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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н-827

№ ОПИСАНИЕ № ОПИСАНИЕ  
1 Латунная головка распылителя 19 Головка регулятора
2 Жидкостная форсунка 20 Винт с потайной головкой с 

обратной резьбой
3 Кольцо отвода воздуха 21 Замок пускового устройства
4 Прокладка штока 22 Стопор
5 Сжимающий винт 23 Шпилька 
6 Компрессионное кольцо для 

уплотнения иглы
24 Втулка пускового устройства

7 Уплотнение для пневмопоршня 25 Втулка
8 Корпус инжектора 26 Муфта для краски
9 Маховичок контроля жидкости 27 Сеточный фильтр
10 Пружина пневмопоршня 28 Пластиковая емкость
11 Гайка винтовая 29 Крышка
12 Рукоятка контроля жидкости 30 Устройство герметизации
13 Коробка сальника для 

воздушного поршня
31 Узел клапана регулировки подачи 

воздуха
14 Прокладка для воздушного 

клапана
32 Соединение с магистралью 

подачи воздуха ¼’’
15 Воздушный клапан в сборе 33 Стандартная щетка для очистки
16 Поршневое кольцо 34 Шестигранник с внутренней 

муфтой
17 Воздущный поршень 35 Гаечный ключ
18 Пружина воздушного поршня
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Характеристики и технические данные
Выпускное отверстие 1,7 мм, 0,6-литровая пластиковая емкость со встроенным устройством улавливания капель, регулируемая без 
ограничений круглая/плоская струя, воздушный микрометр, универсальный ключ, фрикционная шпонка
Максимальное рабочее избыточное давление 10 Бар (150 фунт/кв. дюйм), рабочее избыточное давление 3,0 Бар 
(43 фунт/кв. дюйм), потребление воздуха 12,3 куб. футов /мин, выброс струи 5,9 – 7,0 дюймов. Вес: 476 г.
Сопловой аппарат (плунжер и форсунка) сделан из нержавеющей стали.
1. Ввод в действие
Перед вводом в действие, и особенно после любого ремонта, проверьте, что все гайки и болты хорошо затянуты. Всегда отсоединяйте 
устройство от магистрали подачи воздуха перед проведением любых ремонтных работ.
а) Плотно наверните сопловой аппарат. Установите воздушное сопло так, чтобы номер, выбитый на нем, читался по часовой стрелке, 
если смотреть спереди.
б) Продуйте воздушный шланг, перед тем как подсоединить его к магистрали подачи воздуха (1/4’’).  (Воздушный шланг стойкий к 
давлению вплоть до минимум 10 бар и устойчив к растворителям.Общее электрическое сопротивление: менее 100 миллионов Ом)
в) Краскопульт был обработан на фабрике антикоррозионным веществом, поэтому перед использованием его следует тщательно 
промыть растворителем.
2. Регулировка объема воздуха с использованием микрометра сжатого воздуха
Подачу воздуха можно регулировать исключительно тонко, для выполнения всех режимов технологического процесса. Микрометр в 
вертикальном положении (параллельно корпусу пульта) = максимальное распыление. Микрометр в горизонтальном положении 
(поперек корпуса пульта) = минимальное распыление (для смешивания и т.п.). Чтобы  переместить микрометр, отверните малым 
плоским ключом полый винт (поз. 12), чего нельзя делать в процессе работы с устройством. 
3. Снижение объема вещества
Объем рабочего материала, вытекающий из форсунки и, следовательно, ход иглы плунжера, может плавно снижаться  путем 
вворачивания винта регулировки объема рабочего материала.
4. Смена соплового аппарата
При смене размера сопла всегда заменяйте весь сопловой аппарат. Его составляющие части, а именно: воздушная головка, 
жидкостная форсунка  и плунжер для краски, поставляются единой сборкой. Форсунку для краски вставьте перед иглой плунжера.
5. Замена воздушного поршня и сальника поршня 
Чтобы заменить воздушный поршень, выверните полый винт и отсоедините воздушный микрометр. Вытащите пружину и воздушный 
поршень. Замените воздушный поршень. Открутите винт коробки сальника и удалите старый сальник. Теперь вставьте новый сальник 
плоским концом вперед и тщательно затяните винт коробки сальника в направлении сальника.
6. Очистка и обслуживание
а) Промойте пульт растворителем для удаления частичек рабочего материала.
б) Очистите распылитель кисточкой или щеткой. Не погружайте форсунку в растворитель.
в) Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь протыкать закупоренные отверстия сопла не предназначенным 
для этого инструментом, поскольку имеется вероятность поломки.

