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БЕЗОПАСНОСТЬ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Перед тем, как начать эксплуатировать 
или обслуживать любые системы для 
нанесения электростатического покрытия 
компании ITW Ransburg, прочтите и 
поймите все технические инструкции и 
инструкции по безопасности на ваши 
системы ITW Ransburg. 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 следующие символы. 
Обратите особое внимание на эти 
разделы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждает Вас о 
ситуации, которая может привести к 
серьезным травмам, если не соблюдать 
инструкции. 

ОСТОРОЖНО! Сообщает Вам, как 
предотвратить повреждение 
оборудования или о том, как избежать 
ситуации, которая может привести к 
травмам. 

ПРИМЕЧАНИЕ - это информация, 
относящаяся к выполняемой процедуре. 

Хотя данное руководство приводит 
стандартные технические 
характеристики и порядок 
обслуживания, можно найти некоторые 
незначительные отклонения между ним и 
вашим оборудованием. Отличия местных 
кодов и требований заводов, 
требований по доставке материалов и 
др. делают такие отличия неизбежными. 
Сравните данное руководство с 
чертежами по установке вашей системы 
и соответствующими руководствами на 
оборудование ITW Ransburg, чтобы 
согласовать эти отличия. 

Внимательное изучение и постоянное 
использование данного руководства 
обеспечит лучшее понимание 

оборудования и его работы, что 
приведет к более эффективной 
эксплуатации, беспроблемной работе и 
более быстрому и легкому устранению 
неисправностей. Если у вас нет 
руководств и литературы по 
безопасности на вашу систему 
Ransburg, свяжитесь с Вашим местным 
представителем ITW Ransburg или ITW 
Ransburg. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Пользователь ДОЛЖЕН прочесть и 
знать 
Раздел «Безопасность» в данном 
руководстве и упоминаемую в нем 
литературу по безопасности ITW 
Ransburg. 

► Данное руководство ДОЛЖНО быть 
прочитано и понято ВСЕМИ 
сотрудниками, которые эксплуатируют, 
очищают или обслуживают данное 
оборудование! 
Следует принять специальные меры, 
чтобы гарантировать, что соблюдаются 
все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и требования 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании оборудования. 
Пользователь доложен знать и 
соблюдать ВСЕ местные строительные 
нормы и правила и правила пожарной 
безопасности, а также СТАНДАРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ NFPA 33, ИЗДАНИЕ 2000, 
прежде чем устанавливать, 
эксплуатировать и/или обслуживать 
данное оборудование. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► При нормальной эксплуатации 
данного оборудования возможны 
опасности, описанные на следующей 
странице. Прочтите таблицу, 
начинающуюся на стр.2. 
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ОБЛАСТЬ ОПАСНОСТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Где могут 
возникнуть 
опасности. 

Описывает опасность. Как избежать опасности. 

Область 
распыления

 

Опасность пожара.  
 
Неправильная или 
ненадлежащая эксплуатация 
и техобслуживание может 
вызвать пожар. 
 
Защита от 
непреднамеренного 
возникновения дуги, 
способной вызвать пожар 
или взрыв будет утрачена, 
если во время 
эксплуатации отключены 
любые блокировки 
безопасности.  
Частые отключения 
питания указывают на 
наличие проблем в 
системе, требующих 
устранения. 

В области распыления должно быть и 
периодически проверяться оборудование 
пожаротушения.  
 
Области распыления должны содержаться 
в чистоте, чтобы предотвратить 
скопление горючего осадка. 
Не разрешайте курение в зоне 
распыления. 
 
Перед очисткой, промывкой или 
техобслуживанием следует отключить 
подачу высокого напряжения на 
распылитель. 
 
При использовании растворителей для 
очистки: 
Используемые для промывки оборудования 
должны иметь температуру воспламенения 
равную или выше температуре 
воспламенения материала покрытия. 
 
Используемые для общей очистки должны 
иметь температуру воспламенения выше 
100oF (37.8oC). 
 
Вентиляция в камере распыления должна 
быть на уровне, требуемом NFPA 33, 
издание 2000, OSHA и местных правил. 
Вентиляцию следует поддерживать и при 
очистке с использованием горючих или 
легковоспламеняемых растворителей.  
Следует предотвращать 
возникновение электростатического 
разряда /дуги. 
Проводите испытания только в зоне, 
где нет легковоспламеняемых 
материалов. 
При проверке может понадобиться 
включить высокое напряжение, но только 
согласно инструкциям. 
 
Замена элементов не в заводских 
условиях или несанкционированная 
модификация оборудования может вызвать 
пожар или травму. 
 
Обход клавишного переключателя, если 
он используется, может применяться 
только при начальной установке. НЕ 
следует эксплуатировать оборудование 
с отключенными блокировками 
безопасности. 
 
Процесс окраски и оборудование должны 
устанавливаться и эксплуатироваться в 
соответствии с местными и/или 
национальными правилами безопасности. 
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ОБЛАСТЬ ОПАСНОСТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Где могут 
возникнуть 
опасности. 

Описывает опасность. Как избежать опасности. 

ТОКСИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 

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

Соблюдайте требования Спецификации по 
безопасности материалов, предоставляемых 
производителем материала покрытия. 
Следует обеспечить адекватную 
вентиляцию, чтобы в воздухе не 
накапливались токсичные материалы. 
Используйте маску или респиратор каждый 
раз, когда есть опасность вдыхания 
распыляемых материалов. Маска должна 
соответствовать типу и концентрации 
распыляемого материала. Оборудование 
должно быть проверено и одобрено 
специалистом по промышленной гигиене 
или экспертом по безопасности. 

Опасность 
взрыва / 
Несовместимые 
материалы

 

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, 
вызванная этими  
Растворителями с алюминием 
может быть очень бурной и 
привести к взрыву 
оборудования. 

Замените алюминиевые входные фитинги в 
краскопультах на фитинги из нержавеющей 
стали. (См. перечень аксессуаров). 
Алюминий широко используется в другом 
распыляющем оборудовании - например, в 
насосах подачи материала, регуляторах, 
клапанах и др. Проверьте все остальные 
элементы оборудования перед 
использованием и убедитесь, что их 
можно безопасно использовать с данными 
растворителями. Прочтите этикетки или 
спецификации на материал, который 
собираетесь распылять. Если 
сомневаетесь, совместим ли с вашим 
оборудованием материал покрытия или 
материал для очистки, свяжитесь с вашим 
поставщиком материала. С алюминиевым 
оборудованием можно использовать любые 
другие типы растворителей. 

Электрическое 
Оборудование

 

Используется оборудование 
высокого напряжения. Может 
возникнуть дуга в зоне 
горючих или 
легковоспламеняемых 
материалов. Персонал может 
подвергаться опасности 
высокого напряжения при 
эксплуатации и 
техобслуживании. 
Защита от непреднамеренного 
возникновения дуги, 
которое может вызвать 
пожар будет нарушена, если 
при эксплуатации отключены 
контуры безопасности. 
Частые отключения питания 
указывают на наличие 
проблем в системе, 
требующих устранения. 
Электрический разряд 
может воспламенить 
материалы покрытия и 
вызвать пожар или взрыв. 

Источник питания, опциональный 
дистанционный пульт управления и другое 
электрическое оборудование должен 
располагаться за пределами опасных 
областей класса I или II, раздел 1 и 2. 
(исключение: краскопульты серии 
AVIATOR).См. код для конкретной зоны или 
страны. 
 
Отключите источник питания перед тем, как 
начать работы над оборудованием. 
 
Проводите испытания только в зонах, где 
нет горючих и воспламеняемых материалов. 
 
При проверке может понадобиться включить 
высокое напряжение, но только согласно 
инструкциям. 
НЕ следует эксплуатировать 
оборудование с отключенными контурами 
безопасности. 
 
Перед включением высокого напряжения, 
убедитесь, что на расстоянии искры от 
него нет никаких объектов. 
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ОБЛАСТЬ ОПАСНОСТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Где могут 
возникнуть 
опасности. 

Описывает опасность. Как избежать опасности. 

Область 
распыления 

 

Электростатическая дуга Никогда не используйте краскопульт без 
надлежащего заземления следующего: 
A. Операторы 
Операторы должны быть заземлены. 
Изолирующая обувь на резиновой подошве 
не должна быть изношенной. Можно 
использовать заземляющие ремни на 
ногах или запястье. 
Операторы должны поддерживать контакт 
с рукояткой краскопульта. Если вы 
используете рабочие перчатки, участок 
на ладони должен быть вырезан. 
Операторы должны снять с себя все 
незаземленные металлические предметы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к правилам 
NFPA-33 по заземлению оператора или 
правилам безопасности для конкретной 
страны. 
B.Окрашиваемые детали. Сопротивление 
между деталью и заземленным конвейером 
не должно превышать 1 мегоОм. 
 
