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МОДЕЛЬ: 81465 RXi

ВНИМАНИЕ: Перед использованием данного оборудования внимательно прочитайте МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, и все инструкции в данном руководстве. Храните это руководство по обслуживанию 
для справок в будущем.

Распылители RansFlex для нанесения ма-
териалов на водной основе с использова-

нием технологии косвенного заряда

RU
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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ПРИМЕЧАНИЕ: данное руководство в редакции AH-17-02-R1 было подготовлено 
на основе измененной редакции AH-17-02-R0. Причины этого изменения 
описаны в разделе «Общая информация по изменению руководства» на 
задней сторонке обложки данного руководства. 

ИЗМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВАRU
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ОСТОРОЖНО!!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом любой системы 
электростатической окраски прочитайте и изучите всю техническую 
документацию и материалы по обеспечению безопасности, относящиеся к 
вашим изделиям . В данном руководстве содержится важная информация, 
которую вы должны знать и понимать. Эта информация относится к 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ. Для выделения этой информации мы используем 
следующие символы. Обращайте особое внимание на эти разделы 
руководства.

«ПРЕД УПРЕЖДЕНИЕ!»  обозначает  информацию, 
предупреждающую вас о ситуациях, которые могут привести 
к серьезным травмам, если не следовать инструкциям.

«ОСТОРОЖНО!» обозначает информацию, указывающую вам, 
как предотвратить повреждение оборудования и как избежать 
ситуации, которая может привести к легкой травме.

«ПРИМЕЧАНИЕ» содержит информацию, относящуюся к 
выполняемой процедуре.

Хотя в этом руководстве приведены стандартные технические условия 
и процедуры техобслуживания, они могут немного отличаться от 
предназначенных для вашего оборудования. Различия в местных 
стандартах и требованиях предприятия, требованиях по поставляемым 
материалам и т.д. делают такие расхождения неизбежными. Для 
устранения этих расхожденийсравните данное руководство с монтажными 
чертежами вашей системы и соответствующими руководствами на 
оборудование. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Пользователь ОБЯЗАН прочитать и изучить раздел техники 
безопасности настоящего руководства и справочные материалы 
по технике безопасности, приведенные в данном документе.

 � Данное оборудование должно использоваться ТОЛЬКО 
обученным персоналом.

 � Данное руководство ДОЛЖНО быть прочитано и тщательно 
изучено ВСЕМ персоналом, который эксплуатирует, чистит или 
обслуживает это оборудование. Следует внимательно следить 
за выполнением всех ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и требований техники 
безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования. 
Пользователь должен знать и соблюдать ВСЕ местные СНиП, 
нормы противопожарной безопасности, а также СТАНДАРТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ NFPA-33 и EN 50177, ПОСЛЕДНЕЕ ИЗДАНИЕ, 
или стандарты безопасности, применяемые в соответствующей 
стране, прежде чем устанавливать, эксплуатировать и (или) 
обслуживать данное оборудование.

 � Опасности, описанные на следующих страницах, могут 
возникнуть при штатной эксплуатации данного оборудования. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательное изучение и постоянное использование данного руководства 
позволяет лучше понять оборудование и технологический процесс, в 
результате чего повышается эффективность работы, увеличивается 
период безотказной эксплуатации и сокращается время поиска и 
устранения 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.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗОНА
Где могут возникнуть 

опасности.

ОПАСНОСТЬ
Описание опасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Меры предотвращения опасности.

Зона распыления Опасность возгорания

Неправильные или ненадлежащие 
процедуры эксплуатации или 
техобслуживания могут привести к 
возгоранию.

Защита от непреднамеренного 
образования электрической дуги, 
которая может вызвать пожар или 
взрыв, не сработает, если какие-
либо защитные блокировки будут 
выключены во время эксплуатации. 
Частое отключение источника 
питания или контроллера указывает 
на проблему в системе, которая 
требует устранения.

В зоне распыления должно быть оборудование для 
пожаротушения, которое необходимо периодически проверять.

Зоны распыления необходимо содержать в чистоте для 
предотвращения скопления остатков воспламеняющихся 
материалов. 

В зоне распыления категорически запрещается курить.

Перед очисткой, промывкой или техобслуживанием 
распылителя необходимо отключить подачу на него высокого 
напряжения.

Вентиляцию в покрасочных камерах необходимо поддерживать 
в соответствии с требованиями стандартов NFPA-33, 
OSHA, страны или местных норм. Кроме того, необходимо 
поддерживать вентиляцию во время выполнения операций 
очистки с использованием воспламеняющихся или горючих 
растворителей.

Следует предотвращать образование электростатической дуги. 
Следует сохранять безопасное расстояние для предупреждения 
образования искры между деталями, на которые наносится 
покрытие, и распылителем. Необходимо постоянно 
поддерживать расстояние 2,5 см на каждые 10 кВ выходного 
напряжения.

Испытание проводите только в зонах, где нет 
воспламеняющихся материалов.При испытании может 
потребоваться включение высокого напряжения, но это следует 
делать только в соответствии с инструкциями.

Запасные части незаводского изготовления или неразрешенные 
модификации, вносимые в оборудование, могут вызвать пожар 
или травмы. Переключение на ручное управление с помощью 
переключателя с ключом (при наличии) предназначено 
для использования только во время операций настройки. 
Запрещается выполнять производственные операции с 
выключенными защитными блокировками.

Процесс окраски и соответствующее оборудование 
необходимо настраивать и эксплуатировать в соответствии 
со стандартами NFPA-33, NEC, OSHA, а также местными, 
общегосударственными и европейскими нормами по охране 
труда и здоровья.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗОНА
Где могут возникнуть 

опасности.

ОПАСНОСТЬ
Описание опасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Меры предотвращения опасности.

Неправильные или ненадлежащие 
процедуры эксплуатации или 
техобслуживания могут привести к 
возгоранию.

Защита от непреднамеренного 
образования электрической дуги, 
которая может вызвать пожар или 
взрыв, не сработает, если какие-
либо защитные блокировки будут 
выключены во время эксплуатации. 

Частое отключение источника питания 
или контроллера указывает на 
проблему в системе, которая требует 
устранения.

Следует предотвращать образование электростатической дуги. 
Следует сохранять безопасное расстояние для предупреждения 
образования искры между деталями, на которые наносится 
покрытие, и распылителем. Необходимо постоянно 
поддерживать расстояние 2,5 см на каждые 10 кВ выходного 
напряжения.

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.

Испытание проводите только в зонах, где нет 
воспламеняющихся или горючих материалов.

Устройство, чувствительное к перегрузке по току (при наличии), 
ДОЛЖНО быть настроено, как описано в соответствующем 
разделе руководства по оборудованию. Защита от 
непреднамеренного образования электрической дуги, которая 
может вызвать пожар или взрыв, не сработает, если не будет 
правильно настроена чувствительность к перегрузке по току. 
Частое отключение источника питания указывает на проблему в 
системе, которая требует устранения.

Всегда выключайте питание панели управления перед 
промывкой, очисткой или другими действиями, выполняемыми 
с распылительным оборудованием.

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

Убедитесь что панель управления связана с вентиляционной 
системой и конвейером в соответствии с NFPA-33, EN 50176.

Оборудование для пожаротушения должно быть всегда готово к 
использованию и проходить периодические проверки.

Неправильная эксплуатация или ТО 
может привести к опасности.

Персонал должен пройти надлежащее 
обучение по использованию данного 
оборудования.

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

Перед использованием данного оборудования необходимо 
прочитать и понять все инструкции и предостережения по 
технике безопасности.

Соблюдайте все действующие местные, государственные и 
национальные правила относительно вентиляции, пожарной 
безопасности, техобслуживания во время эксплуатации и 
поддержания чистоты в помещениях. Справочные материалы: 
нормы OSHA, NFPA-33, EN и требования вашей страховой 
компании.

Общие сведения по 
использованию и 
техобслуживанию

Зона распыления Опасность взрыва

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗОНА
Где могут возникнуть 

опасности.

ОПАСНОСТЬ
Описание опасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Меры предотвращения опасности.

