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ПРИМЕЧАНИЕ:  данное руководство в редакции AH-12-01-R8 подготовлено на основе измененной редакции 
AH-12-01-R9. Причины этого изменения приведены в разделе «Краткая информация об 
изменениях Руководства» на стр. 58 данного руководства.
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ВНИМАНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к эксплуатации, техническому 
обслуживанию или ремонту любой системы для 
электростатического нанесения лакокрасочных материалов 
(ЛКМ), внимательно изучите всю техническую документацию 
и инструкции по технике безопасности, касающиеся 
приобретенного вами оборудования. Данное руководство 
содержит информацию, которую вам важно знать и понимать. 
Данная информация связана с БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ПРОБЛЕМ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ. Чтобы помочь вам разобраться 
с данной информацией, мы использовали приведенные ниже 
обозначения. Обратите особое внимание на разделы с такими 
обозначениями.

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» указывает на ситуацию, 
которая может привести к серьезной травме, если 
не соблюдать инструкции.

« В Н И М А Н И Е »  с од е рж и т  и н с т ру к ц и и  п о 
предотвращению повреждения оборудования или 
возникновения ситуации, способной привести к 
незначительной травме.

«ПРИМЕЧАНИЕ» содержит информацию, 
относящуюся к выполняемой процедуре.

В данном руководстве перечислены типовые технические 
характеристики и процедуры обслуживания оборудования; могут 
встречаться небольшие отличия от вашего оборудования. Эти 
отличия неизбежны и обусловлены различием местных регламентов 
и заводских требований, требований по доставке материалов и т. п. 
Для устранения этих расхождений сравните данное руководство 
с монтажными чертежами вашей системы и соответствующими 
руководствами на оборудование.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � Пользователь ДОЛЖЕН внимательно изучить 
раздел «Техника безопасности» данного руководства 
и упоминаемую в нем документацию по технике 
безопасности.  

 � Данное оборудование должно использоваться 
ТОЛЬКО обученным персоналом. 

 � Данное руководство ДОЛЖНО БЫТЬ внимательно 
изучено ВСЕМ персоналом, который занимается 
эксплуатацией, очисткой и техническим обслуживанием 
данного оборудования. С особой тщательностью 
необходимо соблюдать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и требования 
техники безопасности, относящиеся к работе и техническому 
обслуживанию оборудования. Прежде чем приступить к 
подключению, эксплуатации или техническому обслуживанию 
данного оборудования, оператор должен изучить и 
соблюдать требования ВСЕХ местных строительных норм 
и правил, норм и правил противопожарной безопасности, а 
также требований СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ NFPA-33 
В ЕГО ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ. 

 � Ниже перечислены опасности, возникающие при 
нормальной эксплуатации данного оборудования.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательное изучение и постоянное использование данного 
руководства позволит улучшить понимание устройства и работы 
оборудования, что приведет к более эффективной эксплуатации, 
более длительному сроку беспроблемной эксплуатации, а также 
более простому и быстрому устранению неисправностей. При 
отсутствии руководств и документации по технике безопасности на 
ваше оборудование, свяжитесь с местным представителем компании 
Carlisle Fluid Technologies или службой технической поддержки 
компании Carlisle Fluid Technologies.

К производству ремонтных работ допускается только 
уполномоченный персонал.

AH-12-01-R9 (10/2019) 5 / 62 www.carlisleft.com

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИRU



ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Зона распыления Опасность пожара

Неправильные или 
ненадлежащие приемы работы 
и технического обслуживания 
создают опасность пожара.

Отключение любых 
взаимоблокировок 
безопасности во время 
эксплуатации оборудования 
отключает защиту от 
случайного образования 
электрической дуги, что 
может привести к пожару или 
взрыву. Частые отключения 
блока питания или блока 
управления указывают на 
наличие проблем, требующих 
устранения.

В зоне распыления должно присутствовать и периодически 
проверяться оборудование для пожаротушения.

Зоны распыления должны содержаться в чистоте, чтобы 
предотвратить скопление легковоспламеняющихся 
остатков краски. 

Курение в зоне распыления категорически запрещается.

Перед очисткой, промывкой или техническим 
обслуживанием следует отключить подачу высокого 
напряжения на распылитель.

Вентиляция в камере распыления должна поддерживаться 
на уровне, соответствующем требованиям стандарта 
NFPA-33, стандартов Управления по охране труда 
(OSHA, США), а также национальным и местным 
регламентам. Кроме того, вентиляция должна работать и 
при выполнении очистки с использованием горючих или 
легковоспламеняющихся растворителей.

Следует предотвращать образование электрической дуги. 
Краскопульт должен находиться от покрываемых деталей 
на искробезопасном расстоянии. Расстояние должно быть 
не меньше 2,5 см на каждые 10 кВ выходного напряжения.

Испытания следует выполнять только в зонах, свободных 
от легковоспламеняющихся материалов. Для испытаний 
может потребоваться высокое напряжение, которое должно 
применяться в точном соответствии с инструкциями.

Использование неоригинальных запасных частей или 
несанкционированная модификация оборудования 
могут привести к пожару или травме. Обход клавишного 
переключателя допускается использовать только 
в процессе настройки оборудования. Запрещается 
эксплуатация оборудования с отключенными 
взаимоблокировками безопасности.

Настройка процесса окраски и эксплуатация оборудования 
должны выполняться в соответствии с требованиями 
стандартов NFPA-33 и NEC (ПУЭ), стандартов OSHA, 
национальными и местными регламентами, а также 
Европейскими нормами по гигиене труда и технике 
безопасности.
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Неправильные или ненадлежащие 
приемы работы и технического 
обслуживания создают опасность 
пожара.

Отключение любых 
взаимоблокировок безопасности во 
время эксплуатации оборудования 
отключает защиту от случайного 
образования электрической дуги, 
что может привести к пожару или 
взрыву. 

Частые отключения блока питания 
или блока управления указывают 
на наличие проблем, требующих 
устранения.

Следует предотвращать образование электрической дуги. 
Краскопульт должен находиться от покрываемых деталей на 
искробезопасном расстоянии. Расстояние должно быть не 
меньше 2,5 см на каждые 10 кВ выходного напряжения.

Любое электрооборудование, не сертифицированное 
для использования в опасных зонах, в соответствии с 
требованиями стандарта NFPA-33 должно располагаться вне 
опасных зон класса I или II, раздел 1 или 2.

В зоне испытаний не должно быть горючих или 
легковоспламеняющихся материалов.

Реле защиты от перенапряжения (при наличии) ДОЛЖНО 
БЫТЬ настроено согласно соответствующему разделу 
руководства по эксплуатации оборудования. В случае 
неправильной настройки реле защиты от перенапряжения 
теряется защита от случайного образования электрической 
дуги, что может привести к пожару или взрыву. Частые 
отключения питания указывают на наличие проблем, 
требующих устранения.

Перед промывкой, очисткой или обслуживанием 
распылительного оборудования всегда выключайте питание 
панели управления.

Перед включением высокого напряжения убедитесь в 
отсутствии каких-либо предметов в искроопасной зоне.

Обеспечьте взаимоблокировку между панелью управления, 
вентиляционной системой и конвейером в соответствии с 
требованиями стандартов NFPA-33 и EN 50176.

Оборудование для пожаротушения должно находиться 
в готовом к использованию состоянии и проходить 
периодические испытания.

Неправильная эксплуатация или 
техническое обслуживание могут 
стать причиной опасной ситуации.

Персонал должен быть 
надлежащим образом обучен 
работе с данным оборудованием.

Персонал должен пройти обучение в соответствии с 
требованиями стандартов NFPA-33 и EN 60079-0.

Перед эксплуатацией оборудования необходимо 
внимательно изучить инструкции и меры безопасности.

Соблюдайте соответствующие местные, региональные 
и национальные регламенты в отношении вентиляции, 
противопожарной защиты, технического обслуживания и 
очистки рабочего места. Следуйте требованиям стандарта 
NFPA-33, стандартов OSHA, европейских стандартов, а 
также требованиям вашей страховой компании.

Общие замечания 
по эксплуатации и 
техобслуживанию

Зона распыления Опасность взрыва
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Зона распыления 
/ высоковольтное 
оборудование В состав оборудования входит 

высоковольтное устройство, 
которое может индуцировать 
электрический заряд на 
незаземленных предметах, что 
может привести к воспламенению 
ЛКМ.

Ненадлежащее заземление 
создает опасность образования 
искр. Искра способна 
воспламенить многие виды ЛКМ и 
привести к пожару или взрыву.

Окрашиваемые детали и находящиеся в зоне распыления 
операторы должны быть заземлены надлежащим образом.

Окрашиваемые детали должны находиться на заземленных 
конвейерах или подвесках. Сопротивление между деталью 
и грунтовым заземлением не должно превышать 1 МОм. 
(См. NFPA-33.)

Операторы должны быть заземлены. Изолирующая обувь 
с резиновыми подошвами не должна быть изношенной. 
Для обеспечения надлежащего заземления можно 
использовать заземляющие ремни на ногах или запястьях.

Операторы не должны носить какие-либо незаземленные 
металлические предметы.

При использовании электростатического краскопульта 
операторы должны поддерживать контакт с рукояткой 
краскопульта через проводящие перчатки или перчатки с 
вырезанной ладонной частью.

ПРИМЕЧАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА NFPA-33 ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ ОПЕРАТОРА 
ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОНКРЕТНОЙ СТРАНЕ.

Все электропроводные предметы в зоне распыления, 
кроме предметов, находящихся под высоким напряжением 
в соответствии с технологией, должны быть заземлены. В 
зоне распыления должно быть заземленное проводящее 
напольное покрытие.

Перед промывкой, очисткой или обслуживанием 
распылительного оборудования всегда отключайте 
питание.

Любое электрооборудование, не сертифицированное 
для использования в опасных зонах, в соответствии с 
требованиями стандарта NFPA-33 должно располагаться 
вне опасных зон класса I или II, раздел 1 или 2.

Не допускайте установки распылителя в жидкостную 
систему, в которой источник, подающий растворитель, не 
заземлен. 

Запрещается касаться электрода распылителя, 
находящегося под напряжением.

Электрический разряд
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

В технологическом процессе 
используется высоковольтное 
оборудование. Имеется опасность 
образования электрической дуги вблизи 
горючих или легковоспламеняющихся 
материалов. В процессе эксплуатации 
и технического обслуживания 
оборудования персонал подвергается 
опасности воздействия высокого 
напряжения.

В случае отключения цепей защиты во 
время работы оборудования теряется 
защита от случайного образования 
электрической дуги, что может привести 
к пожару или взрыву.

Частые отключения питания указывают 
на наличие проблем, требующих 
устранения.

Электрическая дуга способна 
воспламенить ЛКМ и привести к пожару 
или взрыву.

Все электрическое оборудование, если оно не утверждено 
специально для работы в опасных зонах, должно быть 
расположено за пределами опасных зон класса I или II 
и разделов 1 или 2 согласно определению в NFPA-33 и 
EN 50176.

ВЫКЛЮЧИТЕ питание перед выполнением каких-либо 
действий с оборудованием. 

Проводите испытания только в зонах, где нет 
воспламеняющихся или горючих материалов. 

При испытании может потребоваться включение высокого 
напряжения, но это следует делать только в соответствии 
с инструкциями.

Запрещается выполнять производственные операции 
с выключенными защитными контурами.

Перед включением высокого напряжения убедитесь 
в отсутствии каких-либо предметов в зоне разрядов.

Электрический разрядЭлектрооборудование

Некоторые материалы могут быть 
опасны при вдыхании или попадании 
на кожу.

Выполняйте требования, приведенные в паспорте 
безопасности вещества, поставляемом изготовителем 
материала для покрытия.

Чтобы в воздухе не накапливались токсичные материалы, 
обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Используйте маску или респиратор, если есть опасность 
вдыхания распыляемого ЛКМ. Маска должна соответствовать 
типу и концентрации распыляемого ЛКМ. Оборудование 
должно соответствовать требованиям инспектора по гигиене 
труда или инспектора по технике безопасности и иметь 
сертификат Национального института охраны труда (NIOSH, 
США).

Химическая опасностьТоксичные вещества

На устройствах распыления необходимо заменить 
алюминиевые входные штуцеры на штуцеры из нержавеющей 
стали.

Алюминий широко используется в другом распыляющем 
оборудовании, например в насосах подачи ЛКМ, регуляторах, 
клапанах и т. п. Запрещается применять галогенизированные 
углеводородные растворители при распылении, промывке 
или очистке с использованием алюминиевого оборудования. 
Прочитайте предупреждающие этикетки или ознакомьтесь с 
характеристиками ЛКМ, который вы собираетесь распылять. 
Если вы не уверены в совместимости ЛКМ или чистящего 
материала и вашего оборудования, свяжитесь с поставщиком 
материала. С алюминиевым оборудованием можно 
использовать любые другие типы растворителей.

Галогенизированные 
углеводородные растворители, 
например, хлорид метилена и 
1,1,1-трихлорэтан химически не 
совместимы с алюминием, который 
может использоваться во многих 
компонентах системы. Химическая 
реакция этих растворителей с 
алюминием может быть очень 
бурной и привести к взрыву 
оборудования.

Опасность взрыва –
несовместимые материалы

Зона распыления
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ATEX 94/9/EC, ПРИЛОЖЕНИЕ II, 
раздел 1.0.6
К оборудованию с номером сертификата Sira 12ATEX5006X 
применяются следующие инструкции:

Оборудование может использоваться в зоне с присутствием горючих 
газов и паров, с оборудованием группы II (наземные работы) и 
температурным классом T6 (макс. темп. пов-ти оборуд. 85 °C). 

Данное оборудование сертифицировано только для эксплуатации 
при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и не должно 
использоваться вне этого диапазона. 

Подключение оборудования должен проводить только 
соответствующим образом обученный персонал в соответствии с 
применимыми нормами и правилами, например EN 60079-14:1997. 

В соответствии со специальными условиями сертификата, 
блок питания должен находиться на расстоянии не менее 6,1 м 
от окрашиваемого объекта. Ответственность за соблюдение 
специальных условий при подключении и эксплуатации данного 
оборудования несет конечный пользователь. 

Осмотр и техническое обслуживание данного оборудования 
должен осуществлять только соответствующим образом обученный 
персонал в соответствии с применимыми нормами и правилами, 
например EN 60079-17. 