С. Все металлические и проводящие 
объекты в зоне распыления. Они 
включают камеру, подвесы деталей, 
огнетушители, проводящее напольное 
покрытие и др. 
В области заземления должно быть 
заземленное проводящее напольное 
покрытие. 
Отключите напряжение на источнике 
питания перед промывкой, очисткой или 
снятием любых деталей с краскопульта. 
Никогда не устанавливайте краскопульт 
в систему подачи жидкости, используя 
изолированную подачу растворителя. 
Не прикасайтесь к электроду 
краскопульта, когда краскопульт 
находится под напряжением. 

Общее 
применение и 
техобслуживание 

Неправильная 
эксплуатация или 
техобслуживание могут 
стать причиной 
опасности. 
Персонал должен быть 
надлежащим образом 
обучен применению 
данного оборудования. 

Персонал должен пройти обучение в 
соответствии с требованиями NFPA 33, 
или нормами безопасности страны. 
Прежде чем использовать данное 
оборудование, нужно прочитать и понять 
инструкции и меры безопасности. 
Соблюдайте соответствующие местные, 
государственные и национальные 
правила в отношении вентиляции, 
пожарозащиты, техобслуживания, и 
очистке рабочего места. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ATEX 94/9/EC,  
Приложение II, 1.0.6 
К оборудованию с номером сертификата 
Sira 06ATEX5282X применяются 
следующие инструкции: 
1. Оборудование может использоваться 
с горючими газами и парами группы II 
и классом по температуре T6. 
2. Оборудование сертифицировано 
только для применения при температуре 
окружающей среды от +12.8 °C до +40 
°C и не должно использоваться при 
температуре вне этого диапазона. 
3.Установку должен проводить только 
соответствующим образом обученный 
персонал согласно применимым 
строительным нормам и правилам, 
например, EN 60079-14:1997. 
4.Осмотр и техобслуживание этого 
оборудования должен осуществлять 
только соответствующим образом 
обученный персонал согласно 
применимым строительным нормам и 
правилам, например,EN 60079-17. 
5. Ремонт этого оборудования должен 
осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал согласно 
применимым строительным нормам и 
правилам, например,EN 60079-19. 
6. Ввод в эксплуатацию, применение, 
сборку и регулировку этого 
оборудования должен осуществлять 
только соответствующим образом 
обученный персонал согласно с 
документацией производителя. 
Обратитесь к "Содержанию" данного 
руководства по эксплуатации. 
a. Установка 
b. Эксплуатация  
c. Техобслуживание 
d. Описание элементов 
 
7. Встраиваемые компоненты или 
используемые для замены должны 
устанавливаться обученным персоналом 
согласно документации производителя. 
8. Сертификация данного оборудования 
основана на применении следующих 
материалов при его производстве: 
Если есть вероятность, что 
оборудование будет контактировать с 
вызывающими коррозию веществами, то 
пользователь обязан принять 
соответствующие меры 
предосторожности, чтобы предотвратить 
их негативное влияние и обеспечить 
сохранение уровня защиты, который 

поддерживает оборудование. 
Вещества, вызывающие коррозию: 
например, кислотосодержащие жидкости 
или газы, которые могут реагировать с 
металлами, или растворители, которые 
могут разрушить полимерные материалы. 
Меры предосторожности: например, 
регулярные проверки как часть 
текущего контроля или определение по 
спецификациям на материал, устойчив 
ли он к указанным химикатам. 
См. "Технические характеристики" в 
разделе "Введение": 
a. Все проходы жидкости имеют фитинги 
из нержавеющей стали или нейлона. 
b. Каскад высокого напряжения 
герметизирован эпоксидной смолой, 
устойчивой к растворителю. 
9. Краткое изложение сертификационной 
маркировки описано в разделе "ATEX" 
на следующей странице, опорные 
номера: 79515, 79496, 79516, 79537, 
79538, и 79540. 
10. Характеристики оборудования 
должны быть детализированы, например, 
электрические параметры, давление, 
напряжение. 
 
Производитель должен обратить 
внимание, что при вводе в 
эксплуатацию оборудование должно 
иметь перевод инструкций на язык или 
языки страны, в которой оборудование 
будет использоваться и инструкциями 
на языке оригинала. 
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Маркировка продукта Vector R 
Серии 79503, 79504, и 79520 по 
ATEX  
№ сертификата Ex: Sira 06ATEX5282X 
Sira = Орган, проводящий проверку 
по нормам ЕС  
06 = год сертификации 
ATEX = Ссылка на директиву ATEX  
5 = Код принципа защиты (код 5 
=герметизация) 
282 = серийный номер документа  
X = используются специальные 
условия безопасного применения 
 
Специальные условия безопасного 
применения: Аппликаторы Vector 
79503, 79504, и 79520 серии R 
Classic должны использоваться 
только с совмещенным источником 
питания 79344-1XX 9050. 

Маркировка продукта 

 
Ex = Специальная маркировка 
взрывозащиты 
II = характеристики опасной зоны 
группы оборудования  
2 = категория оборудования 
G = Тип взрывоопасной атмосферы 
(газы, пары или туман) 
EEx 0.24mJ = Аппликаторы Vector R 
серии 79503, 79504, и 79520 Classic 
могут использоваться в ручных 
краскораспыляющих установках, 
соответствующих стандарту EN 
50 050, поскольку относятся к 
классу Типа A с пределом энергии 
разряда 0.24мДж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Аппликаторы для распыления краски 
Vector TM R90/70 используют метод 
воздушного распыления для 
электростатического нанесения покрытий 
на продукт. В системе аппликатора 
Vector R90/ 70 высокое напряжение 
постоянного тока подается на электрод 
аппликатора, создавая 
электростатическое поле между 
распылителем и объектом. 
Аппликатор для распыления краски 
Vector™ R90 Classic (см. Рисунки 1 и 
2) прикладывает заряд -90 кВ 
постоянного тока к материалу покрытия 
в точке распыления. Аппликатор для 
распыления краски Vector™ R70 Classic 
(см. Рисунок 1) прикладывает заряд 
-65 кВ. Этот электростатический заряд 
позволяет более эффективно и 
равномерно наносить материал покрытия 
на переднюю, заднюю часть, бока и края 
объекта. Он хорошо подходит для 
нанесения покрытий на поверхности 
разной конфигурации: крупные объекты, 
малые элементы, трубчатые, вогнутые и 
утопленные элементы и др. Поскольку 
система подачи жидкости заземлена, 
(для систем на основе растворителя), 
она хорошо подходит для нанесения 
широкого диапазона покрытий на основе 
растворителей, таких как эмали, лаки, 
эпоксидные смолы и др. Модель 79520 
используется для работы с 
водорастворимыми материалами. 
 
Система подачи жидкости с регулируемым 
давлением подает материал покрытия на 
распылитель. Когда аппликатор 
включается нажатием на спусковой 
крючок, включается вентилятор и 
начинается распыление, в котором 
материал покрытия распыляется в 
распыленный туман. Распыленные частицы 
краски приобретают электрический заряд 
под воздействием электростатического 
поля. Заряженные частицы притягиваются 
и осаждаются на объект. Силы между 
заряженными частицами и заземленным 
объектом достаточны, чтобы обернуть 
большую часть избытка распыляемой 
краски вокруг объекта и осадить его на 

обратной поверхности объекта. Таким 
образом, на объекте осаждается высокая 
доля материала покрытия. 
Одна из многих особенностей системы 
аппликатора Vector R90/70 в том, что 
электрическая энергия, подаваемая с 
резистивного зарядного электрода, 
ограничена оптимальным уровнем 
безопасности и производительности. 
Система неспособна высвобождать 
достаточную электрическую или тепловую 
энергию при нормальных рабочих 
условиях, которая может вызвать 
возгорание определенных опасных 
материалов в их самых 
легковоспламеняемых концентрациях в 
воздухе. Источник питания подает 
выходное напряжение на аппликатор и 
имеет элементы управления переменным 
током – Вкл/выкл, регулировку высокого 
напряжения, тройную уставку в одно 
касание, и показывает значения кВ и µA 
в реальном режиме времени. 