Зона распыления и 
высоковольтное 
оборудование
  

В оборудовании имеется 
высоковольтное устройство, которое 
может создать электрический заряд 
на незаземленных предметах 
и привести к воспламенению 
распыляемых материалов.

Недостаточное заземление может 
привести к опасности образования 
искр. Искрение может воспламенить 
распыляемые материалы и стать 
причиной пожара или взрыва.

Детали, на которые наносится материал распылением, а 
также операторы в зоне распыления должны быть заземлены 
надлежащим образом.

Детали, на которые наносится материал распылением, должны 
быть закреплены на конвейерах или подвесках, имеющих 
надлежащее заземление. Сопротивление между деталью и 
заземлением не должно превышать 1 мегаом. (См. NFPA-33.)

Операторы должны быть заземлены. Операторы должны 
надевать ботинки с резиновой изоляционной подошвой. Для 
обеспечения надлежащего заземляющего контакта могут 
использоваться заземляющие ленты на запястьях или ногах.

Операторы не должны носить или переносить любые 
незаземленные металлические предметы.

При использовании электростатического краскопульта 
операторы должны обеспечить контакт с его рукояткой через 
электропроводящие перчатки или через перчатки с открытыми 
ладонями.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВИЛЬНОМ 
ЗАЗЕМЛЕНИИ ОПЕРАТОРА СМ. В СТАНДАРТЕ NFPA-33 ИЛИ 
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ НОРМАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЕ.

Все электропроводящие предметы в зоне распыления, за 
исключением тех, которые по условиям технологического 
процесса должны находиться под высоким напряжением, 
должны быть заземлены. В зоне распыления должен быть 
электропроводящий заземленный пол.

Всегда выключайте электропитание перед промывкой, очисткой 
другими действиями, выполняемыми с распылительным 
оборудованием.

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.

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

Запрещается касаться электрода распылителя, находящегося 
под напряжением.

Электрический разряд

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗОНА
Где могут возникнуть 

опасности.

ОПАСНОСТЬ
Описание опасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Меры предотвращения опасности.

В данном технологическом процессе 
используется высоковольтное оборудо-
вание. Вблизи воспламеняющихся или 
горючих материалов могут возникать 
электрические дуги. Персонал 
подвергается высокому напряжению 
во время эксплуатации и технического 
обслуживания.

Защита от непреднамеренного 
образования электрической дуги, 
которая может вызвать пожар или взрыв, 
не сработает, если защитные контуры 
будут отключены во время работы.

Частое отключение источника питания 
указывает на проблему в системе, 
которая требует устранения.

Электрическая дуга может воспламенить 
распыляемые материалы и стать 
причиной пожара или взрыва.

Источник питания, шкаф управления и все электрическое 
оборудование, если они не утверждены специально для работы 
в опасных зонах, должны быть расположены 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 испытание 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 
опасными для здоровья при вдыхании 
или в случае попадания на кожу.

Выполняйте требования, приведенные в паспорте безопасности 
вещества, поставляемом изготовителем лакокрасочных 
материалов.

Должна быть предусмотрена достаточная вытяжка, чтобы не 
допускать скопления в воздухе токсичных материалов.

Используйте защитную маску или респиратор во всех 
случаях, когда существует опасность вдыхания распыляемых 
материалов. Маска должна быть совместима с распыляемым 
материалом и его концентрацией. Оборудование должно 
соответствовать требованиям специалиста по промышленной 
гигиене или технике безопасности и утверждено NIOSH.

Химическая опасностьТоксичные вещества

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

Алюминий широко используется в другом распылительном 
оборудовании, таком как насосы подачи материалов, 
регуляторы, отключающие клапаны и т.п. Растворители из 
галогенизированных углеводородов никогда не должны 
использоваться в оборудовании, содержащем алюминий, во 
время распыления, промывки или очистки. Прочитайте наклейку 
или паспорт безопасности вещества, которое вы собираетесь 
распылять. В случае сомнения относительно совместимости 
лакокрасочные материалы или чистящего вещества обратитесь 
к вашему поставщику материала для нанесения. Растворители 
всех остальных типов могут использоваться с алюминиевым 
оборудованием.

Растворители из галогенизированных 
углеводородов, например 
метиленхлорид и 1-1-1-трихлороэтан, 
химически несовместимы с 
алюминием, который может 
использоваться во многих 
компонентах системы. Химическая 
реакция при контакте этих 
растворителей с алюминием может 
стать интенсивной и привести к 
взрыву оборудования.

Опасность взрыва – 
несовместимые материалы

Зона распыления

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Этикетка 80777-09

Требования

Эти распылители соответствуют требованиям стандарта FM при 
условии, что их конфигурация соответствует чертежам, приведенным 
на следующих страницах. Данное изделие утверждено к применению 
только с невоспламеняющимися материалами на водной основе, когда эти 
материалы соответствуют определению стандарта FM для распыляемых 
материалов на водной основе*. Конечные пользователи несут 
ответственность за то, чтобы распыляемый материал соответствовал 
этому требованию.

Этикетка 80777-10

Компании Ransburg

* Распыляемый материал на водной основе, соответствующий 
требованиям стандарта FM 7260 – материал, не поддерживающий 
горение при испытании в соответствии с ASTM D 4206.

Требования ATEX

Данное изделие предусматривает косвенный заряд частиц материалов 
на водной основе в поле коронного разряда, тем самым обеспечивая 
повышенную эффективность переноса материала по сравнению с 
изделиями, не являющимися электростатическими системами. Благодаря 
технологии косвенного заряда система подачи жидкости может быть 
полностью заземлена на всем пути от источника до устройства нанесения. 
Так как данное устройство работает только с материалами на водной 
основе, на него могут не распространяться требования по сертификации 
на основе соответствия положениям директивы ATEX. При условии, что 
применяемый материал соответствует определению воспламеняемости, 
приведенному в EN 50 059: 1991**, вблизи распылителя нет опасной зоны, 
которую необходимо отделять. Сертификация по ATEX не требуется. 
Конечные пользователи несут ответственность за выполнение всех 
этих условий. 

ТРЕБОВАНИЯ ATEX

ТРЕБОВАНИЯ FM

**EN 50 059: 1991 – Определение 
невоспламеняющегося распыляемого 
материала

Материал, наносимый ручным электростатическим распылительным 
оборудованием, смеси которого с воздухом любой концентрации 
не воспламеняются от любого источника энергии менее 500 мДж. 

®

ATEX
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RANSFLEX RXFi – ТОЛЬКО ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

81465   -
№ базовой 

модели
Дополнительные 

обозначения

ABCDEF

(Информация только для оформления заказа)

F

E

D

А

C

B

ЧЕРТЕЖ КОНФИГУРАЦИИ 81466-00
РЕД. A

ATEX
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0 СЕРИЯ T, 1,2 мм 80383-00 80239-12 74963-05

1  СЕРИЯ T, 1,4 мм  80383-00  80239-14  74963-05

2  СЕРИЯ T, 1,8 мм  80383-00  80239-18  74963-05

3 СЕРИЯ T, 1,0 мм 80383-00 80239-10 74963-05

4 СЕРИЯ T, 0,7 мм 80383-00 80239-07 74963-05

"A", индекс № Описание

РАСПЫЛЕНИЕ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "A"

"R" "S" "T"

1 КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА 80211-00
2 КУРОК НА 4 ПАЛЬЦА 80386-00
3 КУРОК МАЛОГО ПРОФИЛЯ НА 2 ПАЛЬЦА 80566-00

"C", индекс № Описание

СПУСКОВОЙ КУРОК – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "C"

"V"

80211-00 "V"

1   РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДАЧА ЖИДКОСТИ  80262-00
2 НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДАЧА ЖИДКОСТИ 80262-01

"B", индекс № Описание

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "B"
"U"

"S" (Жидкостное сопло) "T" (Ограничитель давления)

80262-01 "U" 80262-00 "U"

"R" (воздушная голова)

