый коронный разряд). Эт
воспламенения. 
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limmentladungТлеющий разряд 

WerkstückРабочий объект 

 частям пистолета-распылителя в 
ляется безвредный электростатический 
от разряд также не обладает энергией 
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1.3 Декларация соответствия нормам ЕС 
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Настоящим фирма Wagner заявляет, что описываемое в данном руководстве 
оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с требованиями 
98/37/EG, 94/9/EG, 73/23 EWG и 89/336 EWG. 

 

Были применены следующие европейские стандарты: 

EN 12100-1/-2 EN 50281-1-1/-2 EN 61000-6-1 

EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 

EN 50053-2 EN 50050  
 

Были применены следующие немецкие стандарты или директивы: 

BGI 764   
 

К настоящему изделию прилагается  Заявление о соответствии нормам ЕС По 
желанию данный сертификат может быть затребован в представительстве фирмы 
Вагнер на основании данных и номера оборудования. 

 

Заявление о соответствии нормам ЕС имеет № 0390893. 
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2. Подготовка к работе пистолета-распылителя 
2.1 Выбор подходящих систем для сопел 
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Форсунка Обзор применений Облако распыления 

Стальная 
плоскоструйная 

форсунка 

 

Сочлененные рабочие детали: 
• Рельефы 
• Профили 
• Плоские детали 

(незначительный  эффект 
"оконной рамы") 

Плоское облако распыления с 
широким охватом плоскости 

Отражатель- 
ный конус 

 

• проволока 
• сетка 

Овальное облако распыления: 
величина облака зависит от диаметра 
отражательного конуса. 

 
 

Форсунка Применение 
Расстояние до 

рабочего объекта 
[мм] 

Расход 
порошка 
[г/мин] 

F1  1) 

Универсальное применение 
(медленное облако распыления): 
• детали, обладающие "глубокой" 

и сложной геометрией 
• детали, обладающие большой 

поверхностью 

120 ... 300 50 ... 250 

F2  1) 

Целенаправленное нанесение 
покрытия 
(плотное облако распыления): 
• большая проникающая 

способность 
• большой радиус действи 

120... 400 30 ... 200 

F3  1) 

Для малых количеств порошка 
(быстрое облако распыления): 
• очень хорошее распыление при 

низком расходе воздуха и 
порошка 

• для деталей с любой 
геометрией 

120... 300 30 ... 150 

R20  

∅ 20 мм: 
• детали с малоразмерными 

плоскостями 
100... 300 30 ... 250 

R28  

∅ 28 мм: 
• детали со среднеразмерными 

плоскостями 
• нанесение покрытий на 

боковые плоскости с Z-осями 

100... 300 50 ... 250 
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Форсунка Применение 
Расстояние до 

рабочего 
объекта 

[мм] 

Расход 
порошка 
[г/мин] 

R38  

∅ 38 мм: 
• детали с большеразмерными 

плоскостями 
• нанесение покрытий на боковые 

плоскости с Z-осями 

100... 300 50 ... 250 

 

1) На задней стороне форсунки имеется надпись.  
F1

 
 

Коды товаров можно найти в главе 10 «Комплектующие». 

 

 

2.2 Подсоединение пистолета-распылителя 
Перед подсоединением необходимо отключить генератор высокого напряжения. Изучите 
необходимые инструкции по эксплуатации блока управления и управляющего 
оборудования. 

 

 Указание: 
Для подсоединения и закрепления пистолета следует использовать детали, 
представленные в главе «Комплектующие». 

 

A

P

E Electrical connection

Powder feed

Ground spray gun
via the gun mounting

Atomizing air

from powder injector

from control unit of
high voltage generator

Peac4_0003 
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Внимание! 

 Расстояние между смонтированными пистолетами-распылителями должно быть 
не менее 300 мм! 

 
• Пистолеты-распылители смонтируйте на хомут и закрепите оба на держащий блок 

подъемника пистолета. 
• Подсоедините к генератору высокого напряжения электрический кабель Е пистолета-

распылителя. 
• Подсоедините к пистолету-распылителю шланг Р порошка. 
• Подсоедините к пистолету-распылителю шланг A распыляющего воздуха. 
 

 Указание: 
Применение впрыскивающего инжектора ВАГНЕР типа PI-F1 и соответствующего 
блока управления обеспечивает перед каждым отключением углового пистолета-
распылителя автоматическую продувку или промывку. 