Когда электрод аппликатора 
приближается к земле, источник питания 
и схемотехника аппликатора вынуждают 
высокое напряжение снизиться до нуля, 
в то время как ток достигает своего 
максимального значения.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Если из общего изолированного 
источника жидкость подается на 
более двух аппликаторов для 
водорастворимой краски, то когда вы 
нажимаете на спусковой крючок 
одного аппликатора, возможен разряд 
электрической энергии через любые 
другие аппликаторы. В зависимости от 
емкости системы этот разряд может 
представлять опасность. Устанавливайте 
только один краскораспыляющий 
аппликатор на изолированную систему 
подачи жидкости. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Распылитель краски на 
основе растворителя  
79503 R90 Classic 
Характеристики  

Распылитель краски на 
основе растворителя  
79504 R70 Classic 
Характеристики 

Физические/ условия окружающей 
среды 

Физические/ условия окружающей 
среды 

Длина краскопульта 27 см (10.7 
дюймов) 
Вес 620 г (21.9 унц)  
Длина кабеля (стандартная) 10м, 15м, 
20м, 25м, 30м 
Сборка форсунки (стандартная) 79374-
65, 79377-45 

Длина краскопульта 24 см ( 9,6 дюймов) 
Вес 555 г (19,6 унц)  
Длина кабеля (стандартная) 10м, 15м, 
20м, 25м, 30м 
Сборка форсунки (стандартная) 79374-
65, 79377-45 

Электрические Электрические
Рабочее напряжение 90 кВ пост. тока 
(-) макс 
Ток на выходе 140 микроампер макс. 
Сопротивление краски* 0.1 Ω до ∞ 
*(использовалась модель №76652, 
испытательное оборудование) 
Распыляемость – определите 
возможность нанесения покрытия на 
деталь, используя 76652, 
испытательное оборудование (см. 
Текущее руководство «Покрасочное 
оборудование и оборудование для HV и 
SCI испытаний). 

Рабочее напряжение 65 кВ пост. тока (-
) макс 
Ток на выходе 140 микроампер макс. 
Сопротивление краски* 0.1 Ω до ∞ 
*(использовалась модель №76652, 
испытательное оборудование) 
Распыляемость – определите возможность 
нанесения покрытия на деталь, 
используя 76652, испытательное 
оборудование (см. Текущее руководство 
«Покрасочное оборудование и 
оборудование для HV и SCI испытаний). 

Механические Механические
Расход жидкости 1000 см3/мин** 
Рабочее давление (воздушное 
распыление) 
Жидкость: (0-6.9 бар) 0-100 psi 
(фунтов на квадратный дюйм 
Воздух (0-6.9 бар) 0-100 psi  
Воздухоприемник ¼ -18 NPSM (M) 
Вход жидкости 3/8- 18 NPSM (M) 
Температура окр.среды от 40 С до 12,8 
С 
Потребление 510 slpm (18/0 SCFM) при 
3.4 бар и входном отверстии (50 Psig) 
Уровень шума 92 дб (А) при отверстии 
50 psig в 1 м от краскопульта 
 
**это значение отражает максимальный 
объем жидкости, который может 
подавать краскопульт. Максимальный 
эффективно распыляемый объем зависит 
от реологии жидкости, технологии 
распыления и требуемого качества 
покрытия.  

Расход жидкости 1000 см3/мин** 
Рабочее давление (воздушное 
распыление) 
Жидкость: (0-6.9 бар) 0-100 psi 
(фунтов на квадратный дюйм 
Воздух (0-6.9 бар) 0-100 psi  
Воздухоприемник ¼ -18 NPSM (M) 
Вход жидкости 3/8- 18 NPSM (M) 
Температура окр.среды от 40 С до 12,8 
С 
Потребление 510 slpm (18/0 SCFM) при 
3.4 бар и входном отверстии (50 Psig) 
Уровень шума 92 дб (А) при отверстии 
50 psig в 1 м от краскопульта 
 
**это значение отражает максимальный 
объем жидкости, который может подавать 
краскопульт. Максимальный эффективно 
распыляемый объем зависит от реологии 
жидкости, технологии распыления и 
требуемого качества покрытия. 
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Рисунок 1: Электростатический краскораспылитель R90/70 Classic для краски на основе 
растворителя  
 

Электростатический краскораспылитель R90/70 Classic для 
краски на основерастворителя  
No. Описание No. Описание 

1 Игла/Электрод 6 Регулируемый спусковой крючок 
2 бункер 7 Соединение шланга жидкости 

3 Заменяемый крюк 8 Кабель высокого напряжения 
4 Регулировка воздушного 

вентилятора 
9 Соединения воздухоприемника 

5 Спусковой крючок 2-курка/4-
курка  

  



 

AH-06-02.6 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
79344-1XX 9050  

Электрические 
Входное Напряжение: 100-240 VAC 
Ток: 1 A макс. RMS 
Частота: 50/60 Hz 
Мощность: 40 ватт (макс.) 
Выходное Напряжение:  
20-65 кВ пост. тока (79344-11X)  
20-90 кВ пост. тока (79344-12X) 
Ток: 140 микроампер (макс.) 
 
Физические 
Высота: 16.5см (6.5 дюймов) 
Ширина: 37.8см (14.9 дюймов) 
Глубина: 30.7см (12.1 дюймов) 
Вес: 10.2 кг (22.5 lbs.) 
 
Пневматические 
Подача воздуха:6.9 бар (100 psig) 
максимум 
 

 

Вводы/выводы блока управления

9050  
№ детали 

обозначение 
напряжения  

Максимум 
на выходе 

79344-111 110/120 VAC -65 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

79344-112 220/240 VAC -65 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

79344-121 110/120 VAC -90 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

79344-122 220/240 VAC -90 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

 

Блок управления / Комбинации
Аппликатора 

9050 № 
детали 

Для использования с 

79344-11X 79504-XXXX 

79344-12X 79503-XXXX 
79520-XXXXX 
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Рисунок 2: Источник питания 79344-1XX 9050  

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 79344-1XX 9050
No. Описание No. Описание 
1 Вольтметр кВ  9 Кнопки уставки/настройки кВ 
2 Индикатор высокое 

напряжение вкл.  
10 Соединения переключателя 

воздушного потока 
3 Кнопка перезагрузки 11 Кабель высокого напряжения 
4 µA измеритель 12 Стандартный разъем I/O 
5 Индикатор неисправности  13 Предохранители 
6 Переключатель вкл/выкл 14 Проушина для заземления 
7 Индикатор местного 

дистанционного режима
15 Розетка входа перем. тока 

8 Кнопка уставки кВ в одно 
касание

16 Разъем блокировки I/O  
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УСТАНОВКА 
 
УСТАНОВКА 
79503 R90 для краски на 
основе растворителя 

79504 R70 для краски на 
основе растворителя 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Источник питания 9050 ДОЛЖЕН 

находиться вне опасной зоны. 
► Пользователь Должен прочесть и 
знать раздел "Безопасность" в данном 
руководстве. 
►Это руководство ДОЛЖЕН прочесть и 
знать ВЕСЬ персонал, который 
эксплуатирует, очищает или 
обслуживает это оборудование! Особое 
внимание следует обратить на то, 
чтобы убедиться в соблюдении 
предупреждений и требований по 
безопасной эксплуатации и 
обслуживанию. Пользователь должен 
знать и соблюдать ВСЕ местные 
строительные и противопожарные нормы 
и правила, а также NFPA-33, OSHA, и 
все сопутствующие национальные 
правила безопасности перед 
установкой, эксплуатацией и/или 
обслуживанием этого оборудования. 
► Линии и источники подачи жидкости 
для водорастворимой краски ДОЛЖНЫ 
быть изолированы от земли.

 
 

► Персонал ДОЛЖЕН быть ЗАЗЕМЛЕН, 
чтобы предотвратить удар электротоком 
или искру во время электростатических 
операций. 
►Установите и направьте шланги и 
кабели так, чтобы они НЕ БЫЛИ 
подвержены влиянию температуры выше 
120° F и чтобы все перегибы шлангов и 
кабелей были НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов 
(15см) радиусом. Несоблюдение этих 
параметров может вызвать 
неисправности оборудования, которые 
приводят к созданию ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ! 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► НИКОГДА не заворачивайте 

аппликатор, подключаемые клапаны и 
трубки, и поддерживающие элементы в 
пластик, чтобы сохранить их в 
чистоте. На пластиковой поверхности 
может создаться поверхностный заряд, 
который может разрядиться на 
ближайший заземленный объект. 
Эффективность работы аппликатора 
также может снизиться, также может 
произойти повреждение или отказ 
компонентов аппликатора. 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА В ПЛАСТИК 
ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. 
Следует использовать только 
одобренные покрытия для аппликатора. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Поскольку каждая установка 
уникальна, это раздел предоставляет 
лишь общую информацию по установке 
источника питания 9050. Обратитесь к 
вашему авторизованному дистрибьютору 
ITW Ransburg за конкретными 
рекомендациями по установке вашего 
оборудования. 
 
ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ АППЛИКАТОРА КРАСКИ НА 
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
(См. "Рисунок 3 – Типичная установка 
аппликатора краски на основе 
растворителя") 
 
Расположение источника питания 
Установите источник питания за 
пределами опасной зоны в соответствии 
с федеральными и местными правилами. 
Область должна защищать источник 
питания от возможного влияния 
окружающей среды пыли или влаги), 
температура окружающей среды не 
должна превышать 120°F, и область 
должна быть как можно ближе к 
аппликатору, чтобы минимизировать 
длину кабеля высокого напряжения. 
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Рисунок 3: Типичная установка аппликатора краски на основе растворителя  
 

Типичная установка аппликатора краски на основе 
растворителя  
No. Описание No. Описание 
1 Сетевой шнур перем.тока 7 Основная линия подачи воздуха 
2 Источник питания 9050  8 Подача жидкости (Заземленная) 
3 Аппликатор Vector  9 Регулятор жидкости  
4 Шаровой клапан 10 линия подачи воздуха 
5 Воздушный регулятор с 

датчиком давления
11 Кабель высокого напряжения  

6 Сепаратор вода/воздух 12 Линия подачи жидкости  
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ОСТОРОЖНО 

► НЕ располагайте источник питания 
около или рядом с тепловым 
оборудованием, таким как печи, лампы 
высокой мощности и др. 
Источник питания может быть отдельно 
стоящим на любой плоской поверхности 
или настенным (скоба для установки на 
стену не входит в комплект) как 
показано на Рисунке 4. 

 
Рисунок 4: Типичная установка 
источника питания  
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ 
Электрические помехи–   это побочные 
электрические сигналы в атмосфере 
различной мощности и частоты, которые 
могут повлиять на работу 
оборудования. Один из лучших способов 
предотвратить это- экранировать 
оборудование и кабеля в рамках 
непрерывной заземленной оболочки, так 
что любые случайные помехи будут 
попадать в землю до того, как смогут 
повлиять на проводники в цепи. 
Эта оболочка обеспечивает и 
заземление проводникам внутри блока 
управления или источника питания. Для 
кабелей, подключающих аппликатор к 
блоку управления или источнику 
питания, используется экранированный 
кабель. Экран состоит из общего 

экрана из фольги в сочетании с общим 
экраном обмотки. Это обеспечивает 
наиболее эффективное экранирование, 
поскольку фольга закрывает “дыры”в 
оплетке, а оплетка обеспечивает 360° 
заделку с обоих концов кабеля. 
Шнур подачи переменного тока не 
экранирован, но вместо этого 
направлен к фильтру линии переменного 
тока, где он заходит в шкаф. Это 
позволяет отфильтровать любые помехи, 
возникающие в линии переменного тока. 
Для максимальной невосприимчивости к 
помехам линия переменного тока также 
подключена к фильтру, как только 
заходит в шкаф как можно более 
короткими контактами. Дополнительную 
защиту от помех можно создать, 
пропустив линию входящего переменного 
в заземленный кабелепровод панели 
управления. 
Для максимальной защиты от помех 
любой пользователь может использовать 
проводку ввода-вывода, используя 
экранированный кабель (или 
кабелепровод), непрерывно с двух 
концов соединенный с землей на 360°. 
Лучше всего для этого использовать 
разъем (соединитель кабелепровода) на 
каждом конце кабеля (кабелепровода) 
контактирующий с экраном 
кабелепроводом) на 360° вокруг кабеля 
(кабелепровода) и аналогичным образом 
контактирующим с заземлением. 
Использование соединительного 
отводящего провода экрана к точке 
заземления на или в шкафу (обычно 
называемый гибким проводником) не 
является эффективным способом 
заземления и на самом деле только 
ухудшает ситуацию. (см. Рисунок 5). 
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Рекомендуется все вводы-выводы 
переменного тока (блокировки) 
пропускать через кабелепровод. При 
желании и если позволяют правила. Для 
этих сигналов можно использовать 
разводку кабелей, но для максимальной 
невосприимчивости к помехам кабельная 
сеть должна включать экран из фольги 
и оплетки и иметь окончания, как 
описано выше. 
Для вводов вывода ПОСТ.ТОКА 
рекомендуется использовать кабель 
(выходной сигнал высокого напряжения, 
выходной сигнал неисправности). И 
снова для максимальной 
невосприимчивости к помехам кабельная 
сеть должна включать экраны из фольги 
и оплетки и окончания на 360°, как 
описано выше. НА контрольной панели 
для окончания этих кабелей в данной 
точке предусмотрены специальные 
разъемы. Применение этих разъемов 
описано в соответствующих разделах 
данного руководства. 
Блок управления и Источник питания 
9050 были успешно испытаны с 
использованием вышеописанных методов, 
на соответствие строгим стандартам 
Директивы по электромагнитной 
совместимости Евросоюза. Результаты 
испытаний позволяют заключить, что 
эти блоки не являются источником 
электрических помех и не подвержены 
влиянию электрических помех, если 
применяются описанные выше методы 

защиты. 

 
 
 

РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА  

Для максимальной невосприимчивости 
к помехам, проводку ввода/вывода 
следует пропустить через 
кабелепровод или используя 
фольгированный кабель с 
экранирующей оплеткой. Экран из 
фольги обеспечивает 100% 
экранирование, а оплетка является 
средством обеспечения надлежащие 
360° окончание кабеля в точках 
входа кабеля в шкаф. Для соединения 
ввода/вывода с помощью 
экранированного кабеля, выполните 
следующее: 

1. Снимите изоляционную втулку 
кабеля с нужного корпуса разъема 
ввода/вывода (см. Рисунок 6). 

2. Проведите кабель ввода/вывода 
нужной длины через корпус разъема и 
пометьте цифрой "1" участок кабеля, 
проходящий через корпус разъема, 
который будет оголен до оплетки 
(см. Рисунок 7). 

3.Снимите кабель и оголите 
помеченный цифрой "1" участок до 
оплетки. 

4.Наденьте изоляционную втулку на 
кабель, как показано на Рисунке 6. 

5. Пропустите кабель снова через 
корпус разъема и подключите 
провода к нужным терминалам 
ввода/вывода внутри Блока 
управления 9050 или источника 
питания. 

6.Затяните изоляционную втулку, 
убедившись, что ее пружина на 360° 
прилегает к оголенной оплетке 
кабеля для максимальной 
невоприимчивости. 

7.Для максимальной 
невосприимчивости подключите 
оплетку кабеля к земле с конца, 
противоположного блоку управления 
или источнику питания. 

гибкое соединение (плохое 

Заземление на 360о (хорошее 
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СОЕДИНЕНИЯ ВВОДА  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Для установок, в которых не 
используется каблепровод, вставьте 
отсоединяемый сетевой шнур 
переменного тока в розетку сбоку 
источника питания. Вставьте другой 
край сетевого шнура в надлежащим 
образом заземленную розетку 120В 
переменного тока. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Ввиду различия разъемов источника 
питания, европейские блоки 
поставляются без сетевого шнура 
переменного тока. При выборе 
сетевого шнура для этих блоков 
выбирайте имеющий соответствующий 
источнику разъем на конце с вилкой, 
и разъем IEC-60320 C13 на стороне 
источника питания. Шнур должен быть 
рассчитан как минимум на 60°C, иметь 
проводники минимум 0.8мм2 (18 AWG) и 
быть менее 6м (20 футов) длиной. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
►В общем, для одобренной установки 
переменного тока следует 
использовать кабелепровод, однако 
если позволяют местные правила, 
питание переменного тока может 
подаваться через заводской сетевой 
шнур. Если вы используете 
кабелепровод, проводка входа 
переменного тока с источника питания 
может быть проведена через 
опциональный взывозащищенный 
переключатель, установленный на или 
около камеры распыления. Где это 
удобно оператору.  
 
При установке, где требуется 
провести кабельную сеть ввода/вывода 
переменного тока через кабелепровод, 
выполните следующее: 
1. Убедитесь, что сетевой шнур 
переменного тока вынут из розетки и 
снимите входную розетку переменного 
тока с ЗАЗЕМЛЕНИЯ TB1-N, TB1- L1 и 
TB1 (см. Рисунки 8 и 9a). 
2. Снимите установочные элементы с 
входной розетки переменного тока и 
снимите ее с задней части блока 
управления. 
3.Установите пластину адаптера 
кабелепровода (поставляется) в 
отверстие, где была снята входная 
розетка переменного тока (см. 
Рисунок 9b). 