ATEX
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0 БЕЗ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОЗДУХА, СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ    --- 80868-00
1 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 5 м 80558-05 80868-00
2 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 10 м 80558-10 80868-00
3 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 15 м 80558-15 80868-00
4 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 20 м 80558-20 80868-00
5 БЕЗ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА, БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (QD)    --- 80869-00
6 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 5 М С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80558-06 80869-00
7 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 10 М С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80558-11 80869-00
8 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 15 М С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80558-16 80869-00
9 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 20 М С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80558-21 80869-00

"F", индекс № Описание

ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОЗДУХА – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "F"

"Z""Y"

0 БЕЗ ШЛАНГА ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ       ---
1 ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ДЛИНОЙ 10 м 80303-10
2 ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ДЛИНОЙ 15 м 80303-15
3 ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ДЛИНОЙ 20 м 80303-20
4 ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ДЛИНОЙ 30 м 80303-30

"E", индекс № Описание

ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "E"

"X"

80868-0080303-XX   "X" 80558-XX   "Y"

80869-00

"Z"

1 СТАНДАРТНАЯ ВПУСКНАЯ ТРУБКА ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 80269-45

"D", индекс № Описание

ВПУСК ЖИДКОСТИ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "D"

"W"

80269-45"W"

ATEX
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ВВЕДЕНИЕ

НОВЫЕ ФУНКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ 
RANSFLEX
•  Малый вес и простота перемещения.

•  Эргономичный дизайн рукоятки для снижения утомляемости оператора.

•  Трехэтапная защита турбины:

  - Отделенный картридж подачи сжатого воздуха турбины

  - Герметизированные каналы сопла/распыления

  - Стратегически удобное расположение турбины

•  Технология распыления компании DeVilbiss, применяемая в системе 
пульверизации.

•  Одновременная регулировка формы факела / давления 
распыления с помощью компенсационного клапана.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Ransflex – это пневматический распылитель, получающий энергию 
только от источника сжатого воздуха. Сжатый воздух создает вращение 
турбогенератора, который подает электропитание на каскадный блок. 
Каскадный блок создает заряд с помощью высокого напряжения 
постоянного тока, благодаря чему между распылителем и окрашиваемым 
изделием образуется электростатическое поле.

Одна из многочисленных функций системы распыления Ransflex 
заключается в том, что электрическая энергия, находящаяся на 
резистивном коронирующем электроде, ограничена оптимальным 
уровнем для безопасности и производительности. В штатных 
условиях эксплуатации эта система не может высвободить 
достаточную электрическую и тепловую энергию, чтобы воспламенить 
определенные опасные материалы при наличии высоких концентраций 
легковоспламеняющихся материалов в воздухе.

По мере того, как электрод распылителя приближается к заземлению, 
его контур создает высокое напряжение, которое стремится к нулю, 
когда сила тока достигает максимального значения. Эти характеристики 
были подтверждены независимыми органами, проводящими испытания 
и предоставляющими сертификацию по стандартам ATEX EN 50050 или 
FM 7260.

Распылитель модели Ransflex спроектирован специально только для 
работы с материалами на водной основе с применением технологии 
косвенного заряда. Его конструкция устраняет необходимость установки 
изолирующего оборудования, которое, как правило, требуется при 
использовании электростатических систем, работающих с материалами 
на водной основе.

Материалы на водной основе должны быть классифицированы как 
невоспламеняющиеся распыляемые материалы. Это значит, что их 
смесь с воздухом невозможно воспламенить источником энергии менее 
500 мДж.

ВВЕДЕНИЕ
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Пропускная способность потока жидкости:       1000 мл/минуту**
Детали контактирующие с лкм: Нержавеющая сталь, полиэтилен, нейлон, ацеталевый полимер
Рабочее давление (воздушное распыление)
 Жидкость: 0 – 6,9 бар  
 Воздух: 0 – 6,9 бар
Температура окружающего воздуха: От 40 °C до 5 °C
Потребление (с напряжением): 438 станд. литров в минуту (15,4 станд. куб. футов в минуту) 
  при давл. 2,8 бара, входное отверстие на рукоятке
Уровень шума: 92 дБ (A) при давл. 2,8 бара на входе, 
 на расстоянии 1 метр от распылителя

Длина распылителя: 254 мм
Масса: (Без шланга) 600 грамм
Длина шлангов 80558-XX (станд.):   5 м, 10 м, 15 м и 20 м

Рабочее напряжение: Макс. 65 кВ пост. тока (-)
Выход тока: Макс. 120 микроампер
Сопротивление краски:* Только краска на водной основе с заземленным источником
Возможность нанесения краски распылением на детали:  Определите, можно ли наносить на детали краску  

распылением, используя испытательное оборудование 76652 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия окружающей среды / физические характеристики

Электрические характеристики

Механические характеристики

РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 81465 RANSFLEX 
С КОСВЕННЫМ ЗАРЯДОМ

** Это отражает максимальный объем жидкости, который может подавать распылитель. Максимальный объем материала, 
который можно эффективно распылить, зависит от реологических свойств жидкости, технологии распыления и требуемого 
качества покрытия.

* Используйте испытательное оборудование модели № 76652

(См. действующее руководство по техобслуживанию TE-98-01 «Испытательное оборудование для краски, контура высокого 
напряжения (HV) и измерения тока короткого замыкания (SCI)».)

ВВЕДЕНИЕ
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Рис. 1. Электростатический распылитель краски на водной основе Ransflex 81465 с косвенным зарядом

1  Игла/электрод

2  Корпус

3 Рукоятка

4  Регулировка формы факела

5  Регулировка подачи лкм

6  Воздушный шланг

№ Описание

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ RANSFLEX 
81465 С КОСВЕННЫМ ЗАРЯДОМ

№ Описание

7  Выпускной воздушный шланг

8  Шланг подачи лкм

9  Переключатель включения/выключения напряжения

10  Спусковой курок

11 Компенсационный клапан

12  Воздушная голова с коронирующими электродами / сопло 
для лкм

1

2

3

10

11
9

4

5

7

6
8

12

ВВЕДЕНИЕ
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Рис. 2.  Установка распылителя Ransflex для нанесения материалов на водной основе

№ Описание

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  
RANSFLEX С КОСВЕННЫМ ЗАРЯДОМ 

№ Описание

6  Подача материала (заземленная)

7  Регулятор подачи материала (лкм)

8  Воздушный шланг (80558-XX)

9  Провод заземления воздушного шланга

10  Линия подачи материала (лкм)

5

4

3 2

3

2
7

6

9

10

8

1

1  Ransflex 81465

2  Шаровой кран

3  Регулятор подачи воздуха с манометром

4  Сепаратор воздуха/воды

5  Главная линия подачи сжатого воздуха

ВВЕДЕНИЕ
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УСТАНОВКА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Пользователь ОБЯЗАН прочитать и изучить раздел «Техника 
безопасности» настоящего руководства.

 � Данное ручное оборудование должно использоваться 
ТОЛЬКО обученным персоналом.

 � Данное руководство ДОЛЖНО быть прочитано и тщательно 
изучено ВСЕМ персоналом, который эксплуатирует, чистит 
или обслуживает это оборудование. Следует внимательно 
следить за соблюдением всех предупреждений и требований 
техники безопасности при эксплуатации и обслуживании 
оборудования. Пользователь должен знать и соблюдать ВСЕ 
местные СНиП, нормы противопожарной безопасности, а 
также стандарты безопасности NFPA, OSHA и все стандарты 
безопасности, применяемые в соответствующей стране, прежде 
чем устанавливать, эксплуатировать и (или) обслуживать данное 
оборудование.

 � Персонал ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН для предотвращения 
поражения электрическим током или возникновения искр при 
работе электростатического оборудования.

 � Монтаж и прокладка шлангов должна осуществляться 
таким образом, чтобы полностью ИСКЛЮЧИТЬ воздействие 
на них температуры свыше 49 °C и чтобы все радиусы изгиба 
шлангов были НЕ МЕНЕЕ 15 см. Несоблюдение этих параметров 
может привести к нарушению работы оборудования и создать 
ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Воздушный шланг

Рекомендации по шлангам подачи жидкости
Компания Ransburg рекомендует использовать шланг подачи жидкости 
в сборе 80303-XX. Этот шланг в сборе изготавливается специально 
таким образом, чтобы его можно было подсоединить к отверстию впуска 
жидкости в распылителе. Такой шланг можно приобрести у официального 
дистрибьютора компании Ransburg. Шланги имеющейся в наличии длины 
перечислены в подразделе «Принадлежности» раздела «Обозначение 
деталей» данного руководства.