Ремонт данного оборудования должен осуществлять только 
соответствующим образом обученный персонал в соответствии 
с применимыми нормами и правилами, например EN 60079-19. 

Ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, сборку и настройку данного 
оборудования должен осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал согласно документации производителя. 

См. раздел «Содержание» данного 
руководства по эксплуатации:

• Подключение. 
• Эксплуатация. 
• Техническое обслуживание. 
• Идентификация деталей. 

Встраиваемые компоненты или запасные части оборудования 
должны устанавливаться соответствующим образом обученным 
персоналом согласно документации производителя. 

Сертификация данного оборудования основана на использовании 
в его конструкции указанных далее материалов.

Если имеется вероятность, что оборудование будет контактировать 
с агрессивными веществами, то пользователь обязан принять 
соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить их 
негативное влияние и обеспечить поддержание расчетной степени 
защиты оборудования.

Примеры агрессивных веществ: кислотосодержащие жидкости или 
газы, которые могут реагировать с металлами, или растворители, 
способные разрушать полимерные материалы.

Меры предосторожности: регулярные проверки как часть планового 
осмотра, или определение по паспортам безопасности веществ 
(материалов) их стойкости к конкретным химикатам.

См. «Технические характеристики» в разделе «Введение».
•  Все каналы ЛКМ оснащены фитингами из нержавеющей 

стали или нейлона. 
•  Высоковольтный каскад герметизирован диэлектрическим 

маслом.

Краткое изложение сертификационной маркировки описано в 
разделе «ATEX» на следующей странице, см. чертежи №: 80108, 
80082, 80083 и 80088. 

Характеристики оборудования должны быть подробно описаны, 
включая параметры электрической и пневматической части 
оборудования. 

Производитель должен обратить внимание на то, что при вводе 
в эксплуатацию оборудование должно иметь перевод инструкций 
на язык или языки страны, в которой оборудование будет 
использоваться, и инструкции на языке оригинала.
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80083-00 паспортная табличка краскопульта № 2  
с пневмоприводом

Краскопульт No. 2 Process  
пневмоприводом и блоком 9060 
Блок управления – 80086--XX

Структура маркировки
Номер сертификата Ex: Sira 12ATEX5006X

Sira =    уполномоченный орган по сертификации на 
соответствие стандартам EC

12 =   год сертификации

ATEX =   ссылка на директиву ATEX

5 =    код принципа защиты (код 5 = герметизация компаундом)

006 =   серийный номер документа

X =    используются специальные условия для безопасного 
применения

Ex =   маркировка взрывозащищенного оборудования

II =    характеристики опасной зоны группы оборудования

2 =  категория оборудовани Примечание: (2) указывает на 
возможность подключения к оборудованию группы 2, 
однако исключительно при условии использования или 
установки в безопасной зоне

G =  тип взрывоопасной атмосферы (газ, пар или туман)

EEx 0.24mJ. = краскопульт No. 2 Process с приводом от 
пневмодвигателя подходит для использования в электростатических 
распыляющих установках, соответствующих стандарту EN 50176, 
поскольку они относятся к классу «тип A» с пределом энергии разряда 
0,24 мДж. В соответствии со специальными условиями сертификата, 
обозначенными буквой «X», для обеспечения безопасности работы 
конечный пользователь должен разместить блок управления 9060 
вне опасной зоны.

паспортная табличка блока питания  80108-00 9060

паспортная табличка блока питания 80088-00 9060

паспортная табличка блока питания 80082-00 9060

AH-12-01-R9 (10/2019) 11 / 62 www.carlisleft.com

ATEXRU



ВВЕДЕНИЕ

Данное оборудование основано на методе электростатического 
распыления ЛКМ при окрашивании различных объектов. 
В распылительной системе на основе краскопульта No. 2 
Process отрицательный заряд высокого напряжения подается 
на чашу, создавая электростатическое поле между чашей 
и окрашиваемой деталью. Окрашиваемая деталь при этом 
заземлена через свою опору (которая может быть закрепленной 
или подвижной) или электрическое соединение с проверенным 
заземлением.

При нажатии курка краскопульта система подачи ЛКМ с 
отрегулированным давлением подает ЛКМ на чашу, которая 
приводится в движение пневмодвигателем. ЛКМ перемещается по 
поверхности вращающейся чаши и приобретает заряд, после чего 
распыляется с краев чаши, формируя мелкодисперсный туман, 
который под влиянием электростатического поля притягивается к 
окрашиваемой поверхности и осаждается на нее. Силы притяжения 
между заряженными частицами ЛКМ и заземленным объектом 
достаточны для того, чтобы завернуть большую часть покрасочного 
тумана вокруг объекта и осадить его на задней поверхности 
объекта. Как следствие, на поверхности осаждается большая 
часть краски при контролируемом избыточном распылении, что 
делает процесс распыления (и краскопульт No. 2 Process) одним из 
самых эффективных на рынке продукции для электростатического 
распыления.

В краскопульте No. 2 Process частицы ЛКМ приобретают 
отрицательный электрический заряд в момент распыления. 
Электростатический заряд позволяет более эффективно и 
равномерно окрашивать детали со всех сторон (передней, боковых 
и задней, включая кромки) и делает это оборудование идеальным 
для работы с объектами самой различной конфигурации: детали 
большого и маленького размера, трубчатые конструкции, ограды 
и т. д. Поскольку система ЛКМ заземлена, она отлично подходит 
для нанесения широкого диапазона ЛКМ на сольвентной основе, 
таких как эмали, эпоксидные покрытия и т. п.

Одной из множества особенностей краскопульта No. 2 Process 
является ограничение электрического разряда, подаваемого 
через резистивную заряжающую щетку, до уровня, оптимально 
сочетающего безопасность и эффективность эксплуатации. Как 
показали испытания на соответствие требованиям директивы 
ATEX, энергия разряда краскопульта не превышает 0,24 мДж, и 
оборудование может безопасно применяться в зонах 1 и 2.

Распылительная система на основе краскопульта No. 2 Process 
включает в себя сам краскопульт, высоковольтный блок питания, 
высоковольтный кабель, воздушный шланг и шланг ЛКМ.

В данной модели используется краскопульт No. 2 Process 20987-XX с 
приводом от пневмодвигателем и блоком питания 80102-31X 9060, а 
также набором необходимых принадлежностей. Ниже представлена 
структура условного обозначения для оформления заказа. 

80086-AB модель № 2 с пневмоприводом
 A =  -1 для пользователей, использующих вилки питания 

формы 1 
-2 для пользователей, использующих вилки питания 
формы 2 
-3 для пользователей, использующих вилки питания 
формы 3

 B =  -1 для высоковольтного кабеля длиной 7,6 м 
-2 для высоковольтного кабеля длиной 11 м 
-3 для высоковольтного кабеля длиной 15,2 м

 -1 -2  -3 
 США  ЕВРОПА  КИТАЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина:  508 см

Масса: 1,588 кг

Массово-габаритные характеристики:

Электрические характеристики:

Механические характеристики:

Напряжение питания:  110 или 220 В переменного тока, 50/60 Гц

Выходное напряжение:  90 кВ постоянного тока (отрицательное)

Ток:  30–50 мкА (рабочий)

Ток короткого замыкания (от щетки):  115 мкА (макс.)

Сопротивление ЛКМ:*  0,1–1 МОм

Давление на впуске ЛКМ:  3,4 бар изб. (макс.)

Давление на впуске воздуха:  6,9 бар изб. (макс.)

Расход ЛКМ:  (макс.)

Для чаши 2–3/4’’:  75 см3/мин (2,5 ж.унций/мин)

Для чаши 4”:   120 см3/мин (4 ж.унций/мин)

 Скорость покраски:   (макс.)

Для чаши 2–3/4’’:   5–7 фут2/мин (0,46–0,65 м2/мин)

Для чаши 4’’:  10–12 фут2/мин (0,93–1,11 м2/мин)

Примечание: 29,5 см3/мин = 1 ж.унция

*Измерено тестером проводимости ЛКМ Ransburg 76652-03
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Рисунок 2: Элементы блока питания 9060 / модель 80102-31X

Рисунок 1: Элементы краскопульта / модель 20987-XX

1 РУКОЯТКА В СБОРЕ
2 КУРОК
3 РЕГУЛЯТОР КУРКА
4 КОРПУС РЕЗИСТОРА
5 КОНТАКТНАЯ ЩЕТКА
6 ЧАША В СБОРЕ
7 ПРИВОДНОЙ ВАЛ И УПЛОТНЕНИЕ

1 КИЛОВОЛЬТМЕТР
2 ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
3 КНОПКА СБРОСА
4 МИКРОАМПЕРМЕТР
5 ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
7  КНОПКА УСТАВКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В 

ОДНО КАСАНИЕ
8  КНОПКИ ВЫБОРА И РЕГУЛИРОВКИ УСТАВОК 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ КРАСКОПУЛЬТА (Рисунок 1)
Поз.  Описание Поз.  Описание

8 КОРПУС
9  ВОЗДУШНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ЗОЛОТНИКОВЫЙ 

КЛАПАН (РЕЗЬБА 9/16 - 18 UNF / цил. дюйм. мелк.)
10 КАБЕЛЬ В СБОРЕ С ПНЕВМОДВИГАТЕЛЕМ
11 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ В СБОРЕ
12 ВПУСКНОЙ ФИТИНГ ЛКМ лев. рез. цил.дюйм. мелк.) 

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ (Рисунок 2)
Поз.  Описание Поз.  Описание

9  РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ РАСХОДА ВОЗДУХА
10  РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

КАБЕЛЯ
11 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
12 РАЗЪЕМ ДЛЯ КЛЕММЫ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
13  ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
14 ЗАМОК ДВЕРЦЫ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ
1.   Выполните проводку до источника питания, используя провода 

требуемого сечения. Блок питания 9060 должен находиться 
на расстоянии не менее 6,1 м от опасной зоны распыления. 

2.   Удостоверьтесь, что на рабочем месте имеются надлежащие 
средства заземления, такие как электрические провода, 
стальные строительные конструкции, металлические 
водопроводные трубы или другие заземленные объекты. 

3.   Установите красконагнетательный бак с регулятором 
воздуха (или другую подходящую напорную систему). 
Регулятор ДОЛЖЕН обеспечивать надежность управления 
в рекомендуемом диапазоне 0–2,1 бар изб. 

4.   Обеспечьте надлежащую вентиляцию. (См. раздел «Техника 
безопасности» данного руководства.) 

5.  Обеспечьте соединение окрашиваемого объекта и всех 
окружающих предметов с надежным заземлением, используя 
выделенный провод заземления. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации данного оборудования вблизи компьютеров, 
текстовых процессоров или другого электронного оборудования 
НЕОБХОДИМО обратить особое внимание защиту от электрических 
разрядов. (См. специальные инструкции Ransburg по технике 
безопасности для получения более подробной информации по 
такому применению краскопульта.)

Рекомендации:

Настоятельно рекомендуется при наличии такой возможности 
убирать ВСЕ электронные компоненты или оборудование из 
зоны распыления. Это также относится к носителям данных, 
размещенным внутри или вокруг зоны распыления: ленты, диски, 
дискеты и т. п. 

Если состояние защиты оборудования от статического электричества 
НЕИЗВЕСТНО, все электронные компоненты (терминалы, мониторы 
и кабели) должны быть полностью обернуты алюминиевой фольгой 
и подключены к «истинному» заземлению. 

Если необходимо покрасить электрические панели управления или 
консоли, оберните все кнопки, переключатели, устройства индикации 
и световые индикаторы алюминиевой фольгой и выполните ее 
заземление до ближайшего щита или другого заземленного объекта.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед подключением оборудования подготовьте все необходимые 
компоненты (см. раздел «Идентификация деталей» этого 
руководства), а также изучите всю предоставленную техническую 
документацию и инструкции по технике безопасности. При отсутствии 
такой документации, обратитесь к местному дистрибьютору 
Ransburg, у которого приобреталось оборудование.

 � Запрещается использовать провод заземления источника 
питания для заземления окрашиваемых объектов. Для 
обеспечения максимальной эффективности заземления 
окрашиваемые объекты должны иметь выделенное 
«истинное» заземление.

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ заворачивать краскопульт, относящиеся 
к нему клапаны и трубки, а также опорную арматуру в 
пластиковую пленку для поддержания их чистоты: на пленке 
может скопиться поверхностный заряд, который будет 
разряжен в ближайший заземленный объект. Это также 
может привести к снижению эффективности краскопульта, 
повреждению или выходу из строя его компонентов.

 � ЗАВОРАЧИВАНИЕ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ В 
ПЛАСТИКОВУЮ ПЛЕНКУ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(cм. pисунок 2)

1.  Источник высоковольтного питания ДОЛЖЕН находиться 
на расстоянии не менее 6,1 м от зоны распыления. В случае 
использования окрасочной камеры источник питания  должен 
находиться с наружной стороны камеры на расстоянии не менее 
1,5 м от ближайшего отверстия.

2.  Если вместо постоянного подключения  проводки 
в кабелепроводе используется кабель питания, необходимо 
убедиться, что в вилке имеется провод заземления. Проверьте 
правильность проводки электрической розетки с помощью тестера 
сети (20868-00). Подключите зеленый провод заземления к 
надежному «истинному» заземлению (например, к водопроводной 
трубе или кабелепроводу). 

3.  После соединения с «истинным» заземлением можно 
подключить к источнику питания  высоковольтный кабель. Перед 
подключением высоковольтного кабеля в источник питания 
необходимо ввести 15–30 мл диэлектрического масла 3614-00 (из 
комплекта поставки краскопульта). Место ввода масла показано на 
рисунке 3. 

4.  Накрутите накидную гайку высоковольтного кабеля на 
резьбовую часть соединения источника питания. 

ШЛАНГ ЛКМ
(cм. pисунок 4)

Соедините фильтр ЛКМ (поз. 6) с краскопультом, а затем со шлангом 
подачи ЛКМ. Присоедините один конец шланга ЛКМ к переходнику 
(поз. 8) (см. рисунок 4). Этот переходник имеет внутреннюю резьбу 
3/8-18 NPSM (дюйм. трубн. цил.) для крепления к подходящему 
источнику ЛКМ. Для подбора длины фитинг установлен только на 
одном конце шланга. 

Процедура монтажа второго фитинга показана на рисунке 5.