 

 

 

2.3 Выполнение заземления 
В целях техники безопасности пистолет-распылитель необходимо тщательно заземлить. 
Это делается через приемное приспособление пистолета. 

0203_ .doc 
 

Одним из важнейших условий для получения качественного покрытия является 
надежное заземление окрашиваемых деталей. 
Плохое заземление приводит к: 

• плохому охвату поверхности детали 
• неравномерности покрытия 
• обратному напылению на пистолет и оператора 
• опасному электрическому заряду окрашиваемой детали 

 

Опасно! 
 Если крюки или другие части подвески не полностью очищены от 
краски, могут возникнуть опасные искровые разряды, которые могут 
стать причиной загорания. Эти разряды могут создать сильные 
помехи радиоприему. 
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2.4 Воспроизводимая настройка позиции форсунки 
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• Для горизонтального облака распыления в 
случае стальной плоскоструйной форсунки 
последняя устанавливается так, чтобы der 
защитный клин не находился в позиции 0°. 

• При установке круглоструйной форсунки для 
лучшей картины распыления рекомендуется, 
повернуть форсунку в позицию 90° (защитный 
клин занимает вертикальное положение). 

• В специальных случаях применения существует 
возможность для изменения этой позиции. 

На корпусе форсунки и держателе электрода 
имеется маркировка X. По потребности позиция 
может изменяться с шагом 15° и настраиваться 
воспроизводимой точностью. 

Для точного позиционирования следует отвернуть 
накидную гайку. 

Peac4_0014

Для стальной плоскоструйной форсунки 
дополнительно имеется вспомогательное 
приспособление. 

С его помощью любая стальная плоскоструйная 
форсунка может быть повернута без 
повреждения электрода, не требуя снятия 
накидной гайки. 

При этом достаточно только отпустить накидную 
гайку. 

 

 

 

 

07/2005 11 0390845 



 PEA-C4 Проведение работ с пистолетом-распылителем 

3. Проведение работ с пистолетом-распылителем 
3.1 Оптимизация облака распыления для нанесения покрытия 

0301_ .doc 
 

• Включить генератор высокого напряжения и дозирующий впрыскиватель. 
 

Внимание 
 Для умненьшения износа быстро изнашиваемых деталей суммарный расход 
подаваемого и дозируемого воздуха не должен превышать 5 нм3/час! 
Воздух распыления должен быть отрегулирован 

• для стальной плоскоструйной форсунки на 0,1 нм3/час 
• для круглоструйной форсунки на 0,2 нм3/час 

 

• Расход порошка и скорость подачи порошка следует устанавливать на пробном 
объекте. 

 

 

 

3.2 Отключение пистолета-распылителя 
0302_ .doc 

 

Отключение пистолета происходит различным образом в зависимости от инжектора 
порошка. В большинстве случаев это процесс регулируется системой управления 
распылительного оборудования. 

 

 Указание 
При каждом прекращении работы пистолет-распылитель необходимо продувать
(промывать) и очищать от остатков порошка. Таким образом, можно
гарантированно избежать осаждения порошка и образования неравномерного
покрытия при повторном включении. 

 

Если Вы хотите отключить пистолет вручную, в то время как инжектор порошка не 
пригоден для  автоматической промывки, то следует поступать следующим образом: 

• Оставить открытым доступ распыляющего воздуха для того, чтобы во время 
промывки (продувки) порошок не попал в канал распыляющего воздуха и в область 
каскада. Доставку порошка и генератор высокого напряжения необходимо отключить. 

• Если Вы не хотите изменить настройку поставляющего и дозирующего воздуха, с 
целью сохранить аналогичную картину распыления, то тогда необходимо выдернуть 
впрыскиватель порошка из подсоединителя впрыскивателя к таре. При повторном 
включении доставка порошка не происходит. 

• Повторно включите подачу порошка, чтобы продуть пистолет от порошка. 
• Теперь можно отключить подачу порошка. 
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3.3 Смена цвета 
 

0303_.doc 
 

При смене краски все детали, через которые проходит порошок, должны быть 
полностью очищены от остатков порошка. Ниже описывается только процедура для 
пистолета-распылителя. 
 

 Указание 
При замене краски разборка системы форсунки не является обязательной. 