 � Любой шланг подачи жидкости, установленный пользователем, 
должен быть по номинальным характеристикам рассчитан на 
рабочее давление не менее 100 фунтов на кв. дюйм, изб. (6,9 бар).

Фильтры
1.  Установите воздушный фильтр в сборе на выпускное отверстие 

главного регулятора подачи воздуха. Этот фильтр должен иметь 
тонкость фильтрации не менее 5 микрон с максимальным рабочим 
давлением не ниже 100 фунтов на кв. дюйм (изб.) (6,9 бар). Для 
получения класса 3 чистоты воздуха, которая соответствует 
тонкости фильтрации 5 микрон и температуре конденсации -20 °C, 
относительная влажность воздуха (RH) должна быть 5%. 

2.  Компания Ransburg рекомендует установить фильтр лкм на выходе 
подачи материала (нагнетательный бак, насос, система циркуляции 
и т.д.). Конечные пользователи несут ответственность за установку 
соответствующего фильтра, удовлетворяющего требованиям к 
системе.

УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ КРАСКИ НА 
ВОДНОЙ ОСНОВЕ 81465  
RANSFLEX С КОСВЕННЫМ ЗАРЯДОМ

 � Для правильной и безопасной работы распылителя необходимо 
использовать воздушный шланг в сборе 80558-XX (стандартный или с 
быстроразъемным соединением).

ОСТОРОЖНО!!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
1.  Оператор должен иметь контакт с рукояткой распылителя. Если 

требуется использование перчаток, используйте либо перчатки с 
вырезами для ладони и пальцев, либо электропроводящие перчатки. 
См. информацию о перчатках из электропроводящих материалов 
на страницах с описанием принадлежностей.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Данный распылитель предназначен для работы только с 
невоспламеняющимися материалами на водной основе. Материал 
в распыленном состоянии не должен воспламеняться при 
воздействии энергии свыше 500 мДж. Проконсультируйтесь 
с вашим поставщиком краски, чтобы убедиться в том, что 
поставляемый материал соответствует этим требованиям.

 � Материал не должен поддерживать горение при испытании 
в соответствии с ASTM D 4206.

УСТАНОВКА
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2. Все предметы в зоне распыления должны быть заземлены – см. 
справочную информацию в стандартах EN 50176 и (или) NFPA-33. 
Сопротивление заземления не должно превышать 1 МОм.

3. Воспламеняющиеся жидкости должны находиться в утвержденных 
металлических заземленных емкостях.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1.  Убедитесь в наличии надежного соединения с заземлением. 
Подсоедините заземления источника подачи жидкости и воздушного 
шланга к этому соединению.

Требуемые блокировки
Блокировка подачи растворителя вместе с главной подачей воздуха 
в распылитель. Когда подача растворителя включена, главная подача 
воздуха в распылитель выключена. Блокировки обеспечиваются 
пользователем.

 � Подача растворителя должна быть взаимно связана с подачей 
воздуха в распылитель.

УСТАНОВКА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 � Оба заземления – источника жидкости и воздушного 

шланга, должны быть подсоединены к надежному заземлению.

2.  Выключите питание.

3.  Подсоедините шланг подачи материала (лкм).

УСТАНОВКА
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4.  Подсоедините источник сжатого воздуха.

5.  Включите распылитель с выключенной подачей материала (лкм). 
Проверьте все соединения на отсутствие утечек.

6.  Включите подачу материала (лкм), в случае необходимости проверьте 
на отсутствие утечек с помощью промывки растворителем.

ИЛИ...

УСТАНОВКА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ
1.  Установите давление материала (лкм) с помощью регулятора 

расхода.

2.  Отсоедините подачу сжатого воздуха в распылитель.

3.  Нажмите курок, чтобы включить подачу потока материала в 
заземленную металлическую корзину или подходящую зону.

4.  Отпустите курок, чтобы остановить подачу материала.

 � Корзина или зона распыления материала, должны быть 
подсоединены к надежному заземлению.

Макс. 6,9 бар (изб.)

1

2

ИЛИ...

1—Подача материала (лкм)
2 – Регулятор расхода

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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5.  Подсоедините источник сжатого воздуха.

ИЛИ...

6.  Отрегулируйте давление воздуха.

7.  Расположите воздушную голову так, чтобы получить нужную форму 
факела распыления.

8.  Включите распылитель (с выключенным напряжением), чтобы 
произвести распыление пробного факела.

9. В приведенных ниже таблицах в качестве руководства показано 
давление на стенке, дающее динамическое давление 2,7 бар (изб.) 
на рукоятке распылителя с шлангами разной длины.

10.  Включите высокое напряжение и нажмите курок распылителя. 
Должен загореться зеленый световой индикатор.

11.  Отрегулируйте давление материала (лкм) и давление воздуха 
по мере необходимости для получения требуемого качества 
окрашенной поверхности.

12. Отрегулируйте положение воздушной головы по мере необходимости.

(Горизонтальное расположение «рожек» воздушной головы)

Длина шланга 80558-XX

ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВА T-40, 80240-00

Статическое давление на стене
Бары

Динамическое давление на стене
Фунты на кв. дюйм (ман.)Бары Фунты на кв. дюйм (изб.)

20 м 4,3 62 3,9 57

15 м 4,1 60 3,8 55

10 м 4,0 58 3,7 53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ
 � Рекомендуется регулировать поток материала (лкм) с 

помощью регулятора подачи. Данная регулировка должна 
использоваться только для тонкой настройки.

14.  Отрегулируйте поток материала (лкм).

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Регулировка компенсационного клапана используется для 

одновременной настройки давления формы факела и распыления, 
когда давление привода турбины превышает требуемое давление 
распыления.

15.  Настройте компенсационный клапан с помощью маленькой отвертки.

13.  Отрегулируйте факел распыления по мере необходимости.

(  )+
(  )-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 � Подача растворителя должна быть взаимно связана с подачей 

сжатого воздуха в распылитель.

2.  Отсоедините подачу воздуха в распылитель.

ИЛИ...

3.  Слейте материала (лкм) в подходящий металлический контейнер, 
подсоединенный к заземлению.

4.   Загрузите материал следующего цвета, по мере необходимости 
промойте растворителем и (или) снимите распылитель с установки.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СОПЛО / 
ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВА
Материальное сопло и воздушную голову необходимо выбирать в 
зависимости от области применения. В приведенных ниже таблицах 
показаны сопла и воздушные головы, которые можно приобрести для 
распылителя Ransflex.

 � Сопла для распылителей Ransburg предыдущих конструкций не 
совместимы с конструкцией распылителей Ransflex. Использование 
этих сопл может привести к нарушению работы оборудования и 
возможному повреждению.

ОСТОРОЖНО!!

ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ / ЗАМЕНЫ 
ЦВЕТА
1.  Выключите электростатическое напряжение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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80239-07   80383-00 Черный 0,7 мм

80239-10   80383-00 Черный 1,0 мм

80239-12   80383-00 Красный       1,2 мм

80239-14   80383-00 Серый 1,4 мм

80239-18   80383-00 Зеленый 1,8 мм

80383-00 / 80239-XX, СЕРИЯ T

Номер сопла по каталогу Для использования с воздушной 
головой № по каталогу Цвет Отверстие сопла

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ГОЛОВЫ / СОПЛА

80239-12   1,2/0,047 250 LVMP 330/13,0 76/3,0 74963-05 (Черный)

80239-14   1,4/0,055 250 LVMP 310/12,2 76/3,0 74963-05 (Черный)

80239-18   1,8/0,070 250 LVMP 292/11,5 76/3,0 74963-05 (Черный)

Сопло
Внутренний 

диам. 
отверстия

(мм/дюймы)

* Подача 
материала (лкм)

(мл/мин)
Тип распыления

Длина факела
(мм/дюймы)

Ограничитель 
давления

*  Материал: Эмаль, вязкость 24 секунды по воронке Форда № 4 при 23 °C.   Результаты зависят от материала.
**  Факелы измерены на расстоянии 200 мм (8 дюймов) от окрашиваемой детали.