 � Проводка и соединения источника питания ДОЛЖНЫ 
соответствовать всем местным противопожарным и 
электротехническим стандартам и применимым местным 
и национальным правилам по гигиене труда и технике 
безопасности. 

 � Перед выполнением каких-либо подключений или 
эксплуатацией оборудования все источники питания 
НЕОБХОДИМО подключить к надежному «истинному» 
заземлению. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать провод 
заземления источника питания для заземления 
окрашиваемых объектов (используйте зажим LSME4000-00).

 � Если краскопульт используется вне окрасочной камеры, 
источник питания должен находиться на расстоянии не менее 
6,1 м от окрашиваемого объекта.

 � Заземление окрашивамого объекта и источника питания 
должно быть выполнено через отдельные соединения. 

 � Любые поставляемые пользователем шланги для 
подачи воздуха или ЛКМ должны выдерживать максимальное 
рабочее давление данного краскопульта. 
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Рисунок 4: Схема подключения оборудования

Рисунок 3: Место введения диэлектрического масла

1 Источник питания 9060 80102-31X, подключенный к «истинному» заземлению
2 Штекер для подключения высоковольтного кабеля к источнику питания
3 Воздушный шланг 80089-XX, подключенный к выходу «OUT» реле расхода воздуха
4 Краскопульт 20987-XX #2 с пневмоприводом
5 Заземленная регулируемая система подачи краски
6 Встроенный фильтр краски 76938-02
7 Материальный шланг 8340-XX
8 Переходник 7244-00 с лев. нар. резьбы 9/16-18 на внутр. резьбу 3/8-18 NPSM
9 Соединение регулируемого источника воздуха с входом «IN» реле расхода воздуха
10 Заземленный объект

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (Рисунок 4)

Поз.  Описание

3
4

5

2

9

10

8

7

1

6
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ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж фитинга воздуха/ЛКМ

1.  Смажьте все фитинги диэлектрической консистентной смазкой. 

2.  Накрутите муфту (поз. 3) против часовой стрелки на шланг 
(поз. 4) до упора, затем открутите назад примерно на 3 мм. 

3.  Наденьте гайку поверх штуцера соединения и вставьте штуцер 
в шланг. 

4.  С помощью шестигранного ключа 4,5 мм (3/16”) закрутите штуцер 
в шланг до упора в муфту. 

Рисунок 5: Монтаж фитинга воздуха/ЛКМ

ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
(cм. pисунок 6)

1.  Накрутите конец с резьбой 9/16-18 на входной воздушный 
фитинг краскопульта. 

2.  Подсоедините фитинг с внутр. резьбой 3/8 NPS к выходному 
разъему реле расхода воздуха на корпусе источника питания. 

Монтаж трубки подачи ЛКМ, чаши и щетки

1.  Подсоедините соответствущую трубку подачи ЛКМ к 
краскопульту. См. рисунок 7: расположите трубку примерно 
так, как показано на рисунке. 

2.  Установите в корпус щетку 80084-00. Расположите ее так, как 
показано на рисунке 7.

Рисунок 6: Монтаж воздушного фитинга

 � По умолчанию, в комплект поставки модели 80086-XX 
входит воздушный шланг 80089-25 (7,6 м) и материальный 
шланг 8340-25 (7,6 м). Шланги произвольной длины (до 
15,25 м) поставляются по запросу заказчика. 

1 Шестигранный ключ 4,5 мм (3/16”)
2 Штуцер
3 Муфта
4 Шланг (ЛКМ/воздух)

Поз.

МОНТАЖ ФИТИНГА ВОЗДУХА/ЛКМ 
 (Рисунок 5)

Описание 1  внутр. резьба 3/8 NPS – подключить к реле расхода 
воздуха

2 резьба 9/16-18 – подключить к краскопульту

Поз.

МОНТАЖ ВОЗДУШНОГО ФИТИНГА 
(Рисунок 6)

Описание

3 4
1 2 1 2
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

1  Трубка подачи ЛКМ 3700-00 для чаши 4” 
Трубка подачи ЛКМ 6335-00 для чаши 2 3/4”

2 Щетка 80085-00

Рисунок 7: Начальное положение трубки подачи ЛКМ и щетки

3.  Установите чашу на вал. Удерживая вал краскопульта, наденьте 
на него чашу, поворачивая ее так, чтобы чаша села на вал до  
упора. Совместите установочный винт с лыской на валу. 
Затяните вручную установочный винт на ступице чаши (см. 
рисунок 8).

Рисунок 8: Монтаж чаши на вал

4.  Измените положение трубки подачи ЛКМ в полости чаши 
до положения 4–5 часов. Трубка подачи ЛКМ НЕ ДОЛЖНА 
касаться чаши. При необходимости, отрегулируйте положение 
трубки подачи ЛКМ путем ее вращения или перемещения  
вперед-назад в корпусе.

Поз. Описание

1 Вал двигателя краскопульта № 2
2 Лыска для позиционирования чаши на валу
3 Установочный винт для фиксации чаши
4 Чаша

МОНТАЖ ЧАШИ (Рисунок 8)

Поз. Описание

 � Замена пластмассового установочного винта на винт 
из проводящего материала (металла) создает опасность 
электрического разряда, что может привести к пожару. Всегда 
используйте пластмассовый винт из комплекта поставки или 
винт, предоставленный в качестве запасной части.

НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУБКИ 
ПОДАЧИ ЛКМ И ЩЕТКИ (Рисунок 7)

3

4

1

2

1

2
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

Рисунок 9: Идентификация щетки,  
сертифицированной по ATEX

Щетка краскопульта модели № 2
Расположение и износ (см. рисунок 10)

При монтаже электрической контактной щетки (80085-00) большое 
значение имеет ее расположение, которое должно обеспечивать 
СЛАБЫЙ КОНТАКТ с проводящим покрытием чаши. Слишком 
большое давление щетки приведет к износу проводящего покры-
тия или наконечника щетки и, как следствие, плохому электри-
ческому контакту. Черное покрытие чаши должно соприкасаться 
с небольшой пластмассовой накладкой на конце кронштейна 
щетки, а не с проводом. Провод не должен касаться покрытия  
чаши. Наконечник щетки не должен выступать за край чаши и радиус 
изгиба края (см. рисунок 10).

Рисунок 10-1: Форма щетки (до монтажа)

Рисунок 10-2: Положение контакта щетки

Поз. Описание
 � Для обеспечения правильной подачи ЛКМ в полость 

чаши трубка подачи ЛКМ и чаша должны соответствовать 
друг другу. Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать 
правильную комбинацию чаши и трубки подачи ЛКМ.

 � Для успешного прохождения типовых испытаний 
ATEX конструкцию щетки пришлось изменить. Конечный 
пользователь обязан убедиться, что применяет щетку 
80085-00 с характерной проточкой на корпусе. Применение 
щетки 3695-00 влечет за собой аннулирование всех 
сертификатов на изделие. Щетка надлежащей конструкции 
показана на рисунке 9.

Размер чаши Обозначение трубки Расположение трубки

2 3/4” (70 мм) 6335-00 на 2 часа

4” (102 мм) 3700-00 на 4–5 часов

13 мм (мин.)

1 Щетка старой конструкции 3695-00 (без проточки)
2 Щетка 80085-00
3 Проточка для идентификации модели щетки

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЩЕТКИ,  
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПО ATEX (Рисунок 9)

3

1

2
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

В нормальном положении щетка должна иметь небольшой изгиб в 
сторону кронштейна. Чем большее давление прикладывается, тем 
меньше будет изгиб (см. рисунок 10-4). Каждый раз перед началом 
работы необходимо осматривать наконечник щетки на предмет 
износа. После износа пластмассового наконечника на 1/2 высоты 
щетку в сборе необходимо заменить (см. рисунок 10).

Рисунок 10-3: Расположение щетки и трубки подачи ЛКМ

Рисунок 10-4: Зона контакта щетки

Рисунок 11: Новый и изношенный наконечник щетки

Лакокрасочный материал

Для электростатического окрашивания критически важное значение 
имеет правильность состава ЛКМ. Вследствие особенностей 
метода электростатического распыления, большое значение 
для обеспечения правильного нанесения ЛКМ имеют вязкость и 
электропроводность ЛКМ. Оборудование для испытания параметров 
ЛКМ, такое как прибор для испытания проводимости ЛКМ 
(76652-03), можно приобрести у местного дистрибьютора Ransburg. 
(См. подраздел «Характеристики лакокрасочного материала и 
растворителя» раздела «Приложение» данного руководства.)

Большинство производителей ЛКМ могут помочь в предварительной 
коррекции ЛКМ для обеспечения характеристик, требуемых для 
электростатического распыления.

Поз. Описание

 � Износ круглой части пластмассового наконечника щетки 
указывает на то, что щетку скоро придется заменить. 

1 Новый наконечник щетки
2 Изношенный наконечник щетки

НОВЫЙ И ИЗНОШЕННЫЙ  
НАКОНЕЧНИК ЩЕТКИ (Рисунок 11)

 � Когда выключатель краскопульта находится в положении 
ON («ВКЛ.»), чаша будет вращаться, и на нее будет 
подаваться высокое напряжение. В целях соблюдения 
техники безопасности НЕОБХОДИМО выполнить 
определенные действия по обеспечению надлежащего 
заземления персонала и оборудования. НЕЗАЗЕМЛЕННОЕ 
оборудование может привести к поражению персонала 
электрическим током.

2

1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом эксплуатации краскопульта No. 2 Process 
проверьте правильность подключения оборудования (см. раздел 
«Подключение» данного руководства). ВСЕГДА помните о 
требованиях техники безопасности и соблюдайте их.

1.  Осмотрите чашу, чтобы убедиться, что ее поверхность чистая 
и не имеет сколов. При необходимости замените или очистите 
чашу. 

2.  Задайте давление подачи ЛКМ 0,2–0,3 бар. Отрегулируйте 
давление в большую или меньшую сторону для достижения 
требуемого расхода ЛКМ. Более высокое давление ЛКМ может 
потребоваться в случае высокой вязкости ЛКМ, использования 
длинных шлангов или повышенного расхода ЛКМ. 

3.  Установите переключатель золотникового клапана краскопульта 
в положение OFF («ВЫКЛ.»), как показано на рисунке 12. 
Золотниковый клапан переместится назад до впускного 
воздушного фитинга. 

Рисунок 12: Положение OFF («ВЫКЛ.»)  
золотникового клапана

Рисунок 13: Выключатель питания блока 9060

5.  Нажмите переключатель золотникового клапана на краскопульте 
в направлении корпуса краскопульта. Вал пневмодвигателя 
начнет вращаться, и на чашу поступит напряжение. При подаче 
напряжения загорится индикатор наличия высокого напряжения 
на блоке 9060. Зависимость частоты вращения от давления 
воздуха на впуске при нажатом курке краскопульта показана 
на рисунке 14. Этот график можно использовать в качестве 
ориентира при задании начального давления. 

6.  Держите краскопульт No. 2 Process на расстоянии 10–18 см от 
окрашиваемого объекта перпендикулярно ему. Нажмите курок 
краскопульта и понаблюдайте за распылением ЛКМ.

4.  Включите питание блока 9060 выключателем на передней 
панели, как показано на рисунке 13. Блок включится, но 
высокое напряжение в этот момент генерироваться еще не 
будет. Причиной этого является взаимоблокировка напряжения 
и воздушного потока к пневмодвигателю, которая реализована 
через реле расхода воздуха в блоке питания. 

Поз. Описание

Поз. Описание

1 Выключатель питания
2 Разъем реле расхода воздуха
3 Индикатор наличия высокого напряжения

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ БЛОКА 9060
(Рисунок 13)

 � Лучше всего нанесение осуществляется, когда 
чаша расположена перпендикулярно заземленному 
окрашиваемому объекту. Соблюдение этого правила 
позволяет избежать заворачивания ЛКМ обратно в сторону 
оператора или на близлежащие предметы. 

1 Положение OFF («ВЫКЛ.») золотникового клапана
2 Впускной воздушный фитинг

ПОЛОЖЕНИЕ OFF («ВЫКЛ.») 
ЗОЛОТНИКОВОГО КЛАПАНА (Рисунок 12)

3

2

1

2 1
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ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Рисунок 14: Зависимость частоты оборотов чаши от динамического давления подачи ЛКМ

7.  Удерживая нажатым курок краскопульта, чтобы поддерживать 
поток ЛКМ, плавно перемещайте краскопульт по горизонтали 
и вертикали либо круговыми движениями, поддерживая 
постоянное расстояние между окрашиваемым объектом и 
поверхностью чаши. (См. руководство Ransburg «Краскопульт 
модели № 2. Приемы работы».) 

8.  Отрегулируйте давление воздуха, подаваемого в 
пневмодвигатель, чтобы получить желаемый уровень 
распыления ЛКМ. 

9.  Закончив регулировку, установите переключатель золотникового 
клапана в положение OFF («ВЫКЛ.») (см. рисунок 12). 

10. Отключите питание выключателем на блоке питания.
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Зависимость частоты оборотов чаши от динамического давления подачи ЛКМ

 � Качество распыления можно проверить путем нанесения 
пробного рисунка в виде кольца на заземленную плоскую 
поверхность с расстояния примерно 15 см. Причиной 
крупнодисперсного распыления может быть слишком 
высокое давление подачи ЛКМ (высокое давление ЛКМ 
или неправильный размер чаши) или неподходящее 
электрическое сопротивление ЛКМ. Добейтесь нужного 
качества распыления и покрытия путем регулировки 
параметров. 

 � Чтобы точно измерить подачу ЛКМ любого типа, 
выключите двигатель краскопульта и снимите чашу. 

 � Используя мерный цилиндр/стакан и секундомер, 
нажмите курок краскопульта и соберите ЛКМ в течение 
одной минуты. Измерьте собранный объем ЛКМ, чтобы 
получить расход ЛКМ в минуту. В пункте «Технические 
характеристики» раздела «Введение» данного руководства 
см. параметр «Расход ЛКМ (макс.)».
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Работа рядом с компьютерами или другими 
электронными устройствами

На протяжении более чем 50 лет краскопульт модели Ransburg No. 2 
оставался наиболее широко используемым инструментом в сфере 
выездной покраски для обновления офисной мебели, гардеробных 
шкафов, школьной мебели и множества других предметов мебели.

Довольно часто нас спрашивают об опасностях и возможном 
повреждении компьютеров, устройств телефонной связи, текстовых 
процессоров и систем безопасности с электронным ключом, когда 
рядом с ними производится электростатическая окраска.