Корпус 
соединения 

Внутрь 
шкафа

Аналоговый 
кабель 
ввода/вывода 

Рис. 6. Изоляционная втулка 
кабеля

Изоляционная 
втулка 
кабеля 

Рис. 7. оголение кабеля 
ввода/вывода 
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4. проведите кабельную сеть подачи 
переменного тока (минимум 0.8мм2(18 
AWG)) через пластину адаптера 
кабелепровода, и подключите к TB1 
следующим образом: 
 
фаза/Линия к TB1-L1  
нейтраль/общий к TB1-N  
земля к TB1-EARTH GROUND 
 
Защитное заземление  
загните соответствующий разъем на 
провод сборки заземления и установите 
заземление от штифта заземления 
источника питания на боковой панели до 
настоящего заземления в землю. 

 
ОСТОРОЖНО 

►сборка заземляющего провода ДОЛЖНА 
проходить от штифта заземления 
источника питания до земли. 
 
ВЫБОР ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Источник питания 9050 принимает 
универсальне входное напряжение от 100 
до 240 VAC. Нет нужды менять любые 
установки переключателя при смене 
входного напряжения с 115 до 230 VAC 
или с 230 до 115 VAC. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Блоки 9050 79344-1X1) поставляемые с 
завода и рассчитанные на входное 
напряжение 115 VAC, имеют 
предохранитель 72771-06, 1 ампер на 
передней панели.  
При отгрузке с завода блоки 9050 
(79344-1X2), рассчитанные на 230 VAC 
имеют на передней панели 72771-01, 0.5 
ампер. Если требуется другое входное 
напряжение, рекомендуется сменить 
предохранитель, чтобы сохранить 
уровень защиты. 

Рис. 8. расположение ТВ1 и TB2 d 
источнике питания 

Перед 
шкафа

Блокировка 
вентилятора 
камеры

Блокировка 
блокировка

Пластина адаптера 
каблепровода

Вид сбоку 

Рис.9. установка пластины 
адаптера каблепровода 

Рис.9а. проводка блокировки

Блокировка 
конвейера

Блокировка 
подачи 

Замыкание 
контактов 
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Рисунок 9c: схема источника 
питания  

БЛОКИРОВКИ 
Блокировки, требуемые данным сводом 
правил, следующие: 
• Блокировка вентилятора камеры - 

Когда вентилятор камеры включен, 
происходит замыкание контактов. 

• Блокировка конвейера - Когда 
конвейер движется, происходит 
замыкание контактов. 

• Блокировка растворителя - Когда 
подача растворителя на аппликатор 
отключена, происходит замыкание 
контактов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Неподключение блокировок может 
привести к пожару или взрыву. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►ВСЕГДА убедитесь, что высокое 
напряжение ОТКЛЮЧЕНО перед промывкой 
аппликатора растворителем. НИКОГДА не 
промывайте аппликатор, если высокое 
напряжение ВКЛЮЧЕНО, поскольку это 
создает высокую опасность пожара и риск 
для безопасности персонала. 
Рекомендуется блокировать управление 
высоким напряжением сигналом промывки 
растворителем, чтобы высокое напряжение 
автоматически блокировалось при 
промывке. Обратитесь к вашему 
авторизованному представителю ITW 
Ransburg за информацией о блокировке 
высокого напряжения сигналом о промывке  
растворителем. 
 
Как описано в NFPA-33 и OSHA, линия 
питания переменного тока AC должна 
иметь последовательную блокировку с 
вытяжным вентилятором и конвейером. 
 
Чтобы установить блокировки источника 
питания, выполните следующее: 
 
1. Отключите источник питания, 
отсоедините его от источника 
переменного тока, и снимите 
предохранители. 
 
2. Откройте дверцу шкафа источника 
питания. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
►ВСЕГДА дважды проверяйте, что 
источник питания отсоединен от 
разъема переменного тока перед 
работами на внутренней проводке. 
 
3.Используя небольшую шлицевую 
отвертку, снимите установленный на 
заводе тестовый джампер с TB1-L2 на 
TB1-L3. 
4.Используя экранированный кабель для 
проводки блокировки (поставляется 
пользователем), проведите через 
разъем блокировки на задней стороне 
источника питания и оконечьте TB1-L2 
и TB1-L3, как показано на Рисунке 9a. 
Экранированный кабель должен быть 
рассчитан минимум на 300В и 105°C, а 
его проводники должны быть минимум 
0,8мм2 (18 AWG). Закрепите кабель в 
разъеме блокировки, как описано в 
пункте " Соединения ввода/вывода" в 
разделе "Установка" данного 
руководства, чтобы экран кабеля был 
соединен с шасси корпуса. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Некоторые правила могут требовать, 
чтобы проводка блокировки проходила в 
кабелепроводе. В этом случае, 
экранированный кабель не нужен, но 
используемые провода должны все равно 
соответствовать указанным выше 
требованиям.  
 
5. Зафиксируйте дверцу шкафа, 
замените предохранители, 
и снова подключите источник 
переменного тока. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
►Контакты блокировки (поставляются 
пользователем) должны быть рассчитаны 
как минимум на 1 ампер при 240VAC. 

КАБЕЛЬ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  
Установите краскораспылитель в зоне 
распыления и проложите кабель 
высокого напряжения к источнику 
питания. Кабель должен быть проложен 
так, чтобы его нельзя было повредить 
при ходьбе и движении транспорта и 
так, чтобы он не был слишком близко к 
зонам высокой температуры (129° F+). 
Оператор должен иметь возможность 
свободно перемещать аппликатор, а все 
радиусы перегиба кабеля не должны 
быть меньше 6 дюймов (15см). 
Подключите кабель высокого напряжения 
к источнику питания и затяните 
стопорную гайку и установочный винт. 
Если во время прокладки кабеля 
высокого напряжения требуется снять 
его с аппликатора, будьте осторожны 
при установке его на место, чтобы 
зажим, удерживающий кабель высокого 
напряжения в аппликаторе был 
полностью закрыт и стопорный винт 
кабеля высокого напряжения был 
затянут с усилием 5-7 фунтов на дюйм 
(0.6-0.8 Нм) (см. Рисунок 10). 

 
Рисунок 10: Снятие и установка кабеля 
высокого напряжения  

Зажим 
кабеля 
высокого 
напряжени

кабель 
высокого 
напряжени
я

Стопорный 
винт 
кабеля 
высокого
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
►Электрический разряд с зарядного 
электрода не должен превышать 0.25 mJ. 
Чтобы достичь этого предела, следует 
предотвратить любой поток энергии от 
подачи краски через линию подачи до 
электрода аппликатора, заземлив линию 
подачи краски у рукоятки аппликатора. 
Убедитесь, что рукоятка аппликатора 
действительно заземлена, прежде чем ее 
использовать! Это проводится при 
полностью подключенной системе, 
установив один контакт омметра на 
рукоятку, а другой на заземление 
здания (трубу холодной воды, 
конструкцию здания, сталь и др.). Это 
значение должно быть равно нулю. 
Если полученное значение выше, 
проверьте, заземлен ли источник 
питания is заземленный. (См. 
"Соединения ввода переменного тока – 
Защитное заземление" в разделе 
"Установка" "). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Источник питания должен быть 
отключен, когда вы снимаете или 
переустанавливайте аппликатор. 

 
ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ КОНТАКТЫ  
У TB2-4 и TB2-2 предусмотрен комплект 
релейных контактов для высокого 
напряжения (CR1) и неисправности (CR2) 
см. Рисунок 8). С одного конца эти 
релейные контакты соединены вместе и 
также подключены к входной клемме 
источника у TB2-3 (см. Рисунок 9c). 
Когда на TB2-3 есть напряжение питания 
и либо включено высокое напряжение или 
случается неисправность, на выходном 
конце соответствующего контакта 
появляется напряжение питания. 
Максимальные параметры контакта 
следующие: 

 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТА 
RATINGSОписание ПОСТ.ТОК ПЕРЕМ. 

ТОК
Макс. 
Переключающая 

60Вт 62.5VA 

Макс. Рабочее 
Напряжение 

125 В 
ПОСТ.ТОК

125VAC 

Макс. Рабочийе Ток 2A 2A 

При подключении к TB2, используйте 
экранированный кабель и проведите 
кабель через стандартный разъем 
ввода/вывода, как описано в разделе 
"Разъемы ввода/вывода " данного 
руководства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
►У TB2-1 доступен внутреннее 
напряжение питания 24 В постоянного 
тока. Используя проволочную перемычку 
можно подключить это напряжение к TB23 
и использовать как напряжение питания 
для выходных релейных контактов. В 
этом случае, общий ток не должен 
превышать 1 ампер. 

 
ФИЛЬТРЫ 
1. Установите сборку воздушного 
фильтра на воздухоприемник источника 
питания. Подключите воздушный шланг 
аппликатора к патрубку в пометкой 
"out". Подключите регулируемый поток 
воздуха (максимум 100 psig - 69 бар) к 
входному отверстию фильтра. Фильтр 
СЛЕДУЕТ устанавливать стрелкой в 
направлении потока. См. инструкции по 
установке в соответствующем 
руководстве по сборке фильтра). 
При нажатии на спусковой крючок 
аппликатора воздушный поток замыкает 
контакты переключателя воздушного 
потока, тем самым активируя подачу 
высокого напряжения на 
краскораспылитель. 