 

Внимание 
 Если накидная гайка не затянута до упора, то может происходить утечка краски. 

 
• После автоматической промывки отключите распылительное оборудование и 

защитите его от повторного включения. 

• Если автоматическая промывка отсутствует, промойте пистолет вручную и перед 
тем, как отключить оборудование, очистите его от остатков порошка: 
- Отсоединить от пистолета-распылителя шланг порошка. 
- Продуть пистолет-распылитель сжатым воздухом и изъять остатки порошка. 
- Отключить оборудование и защитить его от нежелательного включения. 

• Шланг порошка подсоединяйте снова только после того, как все детали, через 
которые проводится порошок, будут полностью очищены. 

 
Пистолет-распылитель вновь готов к работе. 
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4. Уход и профилактика 
4.1 Замена пистолета-распылителя 

 
0401_ .doc 

 

Перед заменой пистолет должен быть тщательно очищен от остатков порошка. 
 

Внимание 
 Профилактику, ремонт или замену пистолета или его детателей необходимо
проводить вне опасной зоны в специализированных для этих целей местах
компетентным уполномоченным специалистом. 

 
Быстро изнашиваемые детали пистолета-распылителя, которые появляются в списке 
запчастей под знаком *, необходимо систематически проверять, а в случае 
необходимости заменять. 
 

0401_.doc 
 
 

G

J

H

F
E

D

Peac4_0004  
 

• Отключить оборудование или генератор высокого напряжения 
• Отсоединить электрический кабель E от пистолета-распылителя D. 
• Отсоединить шланг порошка G и шланга воздуха для распыления F от пистолета-

распылителя D. 
• Отсоединить пистолет-распылитель D от держателя J путем опускания контргайки 

H. 
 
• Угловой пистолет, подлежащий профилактике, заменить на новый и произвести его 

монтаж согласно ранее описанному, но в обратном порядке. 
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4.2 Очистка пистолета и замена быстро изнашиваемых деталей 
 

040201_ .doc 

1
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4

5
2
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• Скрутить накидную гайку 1 с корпуса пистолета 
5. 

• Снять стальную плоскоструйную форсунку 2 с 
держателя электрода 3. 

• Осторожно вытащить держатель электрода 3 из  
корпуса пистолета 5. 

• Вытащить защитный клин 4 из держателя 
электрода  3 при помощи узких рифленых 
плоскогубцев. 

 

• Вытащить из корпуса пистолета 5 трубку подачи порошка. 
040202_ .doc 

 

Внимание! 
 Пистолет-распылитель и детали никогда нельзя помещать в моющие средства! 

 
• Сдемонтированные детали и пистолет необходимо очистить от оставшихся частичек 

порошка. 
• Как правило необходимо проверять на износ только защитный клин, который, в 

случае необходимости, подлежит замене. 
 

 

Новый защитный клин 

 

Изношенный защитный клин: 

• Рекомендуется производить замену 
изношенного защитного клина 

 

В следующей главе описывается, каким образом следует снимать и устанавливать 
защитный клин. 
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4.3 Монтаж защитного клина 
 

0403_ .doc 

 Рекомендации 
Поэтому во время монтажа новых стопоров с целью предотвращения поломок 
используется специальное клиновое устройствоt. 

 

1 Клиновое устройство 

2 Защитный клин 

3 Держатель электрода (разрез) 

 
Перед тем, как приступить к установке нового защитного клина, следует при помощи 
узких рифленых плоскогубцев вытащить изношенный защитный клин из держателя 
электрода. 

Для этого необходимо выполнить следующее: 

• Защитный клин 2 необходимо насадить 
на клиновое устройство 1 

• Продвинуть обе части в отверстие 
держателя электрода 3 до упора. 

• Клиновое устройство вместе со стопором 
нельзя толкать далее пометки X, после 
чего осторожно повернуть до указанной 
пометки в обратном направленииi. 

 Маркировка X должна быть совмещена 
с концом Y держателя электрода. 
 

• Теперь защитный клин установлен 
правильно и может быть снова вытянут 
из клинового держателя электрода. 

•  Защитный клин остается вставленным в 
держатель электрода. 

 

 
• После продолжительного использования или нескольких замен защитного клина в 

одном и том же пистолете-распылителе следует также проверить трубку подачи 
порошка на предмет износа  и, при необходимости, заменить ее. 
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Для этого необходимы в постоянном наличии запасные детали, перечень которых 
приведен в главе 9.2. 