В отношении таких операций или любого оборудования на базе 
микропроцессоров следует отметить следующие факты:

1.   Краскопульт No. 2 Process не является электромагнитным 
– он является электростатическим (подобно электростатике 
от ковров, шерсти или синтетической одежды) и работает с 
выходным напряжением 90 кВ при потребляемом токе 30-50 мкА 
(максимальный ток короткого замыкания – 115 мкА).

2.   В отличие от рентгеновских лучей, электростатика не проходит 
сквозь предметы. 

3.   Некоторые производители компьютеров, систем телефонной 
связи или текстовых процессоров теперь защищают свои 
изделия от внешнего статического электричества. 

4.   Если состояние защиты оборудования от статического 
электричества неизвестно, клавиатуру, центральный процессор, 
монитор или телефон вместе с кабелем следует убрать из 
зоны непосредственной окраски в целях их защиты. Если это 
невозможно, их следует полностью обернуть в алюминиевую 
фольгу и заземлить ее. Так вокруг компьютеризированного 
устройства будет создана т. н. «клетка Фарадея». 

5.   Электрические искры любого типа создают радиочастотную 
энергию, которая может распространяться в пространстве 
и попадать в электронные цепи. Последствия этого 
непредсказуемы. 

6.   Носители данных, такие как ленты, диски, дискеты и т. п., 
необходимо убрать из любого оборудования, подлежащего 
окраске, а также из близлежащей зоны вокруг них. 

7.   Попадание молний или электростатических искр в цепь 
переменного тока может создавать «пики» или электромагнитные 
импульсы, способные нанести непредсказуемый ущерб  
электронному оборудованию. 

8.   Защитить устройства от «пиков» тока в некоторой степени 
можно установкой ограничителей перенапряжения в сети 
переменного тока, питающей прибор. 

9.   В случае необходимости окраски электрических 
панелей управления или консолей обычно не  
известно, имеется ли надлежащее заземление у всех кнопок, 
переключателей, устройств индикации и световых индикаторов. 
Ввиду этого желательно покрыть все эти предметы алюминиевой 
фольгой и выполнить ее заземление до ближайшего щита или 
другого заземленного объекта. 

10.  Все малярные компании, занимающиеся выездной 
покраской, должны иметь соответствующее страхование 
профессиональной ответственности на случай какого-либо 
реального или субъективно воспринимаемого ущерба, 
возникшего в результате их действий. 

Учитывая упомянутые выше неизвестные и возможно 
неконтролируемые условия, Ransburg не рекомендует окрашивать 
компьютерные шкафы и консоли по электростатической технологии, 
а также применять ее в непосредственной близости от этих 
устройств.

ОСТАНОВКА РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Эти действия должны быть выполнены во время коротких остановок, 
таких как перерывы, обед, вынужденный простой и т. п.

 � Все проводящие предметы в зоне распыления должны 
быть соединены с истинным заземлением (см. EN 50 176, 
NFPA-33).

 � ПЕРЕД выполнением каких-либо работ по очистке или 
смене цвета ЛКМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ питание 
переменного тока, подаваемое на блок питания!
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

1.   Отпустите курок. Подождите 2–5 с, пока ЛКМ не перестанет 
вытекать из чаши, затем выключите двигатель краскопульта. 
Отключите питание (на стенке окрасочной камеры для 
стационарных установок или выключателем на блоке питания 
для мобильных установок). 

2.   Расположите трубку подачи ЛКМ в положение на 1 час. 
Ослабьте установочный винт на ступице чаши, затем 
возьмитесь за буртик вала одной рукой и вращайте чашу на 
валу другой рукой, стягивая ее с вала. 

3.   Очистите чашу мягкой щеткой (неметаллической) или 
тканью, пропитанной подходящим растворителем. Чашу 
НЕОБХОДИМО очищать при прерывании распыления более 
чем на несколько минут. 

4.   Высушите чашу и установите ее на вал. Верните трубку подачи 
ЛКМ и контактную щетку в  исходное положение.

ЗАВЕРШЕНИЕ СМЕНЫ
Эти действия должны быть выполнены при остановке оборудования 
более чем на один час. Допускаемая длительность остановки 
оборудования зависит от выполняемой задачи и типа используемого 
ЛКМ.

1.  Отпустите курок и оставьте чашу вращаться, пока она не 
очистится от ЛКМ, после чего выключите двигатель краскопульта. 

 2.  Выключите питание. Источник питания должен быть выключен 
при выполнении любых работ по очистке или техническому 
обслуживанию. 

3.  Снимите и очистите чашу (следуйте инструкциям, описанным 
выше в этом же разделе руководства). 

4.  Чтобы предотвратить попадание растворителя и ЛКМ внутрь 
устройства, поместите краскопульт (чашей под углом вниз) на 
опорную стойку. 

5.  Промойте растворителем шланг ЛКМ, краскопульт и трубку 
подачи ЛКМ.

После первоначальной установки проверяйте оборудование как 
можно чаще в течение некоторого времени, затем установите 
графики промывки на основе результатов наблюдений. Обычно 
систему следует промывать не реже одного раза в день или в 
восьмичасовую смену.  (В отношении ЛКМ с каталитическим 
отверждением см. рекомендации поставщика ЛКМ).

6.  Протрите краскопульт, кабель и шланг от следов распыляемого 
ЛКМ тканью, смоченной подходящим мягким растворителем.

 �  Частота промывок зависит от следующих факторов:
 • тип ЛКМ;
 • вязкость ЛКМ;
•  тип системы: с циркуляцией или без;
•  подогрев ЛКМ: есть или нет;
• наработка в часах и т. д.

 � Если предполагается простой краскопульта 
длительностью несколько минут, НЕОБХОДИМО очистить 
чашу. При использовании двухкомпонентного ЛКМ 
каталитического отверждения может потребоваться частая 
очистка и промывка чаши. (См. пункт «Смена цвета ЛКМ» в 
разделе «Эксплуатация».)

 � НЕ замачивайте чашу в растворителе, так как это 
может повредить ее черное проводящее покрытие. См. 
инструкции по обслуживанию «Воздействие растворителя 
на износ чаши и щетки краскопульта №2» и «Характеристики 
ЛКМ и растворителя» в разделе «Приложение» данного 
руководства.

ВНИМАНИЕ!
 � Запрещается замачивать или погружать собранный 

краскопульт в растворитель любого типа. 
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ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

СМЕНА ЦВЕТА ЛКМ
При необходимости промывки краскопульта растворителем для 
смены цвета ЛКМ (переход между двумя несовместимыми цветами 
или типами ЛКМ), выключите ВСЕ электропитание и внимательно 
выполните приведенные ниже действия.

1.  Выключите двигатель краскопульта, переместив золотниковый 
клапан в заднее положение (см. рисунок 12). Стравите давление 
ЛКМ регулятором давления и установите краскопульт на стойку. 

2.  Задайте давление подачи на уровне рабочего значения (или 
более высокое давление для быстрой очистки) и используйте 
1–2 литра любого подходящего очищающего растворителя, 
совместимого с используемым ЛКМ.

3.  Снимите краскопульт со стойки и убедитесь, что электропитание 
ВЫКЛЮЧЕНО. Разверните трубку подачи ЛКМ и контактную 
щетку вверх и снимите чашу с краскопульта согласно 
инструкциям, приведенным в подразделе «Остановка работы 
оборудования» раздела «Эксплуатация». 

4.  Переместите трубку подачи ЛКМ в положение на 5 часов и 
нажмите курок, выпуская струю в заземленный контейнер до 
тех пор, пока в струе не останется следов ЛКМ. 

5.  Отпустите курок и снимите трубку подачи. Тщательно протрите 
трубку подачи. Нажмите курок, чтобы смыть остатки ЛКМ с 
уплотнительного кольца трубки подачи ЛКМ. 

6.  Отпустите курок, поместите краскопульт обратно на стойку 
и стравите давление ЛКМ. Установите трубку подачи ЛКМ 
обратно. Уплотнительное кольцо трубки подачи может набухать 
от растворителя и требует регулярной замены. 

7.  Подключите краскопульт к новому источнику ЛКМ, подготовьте 
его для нормальной работы и подайте давление. 

8.  Нажмите курок на несколько секунд, чтобы удалить из 
краскопульта и шланга весь растворитель (до тех пор, пока из 
трубки подачи не начнет поступать ЛКМ). Установите обратно 
чашу, трубку подачи ЛКМ (поз. 12) и контактную щетку (поз. 41). 

9.  Включите двигатель краскопульта и выключатель высокого 
напряжения и возобновите нормальную работу. 

ВЫХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСКОПУЛЬТА
Поскольку распыление ЛКМ и эффективность нанесения покрытия 
краскопультом No. 2 Process зависят от выходного тока высокого 
напряжения, важно обеспечить правильность функционирования 
электрической части системы. Для этого необходимо измерить 
ток короткого замыкания (КЗ). Обычно ток КЗ должен находиться 
в диапазоне 80–115 мкА (0,08–0,115 мА). См. пункт «Измерение 
выходного тока краскопульта» в разделе «Техническое 
обслуживание».

 � ПЕРЕД выполнением каких-либо работ по очистке или 
смене цвета ЛКМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ питание 
переменного тока, подаваемое на блок питания!

 � Если в вашем оборудовании имеется отдельный 
красконагнетательный бак и шланг для каждого ЛКМ и 
растворителя или отдельные шланги для использования с 
насосом, отсоедините краскопульт.

 � Если используется один красконагнетательный бак и 
один шланг, замените контейнер для ЛКМ контейнером для 
растворителя.

 � Если шланг используется вместе с насосом, извлеките 
заборную трубку насоса из контейнера с ЛКМ и поместите ее 
в контейнер с растворителем.

 � ЛКМ и растворители НЕОБХОДИМО сливать ТОЛЬКО в 
заземленные металлические защитные контейнеры. 

 � Держите корпус краскопульта направленным под углом 
вниз до полного стекания растворителя. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Рисунок 15: Микроамперметр блока 9060

Микроамперметр источника питания
Источник питания, используемый с краскопультом 20987-XX 
No. 2 Process, оснащен микроамперметром, который может 
использоваться для индикации общего потребляемого тока 
системы (ток зависит от типа источника питания и краскопульта, 
трубопровода подачи ЛКМ, типа ЛКМ и расстояния до окрашиваемого 
объекта). В нормальных рабочих условиях микроамперметр должен 
показывать ток 5–50 мкА. Показания, выходящие за пределы этого 
диапазона, указывают на возможную проблему с сопротивлением 
ЛКМ, расстоянием до окрашиваемого объекта или отказом 
одного из компонентов системы. Дополнительную информацию о 
диагностических процедурах см. в подразделах «Поиск и устранение 
неисправностей», «Измерение выходного тока краскопульта» и 
«Измерение тока короткого замыкания краскопульта» раздела 
«Техническое обслуживание».

Измерение тока короткого замыкания 
краскопульта

1.  Соедините провод контактной щетки с «землей» через 
микроамперметр.

2.  Включите переключатель золотникового клапана для запуска 
пневмодвигателя и подачи  высокого напряжения. 

3.   Считайте значение тока КЗ на дистанционном микроамперметре:  
ток КЗ = 90–115 мкА. 

4.  Если ток КЗ лежит вне этого диапазона, см. руководство 
«Оборудование для проверки  распыляемости ЛКМ, воздействия 
высокого напряжения и тока короткого замыкания» для 
измерения тока КЗ с использованием измерительного щупа 
TE-98-01 (обозначение 76652).

 � Перед выполнением этих измерений необходимо 
очистить краскопульт от всех ЛКМ и растворителей.
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Рисунок 16: No. 2 Схема измерения тока короткого замыкания краскопульта No. 2 Process

1 Показания цифрового микроамперметра блока 9060

2 Высоковольтный кабель 20988-XX

3 Краскопульт No. 2 Process – 20987-XX

4 Соединение щетки с заземлением

5 Соединение микроамперметра или измерительного прибора 76652 с заземлением

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ КРАСКОПУЛЬТА NO. 2 PROCESS (Рисунок 16)

Поз.  Описание
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Чаши краскопульта No. 2 Process

Запрещается замачивать краскопульт No. 2 Process в каком-либо 
растворителе. Замачивание приведет к ухудшению электрических 
характеристик чаши и повлечет за собой аннулирование гарантии.

Последствия очистки чаш краскопульта No. 2 Process в различных 
растворителях определены в ходе комплексного тестирования. 
Ниже представлены рекомендации по растворителям, выбранным 
для очистки чаш краскопульта No. 2 Process.

•   Запрещается замачивать чаши краскопульта No. 2 Process 
в каком-либо растворителе. Замачивание повлияет на 
электрические характеристики чаши и ухудшит распыление. 
Замачивание также влечет за собой аннулирование гарантии 
на чашу. 

Очистка чаши краскопульта No. 2 Process с применением любого 
из перечисленных ниже растворителей оказывает неблагоприятное 
воздействие на проводимость чаши: 
 • метилэтилкетон [MEK] (141-78-6); 
 • ацетон (67-64-1); 
 • хлорид метилена (75-09-2); 
 • растворитель лака; 
 • эпоксидный растворитель с содержанием кетонов.

•   Некоторые сольвентные смеси, содержащие гликолевый эфир, 
не повлияют на проводящие характеристики чаши краскопульта 
No. 2 Process, но могут изменить форму факела. Гликолевые 
эфиры оставляют проводящий остаток на изолирующей 
ступице чаши, через который напряжение передается к ободу 
чаши через щуп. Это приводит к увеличению центрального 
отверстия в факеле и ухудшению распыления. Вот некоторые 
из таких растворителей: 
- бутилцеллозольв (111-76-2); 
- метилцеллозольв (109-86-4); 
- этилцеллозольв (110-80-5). 

•   Чтобы избежать проблем с распылением и достичь 
максимального срока службы чаш, для их очистки (не 
замачивания) рекомендуется использовать следующие 
растворители: 
- толуол (108-88-3); 
- ксилол (1330-02-07); 
- уайт-спирит; 
- ароматический растворитель Solvesso-100; 
- ароматический растворитель Solvesso-150.