 
ОСТОРОЖНО 

► НЕОБХОДИМО установить воздушный 
фильтр, чтобы обеспечить надлежащую 
работу переключателя воздушного потока 
внутри источника питания. 
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2. ITW Ransburg рекомендует 
установить фильтр жидкости на выходе 
источника подачи жидкости 
(нагнетательного бака, насоса, 
системы циркуляции и др.). Конечный 
пользователь отвечает за то, чтобы 
установить фильтр, соответствующий 
требованиям его системы. 
Рекомендации по воздушному 
шлангу  
ITW Ransburg рекомендует использовать 
сборку воздушного шланга 78547-XX, 
которую можно заказать через вашего 
авторизованного дистрибьютора ITW 
Ransburg. Этот шланг лучше всего 
работает с системой Vector, позволяя 
уменьшить жесткость воздушного шланга 
и снизить его вес. Возможные длины 
шлангов перечислены в пункте 
"Аксессуары" в разделе "Описание 
элементов" данного руководства. 

ОСТОРОЖНО 
►Любой воздушный шланг, 
выбранный пользователем, должен 

быть рассчитан на минимальное рабочее 
давление 100 psig =6.9 бар). 
 
Рекомендации по шлангу подачи 
жидкости  
ITW Ransburg рекомендует использовать 
сборку шланга подачи жидкости 78548-
XX. Эта сборка особенно подходит для 
размера патрубка подачи жидкости, 
встроенного в аппликатор. Этот шланг 
можно заказать через вашего 
авторизованного дистрибьютора ITW 
Ransburg. Возможные длины шлангов 
перечислены в пункте "Аксессуары" в 
разделе "Описание элементов" данного 

руководства. 
ОСТОРОЖНО 
►Любой шланг жидкости, 

используемый пользователем, должен 
быть рассчитан на минимальное рабочее 
давление 100 psig (6.9 бар). 

 
Установка шлангов подачи 
воздуха и жидкости  
Входной патрубок жидкости для 
аппликатора Vector - 3/8-18 NPSM(M). 
При установке шланга жидкости, 
затяните патрубок, чтобы 
предотвратить любую утечку жидкости. 

Входной патрубок воздуха - 1/4-18 
NPSM(M). При установке воздушного 
шланга, используйте гаечный ключ, 
чтобы удерживать входной патрубок 
воздуха на аппликаторе Vector и 
затяните патрубок воздушного шланга, 
чтобы предотвратить любые утечки 
воздуха. 
Прокладка шлангов подачи 
воздуха и жидкости 
Начав у аппликатора, проложите 
воздушный шланг вдоль кабеля высокого 
напряжения к источнику питания. Шланг 
подачи жидкости можно проложить 
вместе с кабелем высокого напряжения 
и воздушным шлангом или отдельно к 
источнику жидкости. Не подвергайте 
шланги воздействию высокой 
температуры (выше 120°F) и/или 
воздействию движущихся элементов, не 
наступайте на них и не позволяйте 
ездить по ним машинам.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Когда вы фиксируете воздушный 

шланг, шланг подачи жидкости и кабель 
высокого напряжения вместе, не 
используйте проволоку или другие 
крепления, которые могут прорезать 
шланги или кабель. Если вы 
используете проволочные связки, они 
должны быть тугими только для того, 
чтобы зафиксировать кабель, но не 
настолько тугими, чтобы ограничить 
поток жидкости и воздуха. 
Отрегулируйте длину воздушного шланга 
к источнику высокого напряжения и 
установите патрубок на шланг. 

 
ПОДГОТОВКА КРАСКИ  
Для электростатического нанесения 
важно правильно смешать краску. 
Испытательное оборудование для краски 
можно заказать у вашего дистрибьютора 
ITW Ransburg. См. информацию о 
составе краски в Техническом 
руководстве "Информация по краске для 
краскопультов REA, REM, Vector и 
M90". За дополнительной информацией о 
составе краски и испытательном 
оборудовании обратитесь к вашему 
дистрибьютору ITW Ransburg и/или 
вашему поставщику краски. 
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РЕГУЛИРОВКА ПЯТНА 
РАСПЫЛЕНИЯ  
Схему распыления вентиляторных 
распылителей можно регулировать от 
маленького кружка до удлиненного 
овала, полезного пятна примерно 10-18 
дюймов при распылении с расстояния в 
8-12 дюймов. Сборки вихревых форсунок 
дают круглый мазок диаметром от 4-6 
дюймов. Ручка управления вентилятором 
позволяет регулировать пятно 
распыляемой воздухом краски. Поворот 
против часовой стрелки увеличивает 
мазок, а по часовой стрелке- 
уменьшает. 
Система Vector позволяет считать 
щелчки при повороте ручки. Клапан 
вентилятора клапан имеет 8 щелчков на 
1 полный оборот регулирующей ручки. 
Чтобы изменить ось пятна распыления 
вентиляторных распылителей с 
горизонтальной на вертикальную, 
освободите стопорное кольцо воздушной 
форсунки, поверните воздушный колпачок 
по часовой стрелке до нужного 
положения и осторожно затяните кольцо. 

 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
АППЛИКАТОРОМ И ОБЪЕКТОМ  
Держите аппликатор на расстоянии 
максимум 6-12 дюймов от объекта, чтобы 
получить лучшие результаты. (Более 
высокая эффективность переноса 
достигается при меньшем расстоянии до 
объекта). При работе нажимайте на 
спусковой крючок аппликатора до упора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► См. Бюллетень ITW Ransburg "Техники 
распыления для ручных краскопультов". 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ФОРСУНКИ ЖИДКОСТИ STP  

Форсунка 
Жидкости  
№ детали 

ID Отверстия  Материал Форсунки  

79377-44 1.4мм (0.055 Стандартной износостйкости 
79377-144 1.4мм (0.055 Повышенной износостойкости 
79377-45 1.8мм (0.070 Стандартной износостйкости 
79377-145 1.8мм (0.070 Повышенной износостойкости 
79377-46 1.0мм (0.042 Стандартной износостйкости 
79377-146 1.0мм (0.042 Повышенной износостойкости 
79377-47 0.7мм (0.028 Стандартной износостйкости 
79377-147 0.7мм (0.028 

дюймов) 
Повышенной износостойкости 

 
ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ФОРСУНКИ ЖИДКОСТИ TRANS-TECH.  

Форсунка 
Жидкости  
№ детали 

ID Отверстия  Материал Форсунки  

79552-244 1.4мм (0.055 Стандартной износостйкости 
79552-344 1.4мм (0.055 Повышенной износостойкости 
79552-245 1.8мм (0.070 Стандартной износостйкости 
79552-345 1.8мм (0.070 Повышенной износостойкости 
79552-246 1.0мм (0.042 Стандартной износостйкости 
79552-346 1.0мм (0.042 Повышенной износостойкости 
79552-247 0.7мм (0.028 Стандартной износостйкости 
79552-347 0.7мм (0.028 

дюймов)
Повышенной износостойкости 

 
ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ВОЗДУШНОГО КОЛПАЧКА /ФОРСУНКИ ЖИДКОСТИ 
Распыление воздуха/ Trans-Tech.  

Воздушный 
колпачок 
№ детали 

Форсунка 
Жидкости  
№ детали 

ID Отверстия  Отдельное 
стопорное 
кольцо  

Редуктор 
давления 

79374-65 79377-44 1.4мм (.055) 79379-00 74963-05 
79374-65 79377-45 1.8мм (.070) 79379-00 74963-05 
79374-98 79377-44 1.4мм (.055) 79379-00 74963-05 
79374-98 79377-45 1.8мм (.070) 79379-00 74963-05 
79374-122 79552-44 1.4мм (.055) 79379-00 74963-06 
79374-122 79552-45 1.8мм (.070) 79379-00 74963-06 
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ВОЗДУШНЫЙ КОЛПАЧОК / ФОРСУНКА ЖИДКОСТИ PERFORMANCE CHART 

Форсунк
а 
Жидкост
и  
№ 
детали

ID 
Отверс
тия  
(дюймы
/м) 

Подача 
Жидкости
* 
(мл/мин) 

Тип 
распыле
ния 

Потребление 
воздуха** 
(SCFM/SLPM)

Давление
воздуха 
psi/бар 

Возду
шный 
колпа
чок 

Размер 
мазка*
** 
(дюймо
в) 

Редуктор 
давления 

Аппликат
оры 

79377-
45 

0.070
/1.8 

300 воздух 18/510 22/1.5 79374
-65 

15±1/2 Черный Vector 

79377-
45

0.070
/1.8

300 воздух 18/510 37/2.6 79374
-98

17±1/2 Черный  

79522-
245 

0.070
/1.8 

300 LVLP 8.3/234 30/2.1 79374
-122 

12±1/2 зеленый  
 

*Материал: лак, 18 Sec. No. 4 Ford Cup при 72oF. Результаты зависят от 
материала.  
** воздушный поток при давлении воздуха в соседней колонке.  
*** Мазки с расстояния 8-дюймов до объекта. 