030302_ .doc 

• Перед повторной установкой следует проконтролировать чистоту в области 
контактов держателя электрода  3 и в корпусе пистолета 5 с тем, чтобы окончание 
электрода было надежно электрически связано с генератором высокого напряжения. 

• Вставьте трубку подачи порошка  в корпус пистолета 5 до упора. 
030303_ .doc 

1

3

5

2

peac4_0006  

• Проявляя осторожность, установить держатель 
электрода 3 снова в корпус пистолета 5. 

• Надеть стальную плоскоструйную форсунку 2 
снова на держатель электрода 3 и затянуть 
накидную гайку 1. 
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4.4 Установка круглоструйной форсунки 
040401_ .doc 

Пистолет-распылитель Corona поставляется в стандартном исполнении со стальной 
плоскоструйной форсункой. Однако, как описывается ниже, он легко может быть  
переоборудован. 
 

Внимание 
 Когда стальная плоскоструйная форсунка переоборудуется на отражательный
конус, должно быть выполнено согласование управления по глубине! 

 
Для переоборудования  необходим держатель электрода C4 R. 

 
030301_ .doc 
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• Скрутить накидную гайку 1 с корпуса пистолета 
5. 

• Снять плоскоструйную форсунку 2 с 
держателя электрода 3. 

• Проявляя осторожность, вытащить держатель 
электрода 3 из корпуса пистолета 5. 

 

Внимание! 
 При вытягивании и установке держателя электрода следить за тем, чтобы 
электрод не был поврежден! 

 

• Снятые детали и пистолет-распылитель очистить от остатков порошка. 
040402_ .doc 

Внимание 
 При установке держатель электрода C4 R проявляйте осторожность. 
В противном случае возникает опасность получения травмы от окончания 
электрода! 

 

6 5
7

1
8

7

Y

X

peac4_0008

• Проявляя осторожность, установить новый 
держатель электрода C4 R 6 в корпус 
пистолета 5. 

• Надеть втулку отражательного конуса 6 на 
держатель электрода 7. 

• Совместить маркировки X и Y. 

• Закрепить, затянув накидную гайку 1. 

• Надеть отражательный конус 8 на втулку 
отражательного конуса 7. 

 
Пистолет-распылитель вновь готов к работе. 
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4.5 Монтаж Corona-Star 
 

0405_ .doc 
 

Corona-Star является комплектом дооснащения пистолета-распылителя, благодаря 
которому достигается еще более высокое качество напыления на поверхности 
(уменьшение эффекта "апельсиновой шкурки"). 

 
Внимание 

 Переоборудование на Corona-Star может проводиться только 
квалифицированным персоналом! 
Перед монтажом Corona-Star системы высокого напряжения и подачи порошка 
должны быть отключены и защищены от повторного включения! 

 
Для этого необходимо выполнить следующее: 

A

C

E F

B

D
G

1

2

3

Peac4_0012 

• Отключить системы высокого 
напряжения и подачи порошка и 
защитить их от повторного включения. 

• Вывернуть стандартную гайку A из 
корпуса пистолета B. 

• Навинтить новую гайку для Corona-Star 
D на корпусе пистолета и хорошо ее 
затянуть. 

• Закрепить кабелепровод винтом E на 
крышке F. 

• Вставить Corona-Star G в корпус 
пистолета B. 

 
Внимание 

 Проконтролировать наличие заземления! 
 
Пистолет-распылитель вновь готов к работе. 
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5. Устранение рабочих неисправностей 
 

05_ .doc 
 

Неисправность Причина Устранение 

Нет электростати- 
ческого эффекта 
(например, нет 
покрытия на 
задней стенке, нет 
прилипания) 

- Неисправен генератор
высокого напряжения 

-неисправен кабель между 
пистолетом и блоком 
управления 
-неисправен каскад в пистолете

- Сообщить в сервиз ВАГНЕР 

- Заменить электрокабель 
 

- Сообщить в сервиз ВАГНЕР 

Нет заднего 
покрытия 

Обратное 
забрызгивание 

- недостаточное или 
недостающее заземление 

- см. Главу 
«Выполнение заземления» 

Неравномерное 
или 
неудовлетворитель
-ное впрыскивание 

- загрязнение 
 

- комкообразование порошка 
 

- загрязнено устройство 
доставки 
 
 

- неправильная  пропорция 
между поставляющим и 
дозирующим воздухом 

- Изношена форсунка 
впрыскивания 

- Продуть детали доставки 
порошка 

- прочистить детали доставки 
порошка 

- см. Инструкцию по 
эксплуатации всего 
подсоединяющего 
оборудования 

- необходима новая настройка 
блока или устройства 
управления 

- Заменить изношенные 
детали впрыскивателя  1.) 