Краскопульт No. 2 Process

Не рекомендуется замачивать краскопульт No. 2 Process в 
растворителе. Большинство компонентов краскопульта способны 
выдержать воздействие множества различных растворителей, 
однако некоторые компоненты  не выдерживают воздействия 
растворителей и будут выведены из строя в случае такого 
воздействия. В данном руководстве будут указаны ситуации 
безопасного использования растворителей для очистки 
компонентов.

 � Ацетон стал очень популярным растворителем из-за 
статуса, присвоенного ему Агентством по охране окружающей 
среды (EPA, США). Этот растворитель нельзя использовать 
при работе с краскопультом No. 2 Process: он не только влияет 
на электрические характеристики чаши, но также имеет 
очень низкую температуру вспышки (-20 °C). ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать ацетон для очистки краскопульта No. 2 Process 
и распылять ЛКМ, содержащие ацетон. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Осадок ЛКМ можно убрать с внешних поверхностей краскопульта 
с использованием неполярных растворителей и растворителей, 
не оставляющих проводящего осадка. Для очистки поверхности 
краскопульта могут применяться растворители, перечисленные 
в подразделе «Результаты воздействия растворителей – Чаш и 
краскопульта No. 2 Process». Если для очистки требуется другой 
растворитель, то после него необходимо использовать растворитель 
из приведенного списка.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодическое

Для обеспечения длительной, эффективной и беспроблемной 
работы краскопульта No. 2 Process требуется периодический осмотр 
компонентов. При необходимости, следует очищать, ремонтировать 
или заменять неисправные компоненты.

Ежедневное

1.   Перед запуском осмотрите все компоненты системы на 
наличие повреждений. Неисправные компоненты необходимо 
отремонтировать или заменить. 

2.   Осмотрите чашу на наличие сколов или трещин и, при 
необходимости, замените ее. 

3.   Проверьте правильность подключения оборудования. См. 
раздел «Подключение». 

4.   Очистите фильтр трубопровода подачи ЛКМ. См. подраздел 
«Замена фильтра ЛКМ» раздела «Техническое обслуживание» 
этого руководства. 

Еженедельное

1.  Осмотрите все оборудование на предмет повреждений, утечек 
или отложений ЛКМ. 

2.  Измерьте выходной ток краскопульта. Ток короткого замыкания 
должен находиться в диапазоне 80–115 мкА (0,08–0,115 мА — 
для миллиамперметров). См. подраздел «Измерение выходного 
тока краскопульта» раздела «Техническое обслуживание». 

 Проверьте наличие и состояние ВСЕХ уплотнительных колец. 

 � Работы с растворителями любого типа необходимо 
выполнять в хорошо вентилируемой зоне вдали от 
любых источников возгорания. Необходимо соблюдать 
все инструкции по гигене труда и технике безопасности, 
рекомендованные производителем растворителя.

 � Перед разборкой краскопульта необходимо промыть 
его и трубопровод подачи ЛКМ подходящим растворителем. 
Ослабьте установочный винт на ступице чаши, затем 
снимите чашу и очистите ее мягкой неметаллической щеткой 
или тканью, пропитанной подходящим растворителем. Чашу 
НЕОБХОДИМО очищать при прерывании распыления более 
чем на несколько минут. 

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ заворачивать краскопульт, относящиеся 
к нему клапаны и трубки, а также опорную арматуру в 
пластиковую пленку для поддержания их чистоты: на пленке 
может скопиться поверхностный заряд, который будет 
разряжен в ближайший заземленный объект. Это также 
может привести к снижению эффективности краскопульта, 
повреждению или выходу из строя его компонентов. 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ В ПЛАСТИКОВУЮ 
ПЛЕНКУ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � Замачивание краскопульта в растворителе запрещено. 

Замачивание краскопульта в растворителе приводит к 
повреждению внутренних компонентов, что может создавать 
опасность травмирования персонала и повреждения 
оборудования. ЗАМАЧИВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА В 
РАСТВОРИТЕЛЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ 
ГАРАНТИИ.
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ПРИМЕЧАНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ
Испытание трубопровода подачи ЛКМ
Регулировка контргайки иглы

Если после отпускания курка поток ЛКМ не прекращается, 
отрегулируйте накатанные гайки (перед курком). Если проблема 
не исчезла, см. подраздел «Поиск и устранение неисправностей» 
раздела «Техническое обслуживание».

1.  Поверните внешнюю контргайку на несколько оборотов против 
часовой стрелки. НЕ СНИМАЙТЕ гайку с иглы. 

2.  Открутите внутреннюю контргайку против часовой стрелки, 
чтобы игла могла полностью сесть в гнездо, и крепко нажмите 
курок. 

3.  Выполните дальнейшие регулировки внешней и внутренней 
контргаек, необходимые для точной настройки подачи ЛКМ 
малой вязкости.

Электрические испытания

При возникновении в системе электрических неисправностей 
проверьте краскопульт, высоковольтный кабель, предохранители 
питания и источник питания в соответствии с предписанными 
процедурами испытаний для каждого из них. Если после завершения 
этих электрических испытаний выявится неисправность источника 
питания, измерьте ток короткого замыкания цепи высокого 
напряжения в соответствии с указаниями из руководства по 
эксплуатации источника питания.

Необходимые инструменты
Комплект тестеров Ransburg модели 76652-02 или 76652-04

Измерение с использованием внешнего тестера

1.  В этом методе используется тестовый комплект (76652-02 или 
76652-04). Его необходимо использовать, если источник питания 
НЕ оснащен микроамперметром.

2.  Снимите чашу с краскопульта. Присоедините один измерительный 
провод тестера с зажимом типа «крокодил» к контактной щетке, 
а другой — к «земле». 

3.  Выберите на тестере диапазон µA (микроамперы). 

4.  Включите источник питания. 

5.  Активируйте цепь двигателя на краскопульте. Тестер должен 
показать ток примерно 80–115 мкА. 

 � Если результаты измерения не соответствуют 
норме, выполните аналогичное измерение на запасном 
краскопульте (при наличии). Если результаты измерения на 
запасном краскопульте соответствуют норме, см. подраздел 
«Поиск и устранение неисправностей» раздела «Техническое 
обслуживание». Если запасного краскопульта нет, измерьте 
ток короткого замыкания источника питания.

 �  При активированной цепи двигателя вал будет 
вращаться, и БУДЕТ ГОРЕТЬ ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Выходной ток краскопульта (КЗ)

Измерение тока короткого замыкания (КЗ) позволяет определить 
правильность функционирования высоковольтной части системы 
путем закорачивания максимального тока на землю. Значение 
тока КЗ на амперметре источника питания и/или внешнем 
амперметре, подключенном к контактной щетке, должно находиться 
в диапазоне 80–115 мкА (0,08–0,115 мА). Другие значения указывают 
на возможную неисправность компонента и необходимость 
дальнейших испытаний и/или ремонта. Измерение тока КЗ можно 
провести двумя способами.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

 � Первичная настройка давления ЛКМ осуществляется 
регулятором красконагнетательного бака. 

 � Эти испытания должны выполняться согласно 
инструкциям из раздела «Техническое обслуживание» 
данного руководства. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерение с использованием встроенного 
тестера источника питания

1.  В этом методе используется микроамперметр источника питания.

2.  Снимите чашу с краскопульта. Поверните контактную щетку 
наружу и прислоните ее к «земле». 

3.  Включите источник питания. 

4.  Активируйте цепь двигателя на краскопульте. Микроамперметр 
источника питания должен показать ток примерно 80–115 мкА. 

ПРОЦЕДУРЫ РЕМОНТА
Перед началом работ внимательно прочитайте все процедуры.

Необходимые инструменты

• Гаечный ключ с открытым зевом 14,5 мм (9/16») 
• Гаечный ключ с открытым зевом 16 мм (5/8») 
• Гаечный ключ с открытым зевом 19 мм (3/4») 
• Шестигранный ключ 3,5 мм (9/64») 
• Разводной ключ 15 см (6») 
•  Гаечный ключ с открытым зевом 6,5 мм (1/4») (как для свечей 

зажигания) 
• Тиски с плоскими губками 
• Комплект запасных частей (9096-00) 
• Плоскогубцы 
• Отвертки (с коротким и с длинным жалом)
• Прямая выколотка 3 мм (1/8») 
• Сверло 8 мм (5/16») 

Предварительная разборка
Перед выполнением каких-либо работ по ремонту краскопульта 

необходимо выполнить следующие действия:

1.  Отключите высокое напряжение и отсоедините кабель питания 
переменного тока от источника питания.

2.  Промойте линию подачи жидкости и окрасочный пистолет 
подходящим растворителем.

Рисунок 17:  Демонтаж фильтра ЛКМ

Поз. Описание

 � Высоковольтные компоненты, такие как кабель и 
высоковольтный резистор, невозможно отремонтировать на 
месте. Для ремонта или замены этих компонентов обратитесь 
к местному дистрибьютору Ransburg. 

 � ПЕРЕД выполнением каких-либо работ по очистке 
краскопульта или смене цвета ЛКМ НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ питание переменного тока, подаваемое на блок 
питания!

1 Шланг ЛКМ
2 Фильтр ЛКМ
3 Впускной фитинг ЛКМ

ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА ЛКМ
(Рисунок 17)

3
21

ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
(cм. рисунки 17 и 18)

Отсоедините жидкостный шланг от фильтра. Удерживая заднюю 
часть корпуса фильтра рожковым гаечным ключом размером 
3/4 дюйма и рожковым гаечным ключом размером 5/8 дюйма, 
поверните гайку жидкостного шланга по часовой стрелке 
(левосторонняя резьба), чтобы отсоединить жидкостный шланг.

Отсоедините фильтр в сборе от пистолета. Закрепите шланговый 
соединитель в сборе рожковым ключом размером 5/8 дюйма 
и рожковым ключом размером 3/4 дюйма, захватив гайку узла 
фильтра, поверните ее по часовой стрелке и отсоедините фильтр.

3.  Ослабьте установочный винт узла чаши, снимите и очистите 
чашу. Перечень очищающих растворителей см. в разделе 
«Воздействия растворителей» в главе «Техническое 
обслуживание».

4.  Поверните переключатель давления жидкости в положение 
OFF (ВЫКЛ.).

5.  Отсоедините жидкостный шланг сзади окрасочного пистолета.

6.  Отсоедините высоковольтный кабель от источника 
электропитания.
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ПРИМЕЧАНИЕ
 � При распылении многокомпонентных ЛКМ фильтр 

следует очищать сразу после завершения окраски.  

 � Ransburg советует хранить запасные фильтрующие 
элементы вблизи распылительной установки. Пока один 
фильтрующий элемент находится в работе, другой можно 
замочить в подходящем растворителе и менять фильтры 
между рабочими сменами.

Рисунок 18: Fluid Filter Replacement

Поз. Описание

1 Передний корпус фильтра
2 Задний корпус фильтра
3 Фильтрующий элемент

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ЛКМ
(Рисунок 18)

1

3

2

1.  Зажмите заднюю часть корпуса фильтра в сборе в тисках и с 
помощью гаечного ключа размером 3/4 дюйма, захватив корпус 
спереди, снимите переднюю часть корпуса (правосторонняя 
резьба).

2.  Извлеките фильтрующий элемент из заднего корпуса.

3.  Если предполагается установка нового фильтра краски, 
очистите передний и задний корпуса подходящим 
растворителем.

4.  Если предполагается использовать тот же фильтр краски, 
промойте растворителем фильтр краски, передний и задний 
корпуса. Очистите металлический диск фильтра краски с 
помощью щетки с мягкой щетиной. 

5.  Закрепите задний корпус в тисках. Поместите фильтрующий 
элемент в металлический диск заднего корпуса.

6.  Накрутите передний корпус на задний. Затяните передний 
корпус на заднем ключом на 3/4». 

7.  Подсоедините фильтр в сборе к краскопульту в сборе, а 
материальный шланг  — к фильтру в сборе.
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ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ В СБОРЕ
С ПНЕВМОДВИГАТЕЛЕМ
1.  Открутите четыре (4) винта с внутренним шестигранником из 

задней части краскопульта шестигранным ключом на 9/64». 

2.  Открутите два винта с потайной головкой. 

3.  Открутите впускной воздушный золотниковый клапан, вращая 
шестигранник на корпусе клапана против часовой стрелки. 

4.  Выньте высоковольтный кабель в сборе прямым движением. 
Вместе с кабелем будут также извлечены проставка, прокладка  
и пневмодвигатель. 

Рисунок 19: Схема демонтажа высоковольтного кабеля и пневмодвигателя

5.  Осмотрите прокладку на предмет повреждений. При 
необходимости, замените прокладку. 

6.  Осмотрите конец кабеля со стороны краскопульта, чтобы 
убедиться, что на нем закреплена пружина. Нанесите большое 
количество диэлектрической смазки (LSCH0009-00) на конец 
высоковольтного кабеля со стороны краскопульта. 

7.  Присоедините двигатель к кабелю в сборе, используя два (2) 
винта с потайной головкой и впускной воздушный золотниковый 
клапан в сборе.

8.  Вставьте весь узел в корпус, следя за правильным 
расположением конца кабеля и других деталей. Вставьте четыре 
(4) винта с внутренним шестигранником и затяните их от руки.

1 Четыре (4) винта с цил. головкой и внутр. шестигр
2 Два (2) винта с потайной головкой и плоским шлицем
3 Высоковольтный кабель в сборе
4 Впускной воздушный золотниковый клапан в сборе
5 Прокладка
6 Проставка
7 Пневмодвигатель в сборе

СХЕМА ДЕМОНТАЖА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ И ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ (Рисунок 19)

Поз.  Описание
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

9.  Установите краскопульт в защищенные накладками тиски 
и запустите двигатель перемещением входного воздушного 
золотникового клапана вперед. Послушайте звук двигателя.

 
10.  Попеременно затяните четыре (4) винта с внутренним шести-

гранником до плотного прилегания. Если вал двигателя начнет 
вращаться медленнее (изменится звук), немного ослабьте 
винты, чтобы снизить степень зажима. НЕ затягивайте винты 
слишком сильно, чтобы не выдавить прокладку за пределы 
наружной поверхности корпуса. 

Замена двигателя

1.  Следуйте указаниям по демонтажу кабеля в сборе 
с электродвигателем (см. подраздел «Демонтаж кабеля в сборе 
с пневмодвигателем» раздела «Техническое обслуживание»). 

2. При необходимости, замените двигатель. 

3.  Выполните действия по замене высоковольтного кабеля (см. 
подраздел «Демонтаж кабеля в сборе с пневмодвигателем» 
раздела «Техническое обслуживание»). 