 
Таблица ЭФФЕКТИВНОСТИ КРУГЛЫХ ФОРСУНОК 

Форсун
ка 
Жидкос
ти  
№ 
детали

Круглы
й 
воздуш
ный 
колпач
ок №

Стопорн
ое 
Кольцо 
№ 
детали 

Тип 
распы
ления 

Воздушные 
Аппликаторы
(SCFM/SLPM)

Давление
воздуха 
psi/бар 

Ø пятна  

79544-
00 

79542-
00 

79379-
00 

шарни
рный 
/круг

й

5.2/ Рожок 
Закрыт 147 

25/1.7 Рожок 
открыт 

Рожок 
закрыт 

Редук
тор 
давле

Апплик
аторы 

  
 

 
 

 
 

9.7/ Рожок 
Закрыт 275 

 
 

5.25"/ 
133мм 

3.75"/ 
95мм 

Черны
й 

Vector 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ   
 
ЗАПУСК 
После завершения всех операций по 
установке можно начать эксплуатацию 
аппликатора. Когда переключатель ON-
OFF включен, дисплей кВ отобразит тип 
аппликатора, для которого 
сконфигурирован Источник питания 9050, 
а дисплей микроампер покажет текущую 
версию программного обеспечения. Эти 
данные отображаются примерно 2-3 сек. 

 
Рисунок 11: Дисплей при запуске 
источника питания  
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► НЕ используйте аппликатор 65 кВ 
Classic с источником питания 90 кВ. 

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА 
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Напряжение на источнике питания 79344-
1XX регулируется между 20 кВ и полным 
напряжением постоянного тока. На 
заводе предварительно установлено 
следующее напряжение: Preset 1 – 
полное напряжение кВ минус 20 кВ, 
Preset 2 - полное напряжение кВ минус 
10 кВ, и Preset 3 - полное напряжение 
кВ. 
 
Система краскораспылителя Vector имеет 
три уставки напряжения- 1, 2, и 3. 
Каждую из них можно настраивать по 
отдельности между 20 и полным 
напряжением, используя кнопки + и - на 
передней панели источника питания. 
Когда кнопки + или - удерживаются 
дольше 1 секунды, дисплей кВ начнет 
увеличивать или уменьшать значения с 
шагом 5, а не 1.  
 
Когда спусковой крючок аппликатора не 
отпущен, текущую уставку можно 
изменить, нажимая кнопки 1, 2, или 3 
на передней панели. 

 
Рисунок 12: Кнопки установки 
/регулировки кВ  

ДИСПЛЕЙ ПРИ ЗАПУСКЕ 

Тип 
Аппликатора  

Описание 

3 90 кВ Classic 

4 65 кВ Classic 

Одно нажатие приводит к изменению 
напряжения с шагос 1 кВ. При удерживании 
кнопки значение меняется с шагом 5 кВ. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
 
Запуск нажатием на спусковой 
крючок  
Высокое напряжение активируется 
нажатием на спусковой крючок, 
запуская распыляющий поток и нагнетая 
воздух через аппликатор. При нажатии 
на спусковой крючок аппликатора, 
активируется переключатель воздушного 
потока, на кВ дисплее отображается 
уставка кВ, на µA дисплее 
отображается фактический ток и 
загорается лампочка и высокого 
напряжения. Под дисплеем µA находится 
датчик, показывающий в виде 
столбчатой диаграммы фактическое 
потребление тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13: Дисплей столбчатой 
диаграммы µA  
 
Зеленый и желтый участки датчика, 
показывающего столбчатую диаграмму 
показывают, что оптимальный диапазон 
выходного тока для максимальной 
эффективности переноса. Красный 
участок показывает высокий выходной 
ток, вызывающий снижение 
эффективности переноса. 
 
Измерение времени,когда 
"Высокое Напряжение Вкл."  
Источник питания 9050 фиксирует время 
подачи высокого напряжения до 99999 
часов. Это значение отображается на 
дисплеях кВ и µA. Есть два счетчика, 
где сохраняется эта информация, один 
можно перезагружать, а второй 
хранится в памяти постоянно. 
Количество часов, в течение которых 
на блоке было включено высокое 
напряжение можно отобразить, нажав 
одновременно кнопки preset 1 и reset. 

Дисплей на 3 секунды отобразит, 
сколько часов использовался блок. Это 
перезагружаемый счетчик. 
 

 
 
 
Рисунок 14: Отображение времени, 
когда "Высокое Напряжение Вкл"  
 
Чтобы перезагрузить этот счетчик, 
нажмите кнопку reset, когда 
отображается количество часов. 
Чтобы увидеть данные не 
перезагружаемого счетчика, 
одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки preset 2 и reset. 
 
Кнопка Местный/Удаленный 
режим  
Линия источников питания 9050 в 
настоящее время разрабатывается 
только для аппликаторов. Следует 
установить местный режим для всех 
приложений аппликатора Vector. 

 
Рисунок 15: Кнопка Местный/Удаленный 
режим  

ОСТОРОЖНО 
► Если блок находится в удаленном 

режиме и нет внешнего сигнала, блок 
не будет работать. Блок должен быть в 
местном режиме. 

Отображение времени 
высокого напряжения в часах 

Нажмите и удерживайте, 
чтобы увидеть показания 
неперезагружаемого счетчика

Нажмите и удерживайте 
обе кнопки, чтобы 
увидеть данные 
перезагружаемого

удаленны
й

местный
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БЛОКИРОВКИ 
Есть блокировки, которые можно 
реализовать на плате ПК (см. Рисунок 
16). Эти блокировки можно использовать 
по отдельности или в сочетании. Если 
джамперы отсоединены, снова включаются 
первоначальные функции. После смены 
любых джамперов, питание переменного 
тока должно совершить цикл, чтобы 
вступила в силу новая установка.  

 

Рисунок 16: расположение джампера 
блокировки 
 
Блокировка передней панели 
Эта особенность позволяет блокировать 
любые изменения установки напряжения в 
кВ с передней панели источника 
питания. 
1.Установите нужное значение кВ, 
используя кнопки передней панели. Его 
нужно установить перед установкой 
джампера. 
2.Отключите питание переменного тока и 
откройте источник питания. 
3.Установите джампер на два (2) вывода 
в точке 16 на основной плате ПК (см. 
Рисунок 17). 
4.Закройте источник питания и включите 
питание переменного тока. Теперь 
нажатие кнопок +, - на передней панели 
или кнопок уставки не будет влиять на 
установку кВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17: расположение джампера – 
Блокировка передней панели 
 
Активация индикации перегрузки 
Контур перегрузки можно активировать 
для тех приложений, в которых 
требуется отображать перегрузку или 
уведомлять о высоком потреблении тока 
аппликатора. Значение перегрузки 
устанавливается программным 
обеспечением как максимальное значение 
в микроампер минус 10 микроампер. 
1.Отключите питание переменного тока и 
откройте источник питания. 
2. Установите джампер на два (2) 
вывода в точке 17 на основной плате ПК 
(см. Рисунок 18). 
3. Закройте источник питания и снова 
включите питание переменного тока. 
Теперь будет отображаться перегрузка, 
если микроамперный дисплей покажет 
значение в пределах 10 микроампер от 
максимального выходного тока. 

 
Рисунок 18: 
расположение 
джампера – 
Активация 
инидикации 
перегрузки 

Джампер проверки кВ 

Расположение джампера блокировки 

Джампер 16 
установлен, 
управление передней 
панелью отключено 

Джампер 17 
установлен, 
индикация 
перегрузки 
активирована 
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ДЖАМПЕР ПРОВЕРКИ 
НАПРЯЖЕНИЯ  
Чтобы облегчить проверку и устранение 
неисправностей, на основной плате ПК 
используется джампер (J8). Соединив 
(закоротив) оба контакта этого 
джампера, можно активировать подачу 
высокого напряжения на 
краскораспылитель. Таким образом, для 
тестирования и устранения 
неисправностей можно получить высокое 
выходное напряжение, не пропуская 
воздух через краскораспылитель. После 
тестирования, джампер нужно 
переставить, так чтобы он замыкал 
только один контакт (открыт) или 
высокое напряжение будет подаваться 
постоянно. См. Расположение тестового 
джампера J8 на рисунке 16. 