Ширина 
факела

(мм/дюймы)

T-40  -  80383-00

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОПЛА
Вместе с выпуском нового распылителя Ransflex также были выпущены 
сопла новой конфигурации.

Красные сопла внутренний диаметр 1,2 мм
Серые сопла  внутренний диаметр 1,4 мм
Зеленые сопла  внутренний диаметр 1,8 мм

Все остальные типоразмеры сопел черные. Воздушная голова, которая 
должна использоваться с 

соплом

Номер воздушной 
головы по каталогу

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Пользователь ОБЯЗАН прочитать и хорошо усвоить указания 
по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве.

 � Если для очистки используется сжатый воздух, ПОМНИТЕ О 
ТОМ, что воздух под высоким давлением может быть опасным и 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять струю сжатого воздуха на человека. 
Она может ослепить, оглушить и даже проникнуть в организм через 
кожу. Если сжатый воздух используется для очистки оборудования, 
пользователь должен использовать защитные очки.

 � УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО  питание распылителя 
ВЫКЛЮЧЕНО и система заземлена, прежде чем использовать 
растворитель для очистки ЛЮБОГО оборудования.

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный распылитель!

 � При использовании чистящего растворителя необходимо 
придерживаться стандартных правил техники безопасности и 
охраны труда.

 � Все растворители, используемые для очистки каналов 
прохода жидкости, необходимо сливать в заземленный контейнер. 
Применение незаземленных или пластмассовых контейнеров 
может привести к пожару или взрыву.

РАСТВОРИТЕЛИ, ПОДХОДЯЩИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ 
RANSFLEX

При очистке распылителя тип соответствующего растворителя для 
очистки зависит от детали (деталей) очищаемого распылителя 
и материала, который необходимо удалить. Компания Ransburg 
рекомендует выполнять очистку всех наружных поверхностей с 
помощью неполярных растворителей, чтобы предотвратить скопление 
токопроводящих остатков на наиболее важных компонентах. 
Мы также понимаем, что некоторые растворители не всегда 
удовлетворяют требованиям по очистке от некоторых материалов. 
Если токопроводящие полярные растворители используются для 
очистки компонентов распылителя, все остатки необходимо смыть 
непроводящим неполярным растворителем (например, лигроином 
с высокой температурой вспышки). Если у вас есть какие-либо 
вопросы о том, какие растворители лучше всего подходят для очистки, 
свяжитесь с местным дистрибьютором компании Ransburg и (или) вашим 
поставщиком краски. 

Запрещается погружать или вымачивать в растворителях распылитель 
RansFlex, воздушные шланги и шланг подачи жидкости. Однако наружные 
поверхности этих деталей можно протереть подходящим чистящим 
растворителем.

ОСТОРОЖНО!!
 � Очистку наружной поверхности распылителя необходимо 

выполнять неполярными растворителями. Если для очистки 
требуются полярные растворители, распылитель необходимо 
протереть неполярным растворителем перед возвратом его в 
эксплуатацию. При использовании полярных растворителей на 
поверхности распылителя остается полупроводящая пленка, 
которая снижает производительность распылителя и может 
привести к повреждению его компонентов.

ОСТОРОЖНО!!

 � Все электрические компоненты запрещается очищать 
с применением растворителей и погружать их в какие-либо 
растворители.

Подробные сведения о полярности растворителей см. в справочном 
«Руководстве по выбору растворителей TL-15-01». 
(Справочная информация имеется на веб-сайте www.ransburg.com.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



AH-17-02-R1  (10/2019) 26 / 55 www.carlisleft.com

RU

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать жидкостное сопло в сборе, если 
краска находится внутри распылителя, иначе краска может попасть 
в каналы подачи воздуха. Засоренные или закупоренные каналы 
воздуха приведут к плохому распылению и (или) электрическому 
короткому замыканию. Каналы подачи воздуха, закупоренные 
электропроводящим материалом, могут привести к возникновению 
чрезмерно высокой силы тока и соответствующего низкого рабочего 
напряжения или к повреждению электрических частей распылителя. 

Корпус распылителя ДОЛЖЕН БЫТЬ наклонен передней частью вниз 
для снятия материального сопла. Несоблюдение этого требования 
может привести к попаданию краски в каналы подачи воздуха, тем 
самым сокращая воздушный поток и повреждая корпус/каскадный 
блок распылителя. Вместо наклона распылители можно промыть. 
Тем не менее при снятии сопла распылители либо должны быть 
промыты, либо наклонены вниз!

ОСТОРОЖНО!!
 � Сопла для распылителей Ransburg предыдущих конструкций не 

совместимы с конструкцией распылителей Ransflex. Использование 
этих сопл может привести к нарушению работы оборудования и 
возможному повреждению.

ОСТОРОЖНО!!

Любой ремонт следует выполнять на чистой ровной поверхности. 
Если для фиксации деталей во время техобслуживания или ремонта 
используются тиски, НЕ ЗАЖИМАЙТЕ компоненты за пластмассовые 
части и всегда устанавливайте подкладки под зажимные губки тисков!

При сборке следующие детали необходимо тщательно смазать 
диэлектрической консистентной смазкой (LSCH0009-00), ИСКЛЮЧИВ 
при этом наличие пространства, заполненного воздухом, или пустот:

•   все уплотнительные кольца (для уплотнительных колец из ПТФЭ не 
требуется смазка)

•   Шток иглы распылителя в сборе
• Уплотнения трубки
• Каскадный блок и корпус

Необходимое оборудование
• Специальный многофункциональный ключ (80353-00)*
•  Шестигранная отвертка (79862-02)*
•   Диэлектрическая консистентная смазка (LSCH0009-00)*
• Ключ на 10 мм
• Ключ на 15 мм
• Гаечный ключ
* Поставляется вместе с распылителем

ПЛАНОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Производите техническое обслуживание, выполняя следующие 
действия по порядку, чтобы продлить срок службы распылителя и 
обеспечить его эффективную работу:

Несколько раз в день
Проверьте воздушную голову на наличие скопления краски. Очищайте 
с требуемой периодичностью щеткой с мягкой щетиной и подходящим 
растворителем.

Промывка для очистки
1.  Справочная информация по процедуре промывки приведена 

на стр. 24. Промывку следует выполнять в конце ежедневного 
использования или перед любым техобслуживанием.

2.  Наружная очистка распылителя в конце каждой смены: протрите 
наружную поверхность распылителя тканью, смоченной 
растворителем, направив носовую часть распылителя вниз. 
(Используйте неполярные растворители.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Температура вспышки чистящего растворителя должна 
быть по крайней мере на 15 °C выше температуры окружающей 
среды. В ином случае очистку необходимо производить в зоне с 
принудительной воздушной вентиляцией. Конечные пользователи 
несут ответственность за выполнение этих условий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



AH-17-02-R1  (10/2019) 27 / 55 www.carlisleft.com

RU

Ежедневно (или в начале каждой смены)
•  Убедитесь, что ВСЕ безопасные емкости с растворителем были 

заземлены!

•  Проверьте на расстоянии 6 м от места работы  
(от распылителя) и удалите или заземлите ВСЕ ослабленные 
или незаземленные предметы.

•  Проверьте рабочие держатели на отсутствие скопления 
материала (лкм) (и удалите такие скопления).

•  Убедитесь, что распылитель в сборе находится в чистом 
состоянии и не имеет повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Стандартный электрод представляет собой проволочный 

электрод типа "snap back".

•  Если необходимо, выпрямите электрод распылителя.

•  Очистите материальный фильтр, если он используется.

Снятие воздушной головы
1. Снимите стопорное кольцо и воздушную голову.