Неравномерная 
картина 
распыления 

- Изношены детали в системе 
форсунки 

- Заменить изношенные 
детали 

 
1.) Список деталей, изнашивающихся в процессе работы, и запасных частей можно 

найти в инструкции по эксплуатации. 
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6. Технические характеристики 
 

Вес: 555 g 
 

06_ .doc 

Электрическая часть: 

Входное напряжение: Макс. 22 В пост. тока 

Входной ток: Макс. 0,9 A 

Частота: 19 ... 30 кГц 

Выходное напряжение: Макс. кВ пост. тока 

Полярность : отрицательная 

Исполнение: согласно EN 50177 

Вид защиты: IP 54 

Пневматическая часть: 

Входной воздух (для распыла): Макс.  3 бар 

Величина выхода порошка: Макс.  450 г/мин 
 
 

06_ .doc 

Требуемое качество сжатого воздуха: 

Класс качества Качество сжатого воздуха по ISO 8573.1 

5 
Макс. Остаточное содержание 

воды: 
(точка росы в °C при 700 кПа 

/ в °F при 100 psi) 

+7 °C / +44.6 °F 

2 Макс. содержание масла: 0,1 мг масла/м3 / 0.1 oz/ft3 

3 Макс. кол-во частиц: 5 мг/м3 / 5 oz/ft3 

3 Макс. размер частиц: 5 мкм / 5 микрон 

Условия окружающей среды: 
При использовании сортов порошка, плавящихся при низких температурах, может 
потребоваться температура окружающей среды ниже 30 °C. 

 

 Данные по объему: 
Для объема, указанного в Нм3 (нормокубометр). Один кубометр газа при 0 °C и 
1,013 бар обозначается как нормокубометр. 
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7. Ссылка на источники 
 

07_ .doc 

 
EN 12100-1/-2 Техника безопасности станков (издательство 

Beuth, Berlin) 

EN 50281-1-1/-2 Эксплуатация электрического оборудования на 
территориях с горючими порошками 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 61000-6-1 EMV профессиональный основной стандарт - выход помех (издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 61000-6-2 EMV профессиональный основной стандарт - наличие 
помех на промышленных территориях 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 61000-6-3 EMV профессиональный основной стандарт - наличие 
помех 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 60204-1 Постановления VDE по монтажу электрического 
оборудования 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

BGI 764 Правила по технике безопасности для электростатического 
порошкового покрасочного оборудования 

(издательство C. 
Heymanns, Köln) 

BGR 132 
(ZH1/200) 

Правила по технике безопасности для предотвращения 
взрывоопасности в случае электронного наполнения 

(издательство C. 
Heymanns, Köln) 

VDE 0105 
4-я часть 

Эксплуатация сильноточного оборудования 
(Дополнительные постановления, касающиеся 
стационарного электростатического 
распылительногооборудования) 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 50177 Стационарное электростатическое распылительное 
оборудование 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

EN 12981 Требования по технике безопасности к оборудованию (издательство 
Beuth, Berlin) 

VDE 0132 Рекомендация по борьбе с огнем, который может 
возникнуть на электрическом оборудовании и 
близлежащих к нему объектах 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

BGR 134 Использование противопожарного оборудования, 
работающего с применением газов, вытесняющих 
кислород 

(издательство 
Beuth, Berlin) 

VdS 2093 
VdS 2325 

Правила по технике безопасности и эксплуатация 
противопожарного И оборудования (СО2) 

(VdS Pf 10 20 24 
50460 Köln) 

VDE 0134 Оказание первой помощи при несчастных случаях (издательство 
Beuth, Berlin) 
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8. Гарантия 
 

 
08_ .doc 

 

Неисправные и непригодные к эксплуатации части заменяются согласно нашим общим 
условиям поставок. 