ЗАМЕНА РУКОЯТКИ
1.  Переверните краскопульт и открутите (4) винта с внутренним 

шестигранником вместе со стопорными шайбами из нижней 
части рукоятки шестигранным ключом на 9/64» (см. рисунок 20). 

Рисунок 20: Демонтаж рукоятки в сборе

2.  Открутите два нижних винта с внутренним шестигранником 
из сборки двигателя и кабеля и снимите рукоятку в сборе с 
краскопульта, следя за тем, чтобы не потерять трубку ЛКМ и 
уплотнительное кольцо. 

3.  Извлеките трубку ЛКМ и уплотнительное кольцо из корпуса 
и очистите открывшуюся поверхность корпуса и трубки ЛКМ 
от всех остатков. См. подраздел «Результаты воздействия 
растворителей» раздела «Техническое обслуживание». 

4.  Вставьте трубку ЛКМ в корпус до упора в дно. 

5.  Установите новое уплотнительное кольцо на выступающую 
часть трубки ЛКМ. 

 � Прежде чем приступать к шагу 9, отключите питание 
блока питания 9060. 

 � Перетягивание четырех (4) винтов с внутренним 
шестигранником может выломать резьбовые вставки из 
пластмассового корпуса.

Поз. Описание

ДЕМОНТАЖ РУКОЯТКИ В СБОРЕ
(Рисунок 20)

1 Два (2) винта с цил. головкой и внутр. шестигр
2 Уплотнительное кольцо
3 Втулка, ЛКМ
4 Четыре (4) стопорных шайбы
5 Два (2) винта с цил. головкой и внутр. шестигр
6 Рукоятка в сборе

3

2

1

4

5

6
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ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

6.  Положите корпус вверх дном на стол и поместите на него новую 
или повторно собранную рукоятку в сборе, совместив трубку 
ЛКМ с отверстием в рукоятке. Также убедитесь, что пружина 
защелки курка находится на одном уровне с верхним краем 
рукоятки.

7.  Совместите отверстия для винтов в рукоятке с резьбовыми 
отверстиями корпуса. Вставьте четыре (4) стопорные шайбы и 
четыре (4) винта с внутренним шестигранником. Затяните винты 
шестигранным ключом на 9/64». 

8.  Вставьте и затяните два (2) винта с внутренним шестигранником 
на сборке двигателя и кабеля. 

9.  Установите на место чашу и подсоедините шланги ЛКМ и воздуха. 

Замена курка

1.  Выполните шаги 1, 2 и 3 из подраздела «Замена рукоятки» 
раздела «Техническое обслуживание». 

2.  Положите рукоятку на сторону, отмеченную буквой «Х» (см. 
рисунок 21) и подоприте зону под опорными проушинами курка 
так, чтобы обеспечить доступ к штифту. 

3.  Аккуратно выбейте штифт через верхнюю опорную проушину 
и курок, используя выколотку 3 мм (1/8”) и небольшой молоток. 
Палец должен выйти через вторую опорную проушину и выпасть 
из рукоятки. 

4.  Снимите курок.

 � Для защиты рукоятки от царапин и других повреждений 
закройте тканью металлическую опору или губки тисков. 
Подоприте нижнюю сторону рукоятки рядом со штифтом, 
оставив отверстие открытым. 

 � Удар молотком по литым опорным проушинам при 
выбивании штифта курка может привести к их поломке.

ПРИМЕЧАНИЕ

 � Если требуется, перед установкой уплотнительного 
кольца на трубку смажьте его небольшим количеством 
технического вазелина. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
для этого действия какие-либо смазочные материалы на 
силиконовой основе.

 � Чтобы обеспечить надлежащее натяжение защелки 
курка, при размещении рукоятки следите за тем, чтобы 
пружина защелки курка ровно стояла на поверхности корпуса. 
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Рисунок 21:  Схема сборки рукоятки
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1 КОРПУС РУКОЯТКИ № 2
2 ИГЛА В СБОРЕ
3 КУРОК РУКОЯТКИ № 2 
4 ШТИФТ ШАРНИРА
5 ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА
6 УПЛОТНЕНИЕ
7 ВТУЛКА
8 СЕДЛО ИГЛЫ
9 ГИЛЬЗА
10 ВТУЛКА
11 ШЛАНГОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ В СБОРЕ 
12 ПРОСТАВКА
13 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ, #6
14 ЗАЩЕЛКА КУРКА
15 ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ КУРКА
16 УПОРНАЯ ШАЙБА

СХЕМА СБОРКИ РУКОЯТКИ (Рисунок 21)

Поз.  Описание

6
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5.  Переверните рукоятку так, чтобы сторона с буквой «X» оказалась 
сверху (см. рисунок 21). Установите курок, обращая внимание 
на то, чтобы его нижний изогнутый конец был направлен от 
рукоятки, а упорная шайба была с передней стороны курка. 

6.  Вставьте штифт через отверстие в опорной проушине и курке. 

7.  Используя небольшой молоток, аккуратно забейте штифт в 
нижнюю опорную проушину, остановившись, когда штифт 
окажется на расстоянии 2,3 мм от поверхности опорной 
проушины. 

Замена иглы

1.  Выполните шаги 1–4 из подраздела «Замена курка» раздела 
«Техническое обслуживание». 

2.  Снимите держатель пружины с помощью гаечного ключа на 1/4» 
и вытащите иглу в сборе из рукоятки. Снимать две контргайки 
и упорную шайбу не требуется. 

3.  Если необходимо заменить уплотнение иглы, см. подраздел 
«Замена уплотнения иглы» раздела «Техническое 
обслуживание». 

4.  Вставьте новую или пересобранную иглу в сборе в рукоятку и 
затяните держатель пружины примерно на четыре оборота с 
помощью гаечного ключа на 1/4». 

5.  Установите обратно все снятые детали согласно инструкциям 
из данного раздела. 

Ремонт иглы

1.  Выполните шаги 1–3 из подраздела «Замена иглы» раздела 
«Техническое обслуживание». 

2.  Отверните контргайки и снимите упорную шайбу. 

3.  Выкрутите держатель пружины из корпуса пружины с помощью 
гаечного ключа на 1/4». Извлеките держатель пружины из 
корпуса пружины. 

4.  Извлеките пружину, кольцо и иглу из корпуса пружины. 

Рисунок 22: Схема сборки иглы

5.  Промойте все детали в растворителе и осмотрите их на 
предмет повреждений и износа. Внимательно осмотрите иглу 
и замените ее, если она изношена, разъедена, погнута или 
сломана. Замените любые детали, в исправности которых 
имеются сомнения. 

6.  Установите стопорное кольцо на иглу. Надвиньте кольцо, 
большим диаметром вперед, на резьбовой конец иглы. 
Установите пружину поверх резьбового конца иглы и малого 
диаметра кольца.

3
2

1

7

8

6

4

5
6

Поз. Описание

СХЕМА СБОРКИ ИГЛЫ
(Рисунок 22)

1 КОРПУС ПРУЖИНЫ

2 ИГЛА КРАСКОПУЛЬТА № 2

3 НАРУЖНОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО

4 КОЛЬЦО, #5

5 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ

6 КОНТРГАЙКА

7 ПЛАСТМАССОВАЯ УПОРНАЯ ШАЙБА

8 ПРУЖИНА СЖАТИЯ
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ВНИМАНИЕ!

7.  Установите иглу вместе с ранее установленными деталями в 
корпус пружины (коническим концом вперед). Вставьте иглу в 
корпус пружины так, чтобы стопорное кольцо уперлось в дно. 

8.  Установите на иглу держатель пружины меньшим резьбовым 
диаметром вперед. Удерживая корпус пружины одной рукой, 
сожмите пружину до соприкосновения держателя пружины с ее 
корпусом. Удерживая пружину сжатой, вворачивайте держатель 
пружины в корпус пружины, пока держатель не упрется в дно 
корпуса. 

9.  Установите иглу в сборе на место, для чего выполните шаги 
3–6 из подраздела «Замена иглы» раздела «Техническое об-
служивание». 

Замена уплотнения иглы

1.  Выполните шаги 1 и 2 из подраздела «Замена иглы» раздела 
«Техническое обслуживание». 

2.  Зажмите сверло 8 мм (5/16») в тисках в вертикальном положе-
нии. 

3.  Наденьте отверстие корпуса рукоятки на наконечник сверла до 
соприкосновения наконечника сверла с уплотнением. 

4.  Покрутите рукоятку так, чтобы сверло врезалось в уплотнение. 
Поднимите рукоятку, чтобы вытащить уплотнение. Уберите 
стружку от старого уплотнения. Промойте корпус рукоятки 
растворителем.

Рисунок 23: Сборка уплотнения иглы

5.  Установите новое уплотнение (поз. 52) на иглу (см. рисунок 23). 

6.  Установите иглу в сборе вместе с уплотнением на место, для 
чего выполните шаги 4–6 из подраздела «Замена иглы» раздела 
«Техническое обслуживание».

Поз. Описание

 � Задиры или деформация металлического гнезда уплот-
нения в рукоятке могут привести к неустранимому поврежде-
нию и необходимости замены рукоятки. 

1 РУКОЯТКА В СБОРЕ
2 ИГЛА В СБОРЕ
3 УПЛОТНЕНИЕ ИГЛЫ

СБОРКА УПЛОТНЕНИЯ ИГЛЫ (Рисунок 23)
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ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

КОРПУС В СБОРЕ

Замена высоковольтного резистора
(см. рисунок 24)

Рисунок 24: Демонтаж высоковольтного резистора

1.  Снимите кабель в сборе с пневмодвигателем, выполнив шаги 1 и 
2 из подраздела «Демонтаж кабеля в сборе с пневмодвигателем» 
раздела «Техническое обслуживание». Снимите щетку (поз. 1) 
с корпуса резистора (поз. 5). 

 2.  Вставьте длинную отвертку в нижнее отверстие в задней части 
узла корпуса и выкрутите винт (поз. 8) вместе с шайбой (поз. 7). 

3.  Закройте переднюю часть корпуса (поз. 6) тканью. Приставьте 
краскопульт (настроенный на давление не более 3 бар изб.) 
к задней стороне корпуса резистора и выдуйте уплотнение 
резистора (поз. 3), уплотнительное кольцо (поз. 2) и резистор 
(поз. 4) из передней части корпуса. 

4  Очистите корпус резистора (поз. 5) непроводящим 
растворителем и тщательно просушите корпус. (См. 
подраздел «Результаты воздействия растворителей» раздела 
«Техническое обслуживание».) Осмотрите внутренние 
поверхности каждого конца трубки резистора на предмет каких-
либо следов воздействия высокого напряжения или образования 
электрической дуги.

 � Резистор выполнен из керамического материала. В 
случае падения, неаккуратного обращения или воздействия 
растворителей резистор выйдет из строя.

 � Если резистор не выталкивается под действием воздуха, 
вытолкните его с помощью жесткого провода, вставив 
провод в заднюю часть корпуса резистора. Действуйте 
осторожно, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность 
корпуса резистора. 

1 Щетка 80085-00 
2 Уплотнительное кольцо
3 Уплотнение резистора
4 Высоковольтный резистор 525 МОм
5 Корпус резистора
6 Корпус
7 Шайба
8 Винт

ДЕМОНТАЖ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РЕЗИСТОРА (Рисунок 24)

Поз.  Описание
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ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
 При обнаружении любого подобного повреждения корпус 

резистора (поз. 5) необходимо заменить. Для замены 
поврежденного корпуса резистора обратитесь к официальному 
представителю Ransburg. 

Рисунок 25: Демонтаж резистора заземления

5.  Измерьте сопротивление резистора (поз. 4), приложив 
измерительные щупы мегаомметра к двум концам резистора. 
Сопротивление должно лежать в диапазоне 500–550 МОм. 
Если сопротивление резистора находится вне этого диапазона, 
резистор необходимо заменить. 

6.  Покройте всю внешнюю поверхность резистора густым слоем 
диэлектрической консистентной смазки LSCH0009! Удалите 
воздушные пустоты из смазки, насколько это возможно. 

7.  Вставьте резистор (поз. 4) в переднюю часть корпуса резистора 
(поз. 5) окрашенным черным концом к передней части корпуса 
(поз. 6). 

8.  Придержите резистор (поз. 4) около переднего конца корпуса 
(поз. 6) с помощью отвертки. Через заднюю часть корпуса (поз. 
6) вставьте шайбу (поз. 7) и винт (поз. 8) в корпус резистора 
(поз. 5). Вкрутите винт в резистор длинной отверткой. 

9.  Установите новое уплотнительное кольцо (поз. 2) на уплотнение 
(поз. 3) резистора. Смажьте уплотнительное кольцо тонким 
слоем технического вазелина и вставьте уплотнение резистора 
(стороной с отверстием вперед) в передний конец корпуса 
резистора (поз. 5). Вставьте уплотнение резистора (поз. 3) в 
корпус резистора до соприкосновения с резистором (поз. 4). 
Вставьте контактную щетку (поз. 1). 

10. Установите двигатель в сборе с кабелем на заднюю часть 
корпуса. См. подраздел «Демонтаж кабеля в сборе с 
пневмодвигателем» раздела «Техническое обслуживание». 

Замена резистора заземления
(см. рисунок 25)

1.  Снимите кабель в сборе с пневмодвигателем, выполнив шаги 1 и 
2 из подраздела «Демонтаж кабеля в сборе с пневмодвигателем» 
раздела «Техническое обслуживание».

Поз. Описание

 �  После выхода из строя от двух до четырех резисторов 
корпус резистора может быть бесповоротно загрязнен – в 
этом случае его необходимо заменить.

 � При креплении резистора НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТ 
СЛИШКОМ СИЛЬНО, в противном случае керамический 
резистор будет поврежден. 

1 Пружина
2 Резистор заземления 10 МОм
3 Корпус

ДЕМОНТАЖ РЕЗИСТОРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
(Рисунок 25)

3

21
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ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

2.   Наклоните корпус (поз. 3) задним отверстием вниз. Резистор 
(поз. 1) и пружина (поз. 2) должны выпасть из приводного вала. 

3.   Измерьте сопротивление между концами резистора (поз. 2) 
с помощью мегаомметра. Сопротивление резистора должно 
лежать в диапазоне 9–11 ГОм. Если сопротивление резистора 
находится вне этого диапазона или наблюдается большое 
отверстие в центре факела распыления, резистор необходимо 
заменить. 