Инструкция по эксплуатации

Возможные неисправности в процессе работы

Неисправность Причина Устранение (ремонт)

1. Сопло краскораспылителя течет 1. Посторонний предмет между соплом 
и плунжером мешает затыканию сопла

1. Промыть жидкостную форсунку 
и сопло в растворителе или 
заменить сопловой аппарат

2. Краска выливается из 
жидкостной форсунки или 
уплотнения плунжера

2. Самозатягивающееся уплотнение 
плунжера повреждено или утеряно

3. Заменить уплотнения иглы 
плунжера.

3. Серповидная форма 
струи

 

3. Отверстия для подачи 
воздуха или магистраль 
засорились

3. Замочить в 
растворителе, затем 
прочистить иглой для 
прочистки форсунки.
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4. Каплевидная или 
овальная форма струи

4. Грязь попала в 
форсунку для жидкости 
или в отверстие для 
выхода воздуха

4. Повернуть воздушную 
форсунку на 180 градусов. 
Если форма не изменится, 
прочистить форсунку для 
жидкости и контур подачи 
воздуха. 

5. Струя краски пульсирует

5. Слишком мало рабочего 
материала в емкости, 
жидкостная форсунка не плотно 
отрегулирована, повреждено 
уплотнение плунжера, сопловой 
аппарат загрязнен или 
поврежден

5. Вылить материал, 
подтянуть детали, при 
необходимости прочистить 
или заменить детали.

6. Пузырьки или «кипение» 
материала в емкости для краски

6. Распыляющий поток воздуха проходит через 
канал для краски в емкость. Форсунка для 
краски недостаточно затянута. Воздушная 
форсунка не полностью затянута, магистраль 
подачи воздуха засорена, гнездо установки 
дефектное или вход форсунки поврежден.

6. Затянуть делали надлежащим 
образом, прочистить или заменить их. 

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При использовании растворителей и чистящих реагентов на основе галогенизированных углеводородов, 
например, 1.1.1-трихлорэтилена и дихлорметана, могут возникать химические реакции на алюминиевой 
поверхности, в пульте и на имеющих гальваническое покрытие деталях (при добавлении небольшого количества 
воды к 1.1.1.-трихлорэтилену образуется соляная кислота). Это может вызвать окисление деталей: в 
экстремальных случаях может произойти взрыв. Поэтому для вашего краскопульта используйте только те 
растворители и чистящие реагенты, которые не содержат вышеназванных веществ. Никогда не используйте для 
очистки кислоты.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не направляйте краскопульт на себя, на других людей или животных. Растворители и разбавители могут 
вызвать ожоги. Перед проведением любых ремонтных работ устройство должно быть отключено от магистрали 
подачи сжатого воздуха, и давление должно быть стравлено. Прежде чем начать пользоваться краскопультом, 
особенно после ремонта, убедитесь, что гайки и винты надлежащим образом затянуты, и проверьте, не текут ли 
распылитель или шланги. Дефектные детали должны быть заменены или отремонтированы, используйте только 
оригинальные запчасти. При покраске не должно быть никаких источников возгорания (например, открытого огня, 
горящих сигарет, светильников без плафонов и т.п.), поскольку в процессе окрашивания возникают легко 
воспламеняющиеся смеси. При окрашивании должны соблюдаться требования техники безопасности (защита 
органов дыхания респиратором и т.п.). Требуются соответствующие звукозащитные предохранительные наушники 
для защиты слуха, поскольку при окрашивании под высоким давлением сила звука может превышать 90 дБ (А).
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