
 

 

 

 

 

Ручная окрасочная установка Wagner “Sprint 60L” 
 

Код товара:  2329489  Забор порошковой краски осуществляется из бака емкостью 60 л. 

 

 
 

Новый блок управления Wagner EPG-Sprint X 
Высокая надежность и точность для достижения оптимального результата электростатического 
окрашивания порошком - для этой цели разработан Wagner EPG-Sprint X. Все параметры регулируются 
просто и наглядно. Благодаря запоминающему устройству, все настройки и любая программа 
сохраняются в памяти для достижения превосходного результата. 
 
Технические характеристики Wagner EPG-Sprint: 
Высота 136 мм 
Ширина 270 мм 
Глубина 200 мм 
Вес 3,3 кг. 
Сеть (перем. тока) 85 В-250 В 
Частота 47-440 Гц 
Входная мощность макс. 40 Вт 
Выходное напряжение макс. 22 В 
Выходной ток макс. 0,9А 
Высокое напряжение 10-100 кВ (с шагом 1кВ) 
Ограничение тока разряда (Corona) 5мА-120мА (с шагом 0,1 мА) 
Давление воздуха на входе 0,6-0,8 МПа , 6-8 бар, 87-116 psi 
Количество воздуха макс. 15 м/ч 
Сумма подающего и дозирующего воздуха 1-6 м/ч 
Воздух на электростатический окрасочный пистолет 0,05-4,0 м/ч. 
Диаметр подключаемого шланга 8 мм, 0,315 дюймов 
 



Класс защиты IP 64 
Взрывоопасная зона – II 3(2)D 80 °C; 176 °F (Зона 22) 
Диапазон рабочей температуры – 5-45 °C; 41-113 °F 
 
Преимущества порошкового покрасочного оборудования Wagner 
· Только Wagner предоставляет держатель электрода со съемным клином. Что позволяет экономить на 
обслуживании окрасочного пистолета.  
· Только Wagner представил регулируемые по ширине плоскоструйные форсунки! Не нужно приобретать 
набор форсунок под разный диаметр их всего две, и они регулируются. Вы тратите на закупку доп. 
оборудования меньше! 
· Только Wagner предоставляет блок программного управления, имеющий четыре предустановленных 
программы и 46 свободных ячеек для любых вариаций, 
что позволяет подобрать практически каждому изделию свою уникальную программу. 
· Только Wagner предоставляет выбор настроек высоковольтного каскада. Эти настройки обеспечивают 
скорость реакции электростатического поля на движение 
покрасочным пистолетом. Три предустановленные настройки поддерживают равномерно заряженное 
порошковое облако при любой скорости окрашивания. 
· Только Wagner предоставляет свою уникальную систему продувки. Плавно импульсная подача воздуха 
исключает отложения порошка во внутренних полостях шланга и пистолета и обеспечивает максимально 
эффективную смену цвета  
· Только Wagner предоставляет самый широкий диапазон настроек электростатического поля. 
· Только Wagner обеспечил свой блок управление системой AFC - Air Flow Control , которая 
автоматически регулирует потоки воздуха в замкнутом контуре. Сенсоры снимают показатели не только 
входящего давления и распределяют его по контуру, но и снимают показатели в обратном порядке. Это 
говорит нам о том что порошковое облако не изменится никогда, даже если вы согнете шланг подачи 
порошка!!! И соответственно эта система более точно воспроизводит установленные настройки. Вы 
получите именно то, что выставили. 
· Только Wagner предлагает функцию «двойного нажатия» на своих пистолетах, которая позволяет 
быстро переключатся с основной программы на дополнительную (предустановленную) не отходя от 
покрасочного поста. 
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