4.   Установите резистор заземления (поз. 2) и пружину (поз. 1) 
обратно в приводной вал. Установите кабель в сборе 
с пневмодвигателем на место в соответствии с инструкциями 
из подраздела «Демонтаж кабеля в сборе с пневмодвигателем» 
раздела «Техническое обслуживание». 

Рисунок 26: Замена керамического уплотнения

Замена керамического уплотнения
(см. рисунок 26)

1.  Открутите гайку (поз. 3) и вытащите из корпуса приводной 
вал (поз. 7) со всеми установленными на нем деталями 
керамического уплотнения. 

2.  Снимите уплотнительные кольца (поз. 6) с приводного вала. 
Действуйте осторожно, чтобы не повредить приводной вал. 

3.  Ослабьте два установочных винта (поз. 2) (примерно на два 
оборота против часовой стрелки) фиксирующего кольца (поз. 
1) и снимите кольцо вместе с гайкой (поз. 3) с приводного вала. 

4. Снимите наружное керамическое уплотнение (поз. 5) и 
внутреннее уплотнение из ПТФЭ (поз. 6) с приводного вала. 

5.  Снимите два оставшихся уплотнительных кольца (поз. 4 и 9) 
с приводного вала. 

6.  Удалите в отходы керамическое уплотнение (поз. 5), уплотнение 
из ПТФЭ (поз. 8) и уплотнительные кольца (поз. 4, 6 и 9). 
Осмотрите приводной вал и замените его, если он поврежден. 

7.  Наденьте уплотнительное кольцо (поз. 10) на приводной вал 
до упора в буртик. Установите уплотнительное кольцо (поз. 6) 
во вторую проточку приводного вала.

 � НЕ НАНОСИТЕ диэлектрическую консистентную смазку 
на резистор (поз. 2), пружину (поз. 1), а также на внутренние 
и наружные поверхности приводного вала.

Нанесение диэлектрической консистентной смазки 
или другого смазочного материала на любой из этих 
компонентов может привести к преждевременному отказу 
двигателя.

 � Слегка смажьте уплотнительные кольца техническим 
вазелином. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! 

3

6

2

1

9
78

4
5

6

AH-12-01-R9 (10/2019) 42 / 62 www.carlisleft.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕRU

Поз. Описание

ЗАМЕНА КЕРАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ 
(Рисунок 26)

1 Фиксирующее кольцо
2 Установочный винт, (2) шт.
3 Гайка
4 Уплотнительное кольцо
5 Наружное керамическое уплотнение
6 Уплотнительное кольцо, два (2) шт.
7 Приводной вал
8 Внутреннее уплотнение из ПТФЭ

9 Уплотнительное кольцо



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
8.   Установите на приводной вал уплотнение из ПТФЭ (поз. 8) с 

заплечиком, обращенным к переднему концу приводного вала, 
и сдвиньте его назад до контакта с уплотнительным кольцом 
(поз. 9).

9.  Установите уплотнительное кольцо (поз. 4) на керамическое 
уплотнение (поз. 5) и наденьте керамическое уплотнение на 
приводной вал (поз. 7) до контакта с уплотнением из ПТФЭ 
(поз. 8). 

10.   Накрутите гайку (поз. 3) на приводной вал (поз. 7), резьбовой 
стороной к керамическому уплотнению (поз. 5). Сдвиньте гайку 
назад вдоль приводного вала, насколько это возможно. 

11.   Наденьте фиксирующее кольцо (поз. 1) на приводной вал (поз. 
7) и совместите два установочных винта с двумя лысками 
на валу. Закрепите кольцо на приводном валу, затянув два 
установочных винта (поз. 2). 

12.   Установите наружное уплотнительное кольцо (поз. 6) на 
приводной вал.

13.   Установите резистор (черным концом вперед) и пружину на 
заднюю часть приводного вала (поз. 7). Пружина должна быть 
достаточно длинной, чтобы соприкасаться с концом резистора 
и валом двигателя. 

14.   Удерживая краскопульт передней частью корпуса под 
небольшим углом вниз, вставьте приводной вал (поз. 7) в 
переднюю часть корпуса до упора. Покрутите приводной вал, 
пока не почувствуете, что паз на приводном валу вошел в 
зацепление со штифтом вала двигателя. Затяните гайку (поз. 
3), чтобы закрепить приводной вал в краскопульте. 

Замена предохранителя блока 9060

1.  Отключите питание блока выключателем на передней панели. 
Если это возможно, отсоедините кабель питания. 

2.  Вставьте плоскую отвертку в щель держателя предохранителя. 
Прижмите конец держателя предохранителя внутрь и поверните 
его против часовой стрелки, чтобы извлечь предохранитель.

 
3.  Осмотрите предохранитель и убедитесь, что его характеристики 

обеспечивают надлежащую защиту. Запасные предохранители 
поставляются в комплекте с изделием 9060 и находятся с 
внутренней стороны крышки.

4.  Установите предохранитель в центре держателя и вставьте 
конец держателя в гнездо, надавив на держатель и повернув 
его на 1/4 оборота по часовой стрелке для фиксации 
предохранителя. 

 � Перед установкой новых уплотнений тщательно очистите 
их внутренние и наружные поверхности, а также переднюю 
часть вала с использованием растворителя. Жирный или 
грязный осадок от контакта с руками может привести к 
неправильному контакту поверхностей уплотнения. Это 
уплотнение является СУХИМ и НЕ требует смазывания 
консистентной смазкой или маслом.

 � В случае неполного накручивания гайки вал не войдет в 
зацепление. Открутите гайку и повторите шаг 13.

 � Перед началом работ по техническому обслуживанию 
источника питания 9060 убедитесь, что его питание отключено. 

1 1

ВНИМАНИЕ!
 � НЕ НАНОСИТЕ диэлектрическую консистентную смазку 

или любой другой смазочный материал на уплотнение из 
ПТФЭ (поз. 8), керамическое уплотнение (поз. 5), приводной 
вал (поз. 7) и фиксирующее кольцо (поз. 1). Нанесение 
диэлектрической консистентной смазки или другого 
смазочного материала на любой из этих компонентов может 
привести к преждевременному отказу двигателя.
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Использование диэлектрической консистентной 
смазки LSCH0009 в краскопульте No. 2 Process

Неправильное использование диэлектрической консистентной 
смазки LSCH0009 внутри краскопульта No. 2 Process может 
привести к преждевременному выходу электродвигателя из строя. 
Диэлектрическая консистентная смазка может использоваться 
только в качестве заполнителя (вытеснение воздуха) для 
подавления коронного высоковольтного разряда. Диэлектрическую 
консистентную смазку необходимо наносить только на следующие 
компоненты:

открытая часть конца низковольтного кабеля 19370-xx со стороны 
краскопульта; 

внутренняя поверхность белого корпуса 6204-00 высоковольтного 
резистора; 

внутренние и наружные поверхности высоковольтного резистора 
2842-01 (525 МОм). 

Использование диэлектрической консистентной смазки LSCH0009 
или любых других смазочных материалов на любом из компонентов, 
связанных с электродвигателем, узлом приводного вала и цепью 
заземления, запрещены. Поскольку эти компоненты находятся 
в непосредственном контакте с двигателем постоянного тока, 
смазочные материалы могут попасть в двигатель, что приведет к его 
отказу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить диэлектрическую консистентную 
смазку на следующие зоны краскопульта No. 2 Process:

резистор заземления (10 ГОм / 4175-01) в сборке приводного 
вала (7225); 

компоненты узла уплотнения/подшипника вала с передней 
стороны приводного вала. 

При изготовлении краскопульта особое внимание уделяется и всегда 
уделялось нанесению диэлектрической консистентной смазки только 
на указанные выше компоненты. Неисправность краскопульта, 
вызванная неправильным использованием диэлектрической 
консистентной смазки, не является гарантийным случаем.
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Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

(продолжение на следующей странице)

Механическая часть

Недостаточный или 
нулевой расход ЛКМ

Недостаточное 
распыление 
(см. подраздел 
«Электрическая 
часть»)

 Грязная чаша Очистите чашу (см. инструкцию по обслуживанию 
«Воздействие растворителя на износ чаши и 
щетки краскопульта № 2»).

Неправильное расположение трубки 
подачи ЛКМ

Расположите трубку так, как указано в разделе 
«Подключение».

Износ, неправильное расположение или 
неисправность контактной щетки Измените положение щетки или замените ее.

Сколотый край чаши Замените чашу.

Слишком медленное вращение чаши
Проверьте чистоту уплотнения (очистите или 
замените наружное уплотнение или уплотнение 
из ПТФЭ). Деформация вала двигателя (замените 
вал двигателя).

Подача ЛКМ превышает распылительную 
возможность краскопульта Уменьшите подачу ЛКМ и/или используйте чашу 

большего размера. 

Неподходящая смесь ЛКМ Измерьте сопротивление (проводимость) ЛКМ. См. 
раздел о растворителях.

Покрытие чаши загрязнено, изношено, 
сколото или потеряло электропроводность Замените чашу.

Слишком сухая краска Обратитесь к вашему дистрибьютору Ransburg.

Неисправный насос или ненадлежащее 
давление воздуха в красконагнетательном 
баке

Отремонтируйте насос или увеличьте давление.

Трубка подачи ЛКМ засорена Выполните процедуру «Смена цвета ЛКМ» из 
раздела «Эксплуатация».

Шланг подачи ЛКМ засорен
Очистите шланг с использованием растворителя 
или давления воздуха. При необходимости, 
замените изношенный шланг. 

Высокая вязкость ЛКМ Увеличьте давление ЛКМ или уменьшите вязкость. 
У холодного ЛКМ вязкость выше. 

Игольчатый клапан засорен Выполните процедуру «Смена цвета ЛКМ» из 
раздела «Эксплуатация» и/или отремонтируйте 
клапан. 

Фильтр растворителя засорен Очистите или замените фильтр. (См. подраздел 
«Замена фильтра» раздела «Техническое 
обслуживание»).

Засорение прохода ЛКМ в краскопульте Выполните  процедуру  «Смен а  цвета  
ЛКМ» из раздела «Эксплуатация» или обратитесь 
к вашему дистрибьютору Ransburg. 
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Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

(продолжение на следующей странице)

Механическая часть

Неудовлетворительное 
притяжение ЛКМ

Окрасочный факел 
направляется на 
оператора

ЛКМ капает с 
обода чаши во 
время работы 
краскопульта

ЛКМ капает с обода 
после отпускания 
курка

Неправильно выполнено соединение 
окрашиваемых деталей с «истинным» 
заземлением

Очистите рабочие держатели и провода заземления  
от осадка ЛКМ.

Неправильная техника окрашивания См. руководство «Краскопульт модели № 2. Приемы работы» 
или раздел «Эксплуатация» данного руководства. 

Слишком большой расход ЛКМ Уменьшите подачу ЛКМ в краскопульт или используйте чашу 
большего размера. 

Слишком большая проводимость ЛКМ См. раздел о растворителях (диапазон сопротивлений ЛКМ 
0,1–1,0 МОм).

Чрезмерный поток воздуха вокруг краскопульта
Понизьте скорость воздушного потока до 18 м/мин. При 
распылении вне помещения дождитесь снижения скорости 
ветра. 

Окрашиваемое изделие изготовлено из 
непроводящего материала Обратитесь к вашему дистрибьютору Ransburg.

Неправильная технология использования 
краскопульта

Чаша должна располагаться ближе к окрашиваемому объекту, 
а не к оператору. 

Краскопульт находится слишком далеко от объекта Держите краскопульт на расстоянии 10–18 см от окрашиваемого 
объекта.

Неподходящая смесь ЛКМ (слишком большая 
проводимость) См. «Выбор растворителей».

Неправильное заземление Очистите рабочие держатели и провода заземления от 
осадка ЛКМ.

Неправильная настройка вытяжки или ветер Проверьте и отрегулируйте вытяжку. Ветер сильнее 
электростатического притяжения. 

Неправильное расположение трубки подачи ЛКМ Расположите трубку правильно, как показано на рисунке 10-3.

Неисправность трубки подачи Замените трубку.

Слишком большая подача ЛКМ Уменьшите подачу ЛКМ.

Слишком медленное вращение чаши
Проверьте уплотнение. Увеличьте давление воздуха, 
подаваемого на пневмодвигатель. Если давление воздуха  
в норме, обратитесь к вашему дистрибьютору Ransburg.

Слишком низкая подача ЛКМ. ЛКМ движется 
обратно по трубке, когда краскопульт находится 
в положении «носом вверх».

Увеличьте подачу ЛКМ. Измените положение трубки подачи. 

Неправильное расположение контргаек курка Отрегулируйте контргайки. 

Неправильное положение седла иглы либо износ 
иглы и/или седла Измените положение седла или замените его. 

Грязь в механизме иглы Выполните процедуру «Смена цвета ЛКМ» из раздела 
«Эксплуатация» или пересоберите иглу.
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Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

(продолжение на следующей странице)

Механическая часть

ЛКМ подтекает из 
соединения шланга 
ЛКМ или задней части 
краскопульта

Шланговые соединения не затянуты Соединения шланга подачи ЛКМ имеют левую резьбу; проверьте 
надежность всех соединений. 

Повреждение или износ шланга Закажите запасную часть или снимите фитинг, удалите дефектный 
участок шланга и снова установите фитинг. 

ЛКМ подтекает с 
внутренней стороны 
рукоятки или из 
куркового механизма

Изношено уплотнение иглы Отрегулируйте гайку уплотнения или пересоберите рукоятку и 
замените уплотнение. 

ЛКМ подтекает из 
корпуса и соединений 
узла рукоятки

Износ или отсутствие уплотнительного кольца Замените уплотнительное кольцо

Отсутствует втулка ЛКМ Правильно установите втулку ЛКМ. 

Большое отверстие в 
центре факела

Отсутствует электропроводность щупа чаши Замените щуп. 

Отсутствует пружина в задней части чаши Замените щуп. 

Пружина не соприкасается с концом вала Очистите или замените пружину.

Поврежден резистор заземления или нет контакта Замените щуп. 

Отсутствует пружина в резисторе заземления или 
нет контакта Замените щуп. 

Пропускание высокого напряжения на щуп через 
загрязненную ступицу Очистите или замените ступицу в сборе.