 

Мы не берем на себя гарантийные обязательства за повреждения вследствие 
следующих причин: 

Неквалифицированная эксплуатация, использование не по назначению, неправильный 
монтаж или ввод в эксплуатацию Покупателем или третьим лицом, естественный износ, 
неправильный уход и обслуживание. Гарантия однозначно не распространяется на 
быстроизнашивающиеся части (в списках запчастей отмечены *). 

После получения приборы обязательно должны быть проверены. Для сохранения прав 
на рекламацию необходимо в течение 14 дней после получения приборов письменно 
сообщить поставщику или на фирму «ВАГНЕР» об обнаруженных повреждениях. 

Мы сохраняем за собой право выполнения гарантийных обязательств через контрактную 
фирму. 

Услуги по данной гарантии предоставляются при условии, что Покупатель также 
присылает гарантийную карту, на которой Продавцом указана дата продажи и стоит его 
подпись. Если в результате проверки выясняется, что гарантия на данный случай не 
распространяется, то ремонт производится за счет Покупателя. 
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 PEA-C4 Список запасных частей 

9. Список запасных частей и оснастки 
 

9.1 Как заказать запасные части 
 

 
0901_ .doc 

 

Неисправные и непригодные к эксплуатации части заменяются согласно нашим общим 
условиям поставок. 

Для обеспечения безошибочной поставки запчастей необходимы следующие данные: 

- Адрес для выставления счета 
- Адрес для поставки 
- Ответственное лицо для контактов 
- Тип поставки 
- Кол-во, артикул № и наименование 

 

 

 

9.2 Список запчастей для автоматического пистолета-распылителя PEA-C4 
 

 

03909110390311

0390342

0390915

03903100390324

0390004  
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Список запасных частей PEA-C4  

 
 

0390004 Артикул № Наименование 

 0390004 Пистолет-распылитель PEA-C4 

 

0390311 Накидная гайка 

 
0390324 * Стальная плоскоструйная форсунка F1 

 
0390915 * Держатель электрода F ET ** 

 0390310 * Клин 

 

0390911 * Шланг порошка C4 ET (PEA-C4) 

 
0390342 Установочное приспособление 

(для стальных плоскоструйных форсунок) 

 
* Детали, изнашивающиеся в процессе работы ** поставка только в комплекте 
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 PEA-C4 Список запасных частей 

9.3 Замена щелевой форсунки на круглоструйную форсунку 
 

 

0390313

0390916
0390310

0390207 0390917  
 

 
0390917 Артикул № Наименование 

 0390917 Держатель электрода  C4 R с 
форсунками 

 
0390207 * Отражательный конус R20 = Ø20 

 
0390208 * Отражательный конус R28 = Ø28 

 
0390209 * Отражательный конус R38 = Ø38 

 

0390916 * Держатель электрода C4 R ET ** 

 
0390313 * Втулка отражательного конуса 

 0390310 * Клин 

 
* Детали, изнашивающиеся в процессе работы. ** поставка только в комплекте 
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Комплектующие PEA-C4  

10. Комплектующие 
10.1 Электрические кабели и шланги 
 

10_00001 Артикул № Наименование / Примечание  

 
0351216 
0351217 
0351215 

Электрический кабель5 m 
Электрический кабель10 m 
Электрический кабель20 m 

Для подсоединения 
пистолета к генератору 
высокого напряжения 

 9987081 
9987082 

Специальный шланг (внутр-∅ 11 мм)
Специальный шланг (внутр-∅ 12 мм) Для подачи порошка 

 9982079 Шланг 6x1 
Для соединения с 
воздухом для 
распыления 

 

 

 

10.2 Монтаж и крепление пистолета-распылителя 
 

10_00002 Артикул № Наименование 

 

0351347 Хомут: для закрепления пистолета-
распылителя 

 

0260215 

Держатель пистолета: 
 
Для крепления хомута на 
поднимающем оборудовании 

 

 

 

10.3 Щелевая форсунка и отражательный конус 
 

10_00003 Артикул № Наименование 

 

0390324 * 

0390325 * 

0390326 * 

Стальная плоскоструйная форсункF1 

Стальная плоскоструйная форсункF2 

Стальная плоскоструйная форсункF3 

 