Два раза в год
• Проверьте сопротивление воздушного шланга. Если сопротивление 

более 0,5 МОм, шланг необходимо заменить.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 � Конечные пользователи несут ответственность за надлежа-

щее заземление воздушного шланга, следя чтобы его сопротивле-
ние не превышало 0,5 МОм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Снятие материального сопла

1. Установите ключ 80353-00 на плоские грани сопла.

2.  Уплотнительное кольцо в корпусе – замените по мере 
необходимости.

3. Установите материальное 
сопло с помощью ключа 
80353-00. Затяните сопло 
до упора в уплотнительное 
кольцо, затем доверните 
еще на 1/8 оборота.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 � Перед снятием материального сопла необходимо стравить 
все давление из системы.

2.  Очистите и при необходимости замените.

3.  Произведите установку в обратном порядке.

Снятие корпуса
1. Снимите спусковой курок.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Не затягивайте его чрезмерно. В ином случае уменьшится 

размер факела распыления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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2.  Снимите материальную трубку.

3.  Снимите корпус.

Снятие/замена каскадного блока
1.  Вытяните каскадный блок наружу в прямом направлении.

2.  Осторожно отсоедините жгут проводов, потянув разъем с обеих 
сторон рукой и покачивая его из стороны в сторону для снятия.

3.  При необходимости замените каскадный блок.

4.  Нанесите консистентную смазку LSCH 0009 на конец каскадного 
блока.

ОСТОРОЖНО!!
 � Не прилагайте излишнее усилие и не перекручивайте 

провода. Это может повредить разъем каскадного блока или 
жгут проводов.

5.  Подсоедините жгут проводов, нажав на него до щелчка.

6.  Установите каскадный блок в рукоятку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



AH-17-02-R1  (10/2019) 30 / 55 www.carlisleft.com

RU

Снятие/замена уплотнения

1.  Снимите корпус с рукоятки.

2.  Используйте ключ 80353 для отворачивания гайки.

3.  Вытяните в прямом направлении из корпуса.

4.  Отверните зажимные гайки с помощью ключа на 10 мм.

5.  Снимите все детали, очистите неполярным растворителем. 
Осмотрите на наличие каких-либо зон с изменившейся окраской. 
Замените детали по мере необходимости.

6.  Перед установкой заполните диэлектрической консистентной 
смазкой внутреннюю часть уплотнительной трубки, полностью 
заполнив ее смазкой.

7.  Вставьте детали с передней части вала.

8.  Вставьте трубку уплотнения в вал. Вытрите излишки консистентной 
смазки на передних частях и снаружи уплотнительной трубки.

9.  Установите задние детали.

9.  Install rear parts.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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10. Установите тарельчатые шайбы в указанной последовательности.

11. Установите заднюю гайку. Установите контргайки, затянув их от 
руки.

12. Настройте регулировку подачи воздуха до подачи материала 
(лкм).

Установите шток иглы в корпус распылителя
1.  Установите шток иглы в корпус распылителя, используя 

диэлектрическую консистентную смазку.

2. Затяните уплотнение ключом. Потяните шток иглы распылителя 
назад и вперед до появления ощущения небольшого люфта.

0

13. Затяните контргайки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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2.  Затяните винты корпуса.

3.  Установите жидкостную трубку.

4.  Установите курок.

Ремонт модуля задней крышки / электродвигателя

1.  Ослабьте винт крышки отверткой на 3 мм.

2.  Снимите картридж регулятора факела с помощью ключа на 10 мм.

3.  Снимите заднюю крышку и картридж с помощью ключа на 15 мм.

Установите корпус на место
1.  Установите корпус на каскадный блок.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Прокладка между рукояткой и корпусом может использоваться 

многократно. Ее следует заменять только в случае, если она 
порвана или повреждена.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Снятие электродвигателя
1.  Снимите трубку светового индикатора.

2.  Отверните винт и снимите держатель.

3.  Снимите электродвигатель в сборе, нажав на 3 рычага в 
направлении наружу и вытянув затем электродвигатель.

4.  Снимите блок с отверстием.

5.  Снимите уплотнительное кольцо картриджа регулятора 
материала.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Блок необходимо вытянуть наружу пальцами, покачивая из 

стороны в сторону во время вытягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Снятие картриджа регулятора материала выполняйте только 

в случае замены деталей.

4.  Отсоедините разъем электродвигателя от разъема жгута проводов 
рукоятки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Сборка
1.  Установите блок с отверстием на двигатель. Направьте головки 

винтов в углубления блока с отверстием.

2.  Совместите пазы электродвигателя с тремя рычагами с 
выступами.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Электродвигатель можно установить только одним способом.

3. Вставьте патрон, затем уплотнительное кольцо (если оно было 
снято).

4.  Установите держатель и заверните винт.

5.  Установите трубку светового индикатора.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Только один способ расположения.

6.  Нажмите на края, чтобы снять картридж регулятора материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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7.  Установите прокладку и подсоедините разъем электродвигателя к 
разъему жгута проводов рукоятки.

8.  Вставьте узел задней крышки в рукоятку и затяните патрон.

9.  Установите патрон воздушного регулятора формы факела.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Прокладка между рукояткой и задней крышкой может 

использоваться многократно. Ее следует заменять только в случае, 
если она порвана или повреждена.

Снятие/замена воздушного клапана

1.  Снимите спусковой курок.

2.  Снимите заднюю крышку в сборе.

3.  Снимите воздушный клапан и пружину.

4.  Отверните гайку уплотнения воздушного клапана и снимите 
уплотнение.

10. Затяните винт крышки.

6.  Установите картридж регулятора материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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5.  Установите воздушный клапан и пружину.

6.  Затяните гайку уплотнения до появления ощущения небольшого 
люфта на штоке при перемещении его назад и вперед.

7.  Установите заднюю крышку в сборе.

8.  Установите спусковой курок.

Снятие кронштейна подачи жидкости
1. Ослабьте гайку материальной трубки.

2. Снимите воздушный штуцер.

4. Установите уплотнительное кольцо, прокладку и кронштейн.

5. Установите воздушный штуцер.

3. Снимите кронштейн, прокладку и уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Прокладку между рукояткой и кронштейном можно 

использовать многократно. Ее следует заменять только в случае, 
если она порвана или повреждена.
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6. Затяните гайку материальной трубки.

Функции ключа для пистолета-распылителя 
80353-00

1. Отрегулируйте уплотнения.

2. Снимите сопла.

4. Воздушный штуцер.

3. Отверните нижнюю гайку материальной трубки.

5.  Снимите задний патрон.

Для серии С и Т Для серии V

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Отсутствует давление

Материальная трубка может быть закупорена

Материальное сопло может быть закупорено

Электрод может быть неправильно собран

Слишком вязкий материал

Отсутствует настройка факела распыления

Недостаточное распыление

Жидкость в каналах прохода воздуха

Разбрызгивание

Общие неисправности Возможная причина Решение

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет высокого 
напряжения

Недостаточно высокое 
напряжение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

Отсутствует поток 
жидкости

Убедитесь в наличии давления в линии подачи 
материала (лкм) на распылитель.

Замените или очистите.

Замените или очистите.

Соберите, затянув до упора.

Разбавьте материал до вязкости, позволяющей 
осуществлять распыление.

a.  Отсутствует ограничитель. Убедитесь в наличии 
ограничителя на месте.

b.  Материальное сопло затянуто слишком сильно. 
Затяните сопло до его упора в уплотнительное 
кольцо корпуса, затем доверните еще на 
1/8 оборота.

Убедитесь, что каналы прохода воздуха для 
распыления не закупорены какими-либо 
посторонними частицами.

Убедитесь в правильной затяжке жидкостного сопла.

Убедитесь в правильной регулировке подачи воздуха 
до подачи жидкости.

Выполнение распыления

Рычаг On-Off (Вкл./Выкл.) в неправильном 
положении

Низкое давление

Нет соединения с заземлением

Каскадный блок не работает

Отказ электродвигателя

Слишком высокая электропроводность 
краски

Остатки жидкости в канале для прохода 
воздуха

Неправильный растворитель использовался 
для процесса окончательной очистки.

Добавьте давление воздуха в рукоятке.