Электрическая часть

Неудовлетворительное 
притяжение ЛКМ

Неправильное соединение окрашиваемых деталей 
с заземлением 

Очистите рабочие держатели и провода заземления  
от осадка ЛКМ 

Повреждено внешнее покрытие чаши Замените чашу. 

Слишком большая проводимость ЛКМ См. «Выбор растворителей»

Низкий ток короткого замыкания Измерьте ток короткого замыкания. 

Недостаточное 
распыление (сначала 
см. подраздел 
«Механическая часть»)

Слишком низкое напряжение распыления Выполните испытания: См. «Электрические испытания»
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Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отсутствие выходного 
высокого напряжения

Разъединение цепи питания  

Перегорел(и) предохранитель(и)

Неисправность высоковольтного кабеля; при 
включении системы кабель издает треск

Оператор удерживает краскопульт за 
корпус

Отсутствие заземления краскопульта и 
источника питания
Оператор носит перчатки; оператор носит обувь 
на резиновой подошве 

Перед подъемом краскопульта на операторе 
скопился статический заряд 

Неисправность металлического экрана 
высоковольтного кабеля

Подключите кабель питания и проверьте наличие 
напряжения.
Замените предохранитель(и) в соответствии с 
инструкциями из раздела «Техническое обслуживание»

Проверьте электрическую непрерывность оплетки 
кабеля между его концами с помощью омметра. При 
необходимости, замените кабель. 

Для обеспечения заземления оператор постоянно должен 
держать краскопульт за рукоятку голой рукой. 

Соедините источник питания с «истинным» заземлением. 

Снимите резиновые перчатки или прорежьте отверстия 
в их ладонной части в зоне контакта с рукояткой. 
При необходимости, оснастите обувь заземляющими 
ремешками. 
Обеспечьте правильное заземление оператора. 

Проверьте электрическую непрерывность оплетки 
кабеля между его концами с помощью омметра. При 
необходимости, замените кабель.

При подъеме 
краскопульта 
за рукоятку 
ощущается слабый 
электрический удар
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

* ПРИМЕЧАНИЕ: All nozzles available in kits of 3.

Рисунок 28:  Разнесенный вид краскопульта 20987-XX
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РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД  КРАСКОПУЛЬТА 20987-XX (Рисунок 28)
Поз.  Описание  Обозначение

1 РУКОЯТКА № 2 В СБОРЕ 7233-00

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-07

3 ВТУЛКА ЛКМ 2803-00

4 КОРПУС № 2 В СБОРЕ, ВОЗДУХ 10972-00

5 ЧАША 4” В СБОРЕ 11488-00

6 ШАЙБА ГРОВЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЧЕТЫРЕ (4) ШТ. 7734-03

7 ФИЛЬТР В СБОРЕ 7244-00

8 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ В СБОРЕ, № 2 80089-XX

9 ФИЛЬТР ЛКМ В СБОРЕ 76938-02

10 ШЛАНГ ЛКМ В СБОРЕ, № 2 8340-XX

11 ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВКОЙ И ВНУТР. ШЕСТИГР. #8, ЧЕТЫРЕ (4) ШТ. 8301-16C
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Рисунок 29: Кабель и пневмодвигатель
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КАБЕЛЬ И ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ (Рисунок 29)
Поз.  Описание  Обозначение

1 ШТИФТ ПРУЖИНЫ 4359-01

2 ПРУЖИНА 8491-00

3 ПЕРЕХОДНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА 75757-00

4 ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ, № 2 80069-00

5 ПРОКЛАДКА КРАСКОПУЛЬТА № 2 3968-00

6 ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВКОЙ И ВНУТР. ШЕСТИГР. #8, ЧЕТЫРЕ (4) ШТ. 8301-16C
7 КАБЕЛЬ В СБОРЕ С ПНЕВМОДВИГАТЕЛЕМ, № 2

длина 7,6 м 20988-50

длина 11 м 20988-25

длина 15,2 м 20988-36

8 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ 10975-00

9 ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ПЛОСКИМ ШЛИЦЕМ #10 9157-24F

10 ПРОСТАВКА 10962-00
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Рисунок 30: РУКОЯТКА 7233-00
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РУКОЯТКА 7233-00 (Рисунок 30)

Поз.  Описание  Обозначение

1 КОРПУС РУКОЯТКИ № 2 7234-00

2 ИГЛА В СБОРЕ 3655-00

3 КУРОК РУКОЯТКИ № 2 3649-00

4 ШТИФТ ШАРНИРА 2594-8

5 ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА 7135-00

6 УПЛОТНЕНИЕ 2845-00

7 ВТУЛКА 6803-2

8 СЕДЛО ИГЛЫ 3654-00

9 ГИЛЬЗА 3653-00

10 ВТУЛКА 6803-1

11 ШЛАНГОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ В СБОРЕ 17356-00

12 ПРОСТАВКА 3978-00

13 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ, #6 7747-20C

14 ЗАЩЕЛКА КУРКА 3979-00

15 ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ КУРКА 3977-00

16 УПОРНАЯ ШАЙБА 5008-00
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Рисунок 31: Игольчатый клапан
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ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН  (Рисунок 31)

Поз.  Описание  Обозначение

1 КОРПУС ПРУЖИНЫ 3659-00

2 ИГЛА КРАСКОПУЛЬТА № 2 3657-00

3 НАРУЖНОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО 3688-1

4 КОЛЬЦО, #5 3803-01

5 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ 3658-00

6 КОНТРГАЙКА 3441-00

7 ПЛАСТМАССОВАЯ УПОРНАЯ ШАЙБА 5008-00

8 ПРУЖИНА СЖАТИЯ 2846-00
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Рисунок 32: Корпус

КОРПУС (Рисунок 32)

Поз.  Описание  Обозначение

1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-20

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-08

3 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-13

4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-06

5 ПРУЖИНА 14003-00

6 РЕЗИСТОР, 535 МОм 4175-01

7 ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 6714-00

8 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ С ПЛОСКИМ КОНЦОМ 8488-12F

9 НАРУЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 6710-00

10 ГАЙКА 6713-00

11 ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ 6711-00

12 ПОДУЗЕЛ ВАЛА 7225-00

13 РЕЗИСТОР, 10 ГОм 2842-01

14 ШАЙБА 7486-06

15 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ, #6 7747-12C

16 УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИСТОРА 3959-00

17 ТРУБКА ПОДАЧИ ЛКМ, ДЛЯ ЧАШИ 4” 3700-00

18 КОРПУС И ВТУЛКА КОРПУСА В СБОРЕ 10972-00
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Рисунок 33: Шланг подачи ЛКМ 8340-XX
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ШЛАНГ ПОДАЧИ ЛКМ 8340-XX (Рисунок 33)

Поз.  Описание  Обозначение

1 ШЛАНГ ЛКМ 77031-XX

2 ФИТИНГ ШЛАНГА, КОЛЬЦО, ДВА (2) ШТ. 7617-00

3 СТЕРЖЕНЬ ФИТИНГА, ДВА (2) ШТ. 7623-00

4 ГАЙКА С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ, ДВА (2) ШТ. 6503-00

ШЛАНГ ЛКМ В СБОРЕ:

-25 (7,6 м) 8340-25

-36 (11 м) 8340-36

-50 (15,2 м) 8340-50
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Рисунок 33: Воздушный шланг 80089-XX
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ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 80089-XX (Рисунок 33)

Поз.  Описание  Обозначение

1 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 6919-XX

2 ФИТИНГ ШЛАНГА, МУФТА 7617-00

3 СТЕРЖЕНЬ ФИТИНГА 7474-00

4 ГАЙКА ФИТИНГА, РЕЗЬБА 9/16-18 6502-00

5 ФИТИНГ ШЛАНГА, МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LSFI0027-00

ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ В СБОРЕ:

-25 (7,6 м) 80089-25

-36 (11 м) 80089-36

-50 (15,2 м) 80089-50
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Рисунок 35: Трубка подачи ЛКМ 

Рисунок 36: Щетка
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ЩЕТКА (Рисунок 36)

Поз.  Описание  Обозначение

ТРУБКА ПОДАЧИ ЛКМ (Рисунок 35)

Поз.  Описание  Обозначение

1 ТРУБКА ПОДАЧИ ЛКМ ДЛЯ ЧАШИ 2 3/4” 6335-00

ТРУБКА ПОДАЧИ ЛКМ ДЛЯ ЧАШИ 4” 3700-K3

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-05

1 ЩЕТКА В СБОРЕ (СЕРТ. ATEX) 80085-00

ЩЕТКА В СБОРЕ, КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ (3) ШТ. 80085-K3

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТОЙКОЕ К РАСТВОРИТЕЛЯМ 7554-06
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Рисунок 37: Фильтр ЛКМ
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ФИЛЬТР ЛКМ (Рисунок 37)

Поз.  Описание  Обозначение

1 ЗАДНИЙ КОРПУС, ФИЛЬТР ЛКМ 76941-00

2 ПЕРЕДНИЙ КОРПУС, ФИЛЬТР ЛКМ 76940-00

3 СТЕРЖНЕНЬ-ПЕРЕХОДНИК 76939-00

4 ФИТИНГ, ГАЙКА С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ 6503-00

5 ФИЛЬТР ЛКМ (МЕШ 100, ТОНКИЙ) 7720-01

ФИЛЬТР (МЕШ 60, ГРУБЫЙ) 7720-02

УЗЕЛ ФИЛЬТРА (ТОНКИЙ) 76938-01

УЗЕЛ ФИЛЬТРА (ГРУБЫЙ), СТАНДАРТ 76938-02

AH-12-01-R9 (10/2019) 57 / 62 www.carlisleft.com

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙRU



Рисунок 38: Чаша
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ЧАША (Рисунок 38)

Поз.  Описание  Обозначение

1 СТУПИЦА И ЩУП ДЛЯ ЧАШИ 2 3/4” 9777-00

СТУПИЦА И ЩУП ДЛЯ ЧАШИ 4” 4628-00

2 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 8488-08C

3 ОБОД 2 3/4” 9772-00

ОБОД 4” 4627-00

4 ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ 6126-00

ЧАША 2 3/4” В СБОРЕ 11491-00

ЧАША 4” В СБОРЕ, СТАНД. ВАРИАНТ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА № 2 11488-00
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Рисунок 39: Блок 9060
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БЛОК 9060 (Рисунок 39)

Поз.  Описание  Обозначение

1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В 79428-00

2 МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА, 90 кВ КЛАССИЧЕСКАЯ 80116-28

3 ФИЛЬТР ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 79412-00

4 РЕЛЕ РАСХОДА ВОЗДУХА 13742-02

5 ГАЙКА РЕЛЕ РАСХОДА ВОЗДУХА LSFA0008-00

6 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РАЗЪЕМ В СБОРЕ 15824-01

7 ШАЙБА КАБЕЛЕПРОВОДА 14762-02

8 ГАЙКА КАБЕЛЕПРОВОДА 5307-04

9 МУЛЬТИПЛИКАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ, № 2, СЕРТ. ATEX 79350-01

10 УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 70539--00

11 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 76434-01

12 РЕЗИНОВАЯ НОЖКА 5627-00

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УСТРОЙСТВ) 72771-06
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Запасные части, входящие в комплект поставки устройства, но не показанные:
 • LSCH0009-00 диэлектрическая консистентная смазка
 • 3614-00 диэлектрическое масло
 • LSME-4000-00 зажим в сборе для заземления частей
 • 76449-01 вилка типа 1 (США), 76449-02 вилка типа 2 (Европа), 
  76449-03 вилка типа 3 (Китай)

Поз. Описание 

КРАСКОПУЛЬТ NO. 2 PROCESS С ВОЗДУШНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

72771-06 Предохранитель

3657-00 Игла

3688-01 Стопорное кольцо

3803-01 Кольцо

3654-00 Седло иглы

3653-00 Гильза (требуется 2 шт.)

2845-00 Уплотнение

80085-00 Щетка в сборе

7969-031 Герметик Loctite для резьб. соед.

7554-20 Уплотнительное кольцо (требуется 6 шт.)

7554-05 Уплотнительное кольцо (требуется 6 шт.)

7554-06 Уплотнительное кольцо (требуется 2 шт.)

7554-07 Уплотнительное кольцо (требуется 2 шт.)

7554-08 Уплотнительное кольцо (требуется 12 шт.)

7554-13 Уплотнительное кольцо (требуется 6 шт.)

8488-12F Установочный винт (требуется 2 шт.)

6710-00 Наружное керамическое уплотнение

6711-00 Внутреннее уплотнение из ПТФЭ

LSCH0009 Смазка, 30 г

72558-02-K5 Крышки краскопульта (комплект из 5 шт.)*
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА

№ Описание изменений

AH-12-01-R9 - Заменяет AH-12-01-R8 с внесением следующих изменений:

1. Обновление раздела ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  5-9
2. Изменение номера 0518 в наклейках 1 и 2 на 2813  11

Cтраница(ы)
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется ограниченная гарантия компании Carlisle Fluid Technologies, действие которой 
распространяется на материалы и качество изготовления. 

Использование любых частей или принадлежностей из каких-либо источников помимо компании Carlisle Fluid Technologies 
сделает недействительными все гарантии. Для получения конкретной информации по гарантии обращайтесь в компанию 

Carlisle Fluid Technologies.

Для получения технической помощи или поиска официального дистрибьютора свяжитесь с одним из наших отделов 
международных продаж или поддержки клиентов.

Самую последнюю информацию о наших продуктах см. на веб-сайте www.carlisleft.com.

Компания Carlisle Fluid Technologies является мировым лидером в области инновационных технологий чистовой обработки 
поверхностей.

Компания Carlisle Fluid Technologies сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики 
оборудования без предварительного уведомления.

 
DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® и Binks® являются зарегистрированными товарными знаками компании 

Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2019 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Все права защищены.

Тел.: +44 (0)1202 571 111

Факс: +44 (0)1202 573 488

Тел.: +8621-3373 0108

Факс: +8621-3373 0308

Тел.: +81 45 785 6421

Факс: +81 45 785 6517

Тел.: +61 (0) 2 8525 7555

Факс: +61 (0) 2 8525 7575

Северная и Южная 
Америка

Европа, Африка
Ближний Восток, Индия

Китай

Япония

Австралия

Промышленность / Автомобилестроение
Тел.: 1-800-992-4657

Факс: 1-888-246-5732

Материалы для авторемонтных работ
Тел.: 1-800-445-3988

Факс: 1-800-445-6643
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