0390207 * 

0390208 * 

0390209 * 

Отражательный конус в комплекте Ø20 

Отражательный конус в комплекте Ø28 

Отражательный конус в комплекте Ø38 
 
* Детали, изнашивающиеся в процессе работы. 
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 PEA-C4 Комплектующие 

10.4 Комплект дооснащения Corona-Star 
 

0260296

0390319 0390918 
 

0390918 Артикул № Наименование 

 0390918 Corona_Star в компл.  ** 

 
0260296 * Электрод Corona_Star 

(содержится в позиции 1) 

 

0390319 Накидная гайка 

 
* Детали, изнашивающиеся в процессе работы. ** поставка только в комплекте 
 

 

 

10.5 Клиновое устройство 
 

 
0390900 Артикул № Наименование 

 

0390900 
Клиновое устройство ** 

 
включая 20 клиньев 

 
* Детали, изнашивающиеся в процессе работы. ** поставка только в комплекте 
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Для заметок PEA-C4  
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 PEA-C4 Для заметок 
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 ADDRESSES 
 
 

Германия/ Germany Швейцария / Switzerland 
J. WAGNER GmbH J. WAGNER AG 
Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 109 
D-88677 Markdorf Industriestrasse 22 
 CH-9450 Altstätten 
  
Phone +49/7544/505-0 Phone +41/71/7572211 
Fax +49/7544/505-200 Fax +41/71/7572222 
  

Австрия / Austria Голландия / Netherlands 
J. WAGNER GmbH WAGNER Systemen Nederland 
Oberflächentechnik Zonnebaan 8 
Lohnergasse 1 NL-3542 EC Utrecht 
A-1210 Wien  
  
Phone +43/1/2707781 Phone +31/30/2410688 
Fax +43/1/2788430 Fax +31/30/2410765 
  

Бельгия / Belgium Дания / Denmark 
Estee Industries WAGNER Powder Systems Scvandinavia 
Leenbeekstraat 9 Juupajokivej 8 
B-9770 Kruishoutem DK-8850 Bjerringbro 
  
  
Phone +32/9/3885410 Phone +45/7023 2052 
Fax +32/9/3885440 Fax +45/8668 2052 
  

Швеция / Sweden  
WAGNER Powder Systems Scandinavia AB  
Hedenstorpsvägen 4  
Sverige - 55593 Jönköping  
  
  
Phone +46/36/341590  
Fax +46/36/368580  
  

Великобритания / Great Britain США / USA 
WAGNER Spraytech (UK) Ltd. WAGNER Systems Inc. 
Unit 3 Haslemere Way 175 Della Court 
Tramway Industrial Estate Carol Stream, IL 60188 
UK-Banbury, Oxon OX 16 8TY  
  
Phone +44/1295/265353 Phone +1/630/7848900 
Fax +44/1295/269861 Fax +1/630/7848970 
  

 

 



 
 

 

 ADDRESSES 
 
 

Япония / Japan  
WAGNER- HOSOKAWA Micron Ltd.  
No. 9, 1-Chome  
Shodal Tajka, Hirakata-Shi  
Osaka 673-1132  
  
Phone +81/728/566751  
Fax +81/728/573722  
  

Китай / China Китай / China 
WAGNER SPRAYTECH SHANGHAI CO LDT. WAGNER SPRAYTECH Guangzhou Office 
4th Flr, no. 395 Rm. 1201, 12th floor Fangcun Finacial Building 
Jiangchang XI Road, Shibei Industrial Zone No. 89, Huadi Daodaozhong, Fancun District 
Shanghai, 200436 Guangzhou 510380 
  
Phone +86/2166521858 Phone +86/20/81615971 
Fax +86/ Fax +86/ 
  

Франция / France  
J. Wagner France SARL  
B.P. 75, 5, Avenue du 1er Mai  
F-91122 Palaiseau-Cédex  
  
  
Phone +33/825/011111  
Fax +33/1/69817257  
  

Италия / Italy Испания / Spain 
WAGNER Itep S.p.A. WAGNER Spraytech Iberia S.A. 
Via Santa Vecchia, 109 P.O.Boc, 132, Crtra. N-340, Km. 1245,4 
I-22049 Valmadrera - LC E-08750 Molins de Rei (Barcelona) 
  
  
Phone +39/0341/212211 Phone +34/93/6800028 
Fax +39/0341/210200 Fax +34/93/6800555 
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