Убедитесь, что рычаг On-Off (Вкл./Выкл.) находится в 
положении On (Вкл.).

Убедитесь в наличии давления 2,8 бар в рукоятке 
распылителя при нажатом спусковом курке.

Убедитесь в правильном заземлении воздушного 
шланга путем его подсоединения к заземлению.

Убедитесь в надлежащем функционировании 
каскадного блока, при необходимости замените 
детали.

Убедитесь в правильной работе электродвигателя.

Убедитесь, что сопротивление краски > 0,1 МОм

a.  Очистите канал прохода воздуха неполярным 
растворителем.

b. Убедитесь в правильной затяжке жидкостного сопла.

Для окончательной промывки используйте 
неполярный растворитель.

Убедитесь в наличии давления 2,8 бар в рукоятке 
распылителя при нажатом спусковом курке.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

РАСПЫЛИТЕЛЬ RANSFLEX RFXi – ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С 
КОСВЕННЫМ ЗАРЯДОМ

81465   -
№ базовой 

модели
Дополнительные 

обозначения

ABCDEF

* ПРИМЕЧАНИЕ:  Все сопла поставляются в виде наборов по 3 шт.

"A", индекс № Описание индекса "A"

РАСПЫЛЕНИЕ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "A"

"1" "2" "3"/цвет

6

7

3

5

2 1

4

8

9

1 РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДАЧА ЖИДКОСТИ  80775-00
2 НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДАЧА ЖИДКОСТИ 80775-01

"B", индекс № Описание индекса "B"

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "B"
"4"

0  СЕРИЯ T, 1,2 мм  80383-00   80239-12   74963-05 / ЧЕРНЫЙ

1  СЕРИЯ T, 1,4 мм  80383-00   80239-14   74963-05 / ЧЕРНЫЙ

2  СЕРИЯ T, 1,8 мм  80383-00   80239-18    74963-05 / ЧЕРНЫЙ

3  СЕРИЯ T, 1,0 мм  80383-00   80239-10    74963-05 / ЧЕРНЫЙ

4 СЕРИЯ T, 0,7 мм 80383-00 80239-07  74963-05 / ЧЕРНЫЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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"F", индекс № Описание индекса "F"

ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОЗДУХА – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "F"

"8" "9"

"D", индекс № Описание индекса "D"

ВПУСК МАТЕРИАЛА – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "D"

"6"

"E", индекс № Описание индекса "E"

ШЛАНГ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "E"

"7"

0 БЕЗ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОЗДУХА, СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ 80868-00      ---

1 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ, 5 м 80868-00 80558-05

2 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ, 10 м 80868-00 80558-10

3 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ, 15 м 80868-00 80558-15

4 СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ, 20 м 80868-00 80558-20

5 БЕЗ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА, БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (QD) 80869-00      ---

6 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 5 м С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80869-00 80558-06

7 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 10 м С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80869-00 80558-11

8 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 15 м С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80869-00 80558-16

9 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 20 м С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 80869-00 80558-21

0 БЕЗ ШЛАНГА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА       ---

1 ШЛАНГ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА ДЛИНОЙ 10 м 80303-10

2 ШЛАНГ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА ДЛИНОЙ 15 м 80303-15

3 ШЛАНГ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА ДЛИНОЙ 20 м 80303-20

4 ШЛАНГ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА ДЛИНОЙ 30 м 80303-30

1 СТАНДАРТНАЯ ВПУСКНАЯ ТРУБКА ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 80269-45

"C", индекс № Описание индекса "C"

СПУСКОВОЙ КУРОК – ТАБЛИЦА С ИНДЕКСАМИ "C"

"5"

1 КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА 80211-00

2 КУРОК НА 4 ПАЛЬЦА 80386-00

3 КУРОК МАЛОГО ПРОФИЛЯ НА 2 ПАЛЬЦА 80566-00

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Поз. № Описание

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 80532-00

К-воНомер детали

1 80531-00 ГАЙКА, КРЕПЕЖНАЯ  1

2 LSOR0005-17 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО В ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКЕ 1

2
1
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AH-17-02-R1  (10/2019) 42 / 55 www.carlisleft.com

RU

Поз. № Описание

ШТОК ИГЛЫ В СБОРЕ 80263-45

К-воНомер детали

1 70430-01 ЭЛЕКТРОД В СБОРЕ, ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 1

2 80677-00 ПЕРЕХОДНИК, НАР. РЕЗЬБА 1

3 14323-00 УПЛОТНЕНИЕ, ШЕВРОННОЕ, ДИАМ. 3/8 ДЮЙМА 4

 14323-00-K4 УПЛОТНЕНИЕ, ШЕВРОННОЕ (КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ШТ.) 1

4 18821-00 ПЕРЕХОДНИК С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ, ШЕВРОННЫЙ 1

5 80257-65 ТРУБКА УПЛОТНЕНИЯ 1

6 80225-65 ВАЛ ИГЛЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ В СБОРЕ 1

7 79001-06 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 1

8 78629-00 ДЕРЖАТЕЛЬ, УПЛОТНЕНИЕ ИГЛЫ, ЗАДНИЙ 1

9 10051-05 U-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ПОДПРУЖИНЕННОЕ 1

10 78630-00 ПРОСТАВКА, УПЛОТНЕНИЕ 1

11 17390-04 ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ, ТАРЕЛЬЧАТАЯ 6

 17390-04-K6 ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ, ТАРЕЛЬЧАТАЯ (КОМПЛЕКТ ИЗ 6 шт.) 1

12 78631-00 ГАЙКА УПЛОТНЕНИЯ 1

12

9 7

8
5

4

11
10

6

3
2

1
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Поз. № Описание

КОРПУС ДЛЯ МОДЕЛИ RFXi НА 65 кВ

К-во

1 80724-00 КОРПУС С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ В СБОРЕ 1

2 80263-45 ВАЛ ИГЛЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ В СБОРЕ 1

3 80242-00 ГАЙКА, ЗАДНЯЯ ЗАЖИМНАЯ 1

4 80243-00 ГАЙКА, ПЕРЕДНЯЯ ЗАЖИМНАЯ 1

5 80258-00 ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА 1

6 80250-45 КАСКАДНЫЙ БЛОК В СБОРЕ RX (65 кВ) 1

Номер детали

Поз. № Описание

КОРПУС ДЛЯ МОДЕЛИ RFXi НА 65 кВ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, № по кат. 80724-00

К-воНомер детали

1 80724-00 КОРПУС 65 кВ (ВКЛЮЧАЕТ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО)  1

2 79001-07 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 1

1

2

5

3 4

2 6 1
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ДЕТАЛИ РУКОЯТКИ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Поз. № Описание

ДЕТАЛИ РУКОЯТКИ

К-воНомер детали

1 80775-00  ВКЛЮЧАЕТ РУКОЯТКУ (80870-00) И ЗАДНЮЮ КРЫШКУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В 
  СБОРЕ (80870-00) (РЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА) 1

 80775-01  ВКЛЮЧАЕТ РУКОЯТКУ (80305-01) И ЗАДНЮЮ КРЫШКУ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В 
  СБОРЕ (80378-00) (НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА) 

2 80745-00 УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА 1

3 EMF-201-04 НЕЙЛОНОВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА 1

4 EMF-203-04 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА, ПЕРЕДНЯЯ, 1/4 дюйма 2

5 EMF-202-04 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА, ЗАДНЯЯ, 1/4 дюйма 2

6 80346-00 ГАЙКА, СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГА 1

7 80268-00 ВИНТ КУРКА 2

8 80211-00 КУРОК В СБОРЕ 1

9 80212-00 КРОНШТЕЙН, ПОДАЧА ЖИДКОСТИ 1

10 80221-00 ШТУЦЕР, ВЫПУСКНОЙ 1

11 80236-00 ШТУЦЕР, ВПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ 1

12 80684-00 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСК, КОМБИНИРОВАННАЯ 1

13 79861-00 ТРУБКА, ВЫПУСК 1

13

10

12

9

4

4
5

3

6

5

27
1

8
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1 80870-00 РУКОЯТКА В СБОРЕ 1

2 80244-00 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ 1

3 80533-00 ПРУЖИНА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА 1

4 80262-00 КЛАПАН В СБОРЕ, РЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА 1

 80262-01 КЛАПАН В СБОРЕ, НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА 1

5 80273-00 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ФОРМЫ ФАКЕЛА В СБОРЕ 1

6 80378-00 ЗАДНЯЯ КРЫШКА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В СБОРЕ 1

7 80232-00 УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДНЯЯ 1

Поз. № Описание

РУКОЯТКА С ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 80375-00/01

К-воНомер детали

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Поз. № Описание

РУКОЯТКА В СБОРЕ 80870-00

К-воНомер детали

1 80870-00  РУКОЯТКА В СБОРЕ, ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ,  
  ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ЖГУТЫ ПРОВОДОВ 1

2 80274-00 ВИНТ, КОРПУС-РУКОЯТКА 2

3 80229-00 КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА, ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 1

4 10051-05 U-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ПОДПРУЖИНЕННОЕ 1

1 80262-00 ЖИДКОСТНЫЙ ПАТРОН В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ)    1

2 79001-08 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ    3

Поз. № Описание

ЗАДНИЙ БЛОК В СБОРЕ 80262-00 (РЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА)

К-воНомер детали

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Поз. № Описание

80273-00  ПАТРОН ПОДАЧИ ВОЗДУХА ФОРМЫ ФАКЕЛА

К-воНомер детали

1 80273-00 КЛАПАН ФОРМЫ ФАКЕЛА В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ) 1

2 79001-16 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 1

1 80262-01 ЖИДКОСТНЫЙ ПАТРОН В СБОРЕ (НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ) 1

2 79001-08 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 3

Поз. № Описание

ЗАДНИЙ БЛОК В СБОРЕ 80262-01 (НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА)

К-воНомер детали

2 2 2

1
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Поз. № Описание

80378-00  ЗАДНЯЯ КРЫШКА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В СБОРЕ

К-воНомер детали

1

1 80378-00 ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ) 1

2 80213-00 ТРУБКА, СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 1

3 80255-00 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 1

4 79775-00 БЛОК С ОТВЕРСТИЕМ 1

5 7554-61 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УСТОЙЧИВОЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 1

6 80275-00 ВИНТ 1

7 80219-00 КРОНШТЕЙН, СТОПОРНЫЙ 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Поз. № Описание

80255-00  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

К-воНомер детали

1      80255-00 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ)    1

2      80217-00 ОПОРА КРЫШКИ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ    1

3      79796-00 ВИНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ    3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Поз. № Описание

80254-00  ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ

К-воНомер детали

1 80254-00 ЗАДНЯЯ КРЫШКА (ВКЛЮЧАЕТ ДЕТАЛИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ) 1

2 80274-00 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ M4 X 0,7  1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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LSCH 0009 Консистентная смазка

79862-02  Шестигранная отвертка на 3 мм

80353-00  Ключ для 
пистолета-распылителя

80395-00

27141-081   Обертка, спиральная

59972-00   Упаковка консистентной смазки LSCH0009 (4 шт.)

76102-00   Монтажный кронштейн распылителя

76652-01   Датчик высокого напряжения

76652-02    Измеритель сопротивления материала для оценки возможности его нанесения электростатическими распылителями и 
измерения тока короткого замыкания

76652-03   Измеритель сопротивления материала и оценки его нанесения электростатическими распылителями

76652-04   Комплект Deluxe (полный комплект измерительного оборудования для электростатических распылителей)

80464-14 Сопло, материальное, с высокой износостойкостью для 80265-00 на 1,4 мм

80464-18 Сопло, материальное, с высокой износостойкостью для 80265-00 на 1,8 мм

80519-45 Материальная трубка с ВД 4,3 мм (0,170 дюйма) для распылителя на 45 кВ

80519-65 Материальная трубка с ВД 4,3 мм (0,170 дюйма) для распылителя на 65 кВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МОДЕЛИ RFXi

ОписаниеДеталь №

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ОписаниеДеталь №

79001-07-K3   Уплотнительное кольцо корпуса для впуска жидкости 

80264-XX-K3   Сопла серии V в комплектах по 3 шт. (XX = 12, 14 или 18)

80464-XX-K3   Сопла серии V с высокой износостойкостью в комплектах по 3 шт. (XX = 14, 18)

80230-XX-K3   Сопла серии C в комплектах по 3 шт. (XX = 12, 14 или 18)

80239-XX-K3   Сопла серии T в комплектах по 3 шт. (XX = 12, 14 или 18)

80401-65 Комплект распыления серии V – содержит воздушную голову 80265-00 (1 шт.), сопло 80264-14 (2 шт.) и 
ограничитель 79809-00 (1 шт.)

80401-40 Комплект распыления серии T – содержит воздушную голову 80240-00 (1 шт.), сопло 80239-14 (2 шт.) и 
ограничитель 74963-05 (1 шт.)

80401-31 Комплект распыления серии C – содержит воздушную голову 80231-00 (1 шт.), сопло 80230-14 (2 шт.) и 
ограничитель 79809-03 (1 шт.)

70430-01-K3   Резистивный электрод в комплектах по 3 шт.

80696-00   Комплект уплотнителей, содержащий уплотнители для задней крышки/рукоятки, рукоятки/корпуса и 
кронштейна подачи материала в рукоятке.

80391-00   Все мягкие детали, необходимые для капитального ремонта распылителя

80395-K10 Чехол для распылителя – комплект из 10 шт.

80395-K100 Чехол для распылителя – комплект из 100 шт.

76633-K5 Электропроводящие перчатки – комплект из 5 шт.

76633-K10 Электропроводящие перчатки – комплект из 10 шт.

80507-00 Комплект материальной трубки для материалов (лкм) с высокой электропроводимостью

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Деталь № Описание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ RANSFLEX
(Количество для каждого распылителя)

Кол-во

80239-XX Жидкостное сопло серии T 1

80239-XX-K3 Жидкостное сопло серии T (комплект из 3 шт.) 1

80724-00 Корпус в сборе (модели RFXi) (с передним уплотнением) 1

80250-65 Каскад в сборе (модели RFXi) 1 

80745-00 Уплотнение корпуса 1 

80383-00 Воздушная голова серии T 2

80532-00 Крепежная гайка 1

EMF-201-04 Нейлоновая шестигранная гайка 2 

EMF-202-04 Уплотнительная втулка, задняя 2

EMF-203-04 Уплотнительная втулка, передняя 2 

80268-00 Винт, удерживание курка 2

80242-00 Задняя зажимная гайка 1

80243-00 Передняя зажимная гайка 1

80255-00 Электродвигатель в сборе 1

80258-00 Возвратная пружина 1

70430-01 Электрод 2

70430-01-K3 Комплект из 3 электродов 1

80732-00 Уплотнение 1

80263-65 Вал иглы распылителя в сборе 1

10051-05 Уплотнение воздушного клапана 1

80269-45 Впуск жидкости 1

80684-00 Уплотнение выпуска 1

LSCH0009-00 Диэлектрическая консистентная смазка 2

80259-00 Пружина воздушного клапана 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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№ Описание изменений

AH-17-02-R1 - ЗАМЕНЯЕТ РЕДАКЦИЮ  AH-17-02.R0 СО СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ:

Cтраница(ы)

1. Обновление дизайна Bce
2. Добавление страницы ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РУКОВОДСТВА 2, 53
3. Обновление раздела ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 4-8
4. Изменение в наклейках номера 0518 на 2813 9
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RU ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется ограниченная гарантия компании Carlisle Fluid Technologies, дей-
ствие 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 ин-

формации 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 характеристи-
ки оборудования без предварительного уведомления.

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

Регион

Северная и Южная Америка

Европа, Африка
Ближний Восток, Индия

Китай

Япония

Австралия

Промышленность / Авто-
мобилестроение

Тел.: 1-800-992-4657
Факс: 1-888-246-5732

Лакокрасочный материал 
для авторемонтных работ

Тел.: 1-800-445-3988
Факс: 1-800-445-6643