ОСТОРОЖНО 
► Если джампер J8 оставить 

закрывающим (закорачивающим) оба 
контакта, высокое напряжение будет 
включаться каждый раз при включении 
питания переменного тока. 

 
ОПИСАНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
В случае неисправности загорится 
индикатор неисправности на передней 
панели источника питания, а на 
ммикроамперном дисплее отобразится 
код неисправности. Неисправность 
можно сбросить, нажав кнопку Reset на 
передней панели источника питания. 
 
Неисправность кабеля (CF) 
Эта неисправность происходит, если 
активировано высокое напряжение и 
микропроцессор определит, что на 
аппликатор не подается ток. Типичная 
причина – поврежденный или 
неправильно подключенный кабель. 
Другая причина – разболтанная 
проводка в блоке управления или 
неисправный каскадный контур в 
аппликаторе. Когда возникает такая 
неисправность, определите причину 
проблемы, затем нажмите кнопку reset. 

  

 
Рисунок 19: индикация неисправности 
кабеля  
 
Неисправность – избыточное 
напряжение (OU) 
Эта неисправность появляется, если 
микропроцессор определит, что блок 
пытается подать выходное напряжение 
выше требуемого для конкретного типа 
аппликатора. В этом случае 
перезагрузите источник питания. Если 
эта неисправность продолжает 
появляться, замените основную плату 
ПК. 

 
Рисунок 20: индикация избыточного 
напряжения 
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Неисправность системы 
безопасности (SF) 
Эта неисправность происходит, если 
микропроцессор определит, что блок 
пытается подать выходное напряжение 
на аппликатор без спускового крючка. 
Если это происходит, перезагрузите 
источник питания. Если эта 
неисправность появляется снова после 
перезагрузки, замените основную 
плату ПК. 

 
Рисунок 21: индикация неисправности 
системы безопасности 
 
Неисправность- перегрузка 
OL) 
Эта неисправность происходит, если 
активна индикация перегрузки(см. 
"Активация индикации перегрузки" 
выше в разделе "Эксплуатация") и 
выходной ток приближается в пределах 
10 uA к максимальному току. 
Устраните причину избыточного тока и 
перезагрузите блок. Если значение 
выходного тока в микроампер обычно 
находится в этом диапазоне ввиду 
особых обстоятельств, отключите 
индикацию перегрузки. 
 
Неисправность ограничения по 
току (CL) 
Эта неисправность происходит, если 
выходной ток превышает максимальный 
ток более чем на 20 uA на 2-3 сек. 
Если это повторяется, перезагрузите 
блок. Если эта неисправность 
происходит снова, проверьте основную 
плату ПК или бункер аппликатора и 
выясните причину. 
 
 

Неисправность обратной связи 
по напряжению (UF) 
Эта неисправность происходит, если 
микропроцессор определит потерю 
сигнала обратной связи по 
напряжению. Если это происходит, 
перезагрузите блок. Если эта 
неисправность происходит повторно, 
замените основную плату ПК. 
 
Неисправность обратной связи 
(FF) 
Эта неисправность происходит, если 
микропроцессор определит потерю 
сигнала обратной связи по току. Если 
это происходит, перезагрузите блок. 
Если эта неисправность происходит 
повторно, замените основную плату 
ПК. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 



 

AH-06-02.6 
 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ПОДХОДЯЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
АППЛИКАТОРОВ VECTOR 
R90/70  
 
При очистке аппликаторов Vector, выбор 
подходящего растворителя для очистки 
зависит от того, какие элементы 
аппликатора будут очищаться, и какой 
материал нужно удалить. ITW Ransburg 
рекомендует всю внешнюю очистку 
проводить с использованием неполярных 
растворителей, чтобы предотвратить 
образование токопроводящего осадка на 
ключевых компонентах. Мы понимаем, что 
некоторые из этих растворителей не 
всегда соответствуют потребностям 
очистки некоторых материалов. Если вы 
используете для очистки компонентов 
аппликатора проводящие полярные 
растворители, следует снять весь 
осадок, используя непроводящий 
неполярный растворитель (т.е. нафту с 
высокой скоростью испарения). Если у 
вас есть любые вопросы о том, какие 
растворители лучше использовать для 
очистки, обратитесь к вашему местному 
дистрибьютору ITW Ransburg и/или 
вашему поставщику краски. 
 
Аппликатор Vector, воздушные шланги, 
шланг подачи жидкости, и сборки кабеля 
высокого напряжения нельзя погружать 
или отмачивать в растворителе. Однако 
внешние поверхности этих элементов 
можно протирать подходящим для очистки 
растворителем. В данном руководстве 
указаны компоненты, которые нельзя 
отмачивать. В любом растворителе 
нельзя отмачивать любые электрические 
компоненты. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►Пользователь ДОЛЖЕН прочесть и знать 
инструкции по безопасности в данном 
руководстве. 
 
►Если для очистки используется сжатый 
воздух, ПОМНИТЕ, что воздух под 
высоким давлением может быть опасен и 
его НИКОГДА не следует направлять на 
тело. Он может ослепить, оглушить и 
даже поранить кожу. Если для очистки 
оборудования используется сжатый 
воздух, пользователь должен надеть 
защитные очки. 
 
►ВСЕГДА отключайте источник питания 
перед очисткой и обслуживанием 
оборудования. 
 
►УБЕДИТЕСЬ, что питание ОТКЛЮЧЕНО и 
что система заземлена, прежде чем 
использовать растворитель для очистки 
ЛЮБОГО оборудования. 
 
►НЕ эксплуатируйте неисправный 
аппликатор 
 
►Когда используете растворитель для 
очистки, соблюдайте стандартные меры 
охраны здоровья и меры безопасности. 
 
►Любой растворитель, используемый для 
очистки проходов жидкости проходы 
должен сливаться в заземленный 
контейнер. Использование незаземленных 
или пластиковых контейнеров может 
стать причиной пожара или взрыва. 
 
►Для очистки внешней поверхности 
аппликатора следует применять 
неполярные растворители. Если для 
очистки требуется использовать 
полярные растворители, аппликатор 
следует протереть неполярным 
растворитель, прежде чем начать 
эксплуатацию. При использовании 
полярных растворителей на поверхности 
аппликатора остается полу-проводящая 
пленка, которая снижает эффективность 
аппликатора и вызывает повреждение 
компонентов. 
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ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Соблюдайте эти меры техобслуживания, 
чтобы продлить срок службы 
аппликатора и обеспечить эффективную 
эксплуатацию.  
Несколько раз в день 

• Отключайте источник питания! 
• Проверьте, не попала ли краска 

на воздушный колпачок. Очищайте 
по мере необходимости щеткой с 
мягкой щетиной и подходящим 

растворителем. 
ОСТОРОЖНО 

► НИКОГДА не снимайте сборку 
форсунки жидкости, пока в 
аппликаторе есть краска, иначе 
краска может попасть в воздушные 
проходы. Забитые или заблокированные 
воздушные проходы станут причиной 
плохого распыления и/или короткого 
замыкания. Воздушные проходы, 
закупоренные проводящим материалом, 
могут привести к чрезмерному уровню 
выходного тока и соответственно 
низкому рабочему напряжению или 
повреждению электрических элементов. 
Перед проведением любой операции 
техобслуживания распылителя, см. 
"Порядок очистки сборки аппликатора" 
в разделе "Техобслуживание". 
 
Бункер аппликатора Должен быть 
наклонен вперед, чтобы можно было 
снять форсунку жидкости. Если этого 
не сделать, каска может попасть в 
воздушные проходы, снижая тем самым 
воздушный поток и повреждая 
бункер/каскад аппликатора. 
Аппликаторы можно промывать вместо 
того, чтобы наклонять. Но в любом 
случае при снятии форсунки их нужно 
либо промыть или наклонить!  
 
• Очистите все изолированные 
поверхности системы. 
Снимите скопившуюся краску с внешней 
части аппликатора и кабеля высокого 
напряжения салфеткой, смоченной в 
растворителе. 

 
ОСТОРОЖНО 

► Никогда не отмачивайте и не 
погружайте в растворитель 
электрические компоненты 
аппликатора, т.е. бункер или кабель. 
Возможно их повреждение или отказ. 
 
Ежедневно (или при начале 
каждой смены) 

• Убедитесь, что ВСЕ контейнеры 
растворителей заземлены! 

• Проверьте в радиусе 20 футов от 
места эксплуатации 
(аппликатора) и снимите или 
заземлите ВСЕ незакрепленные 
или незаземленные предметы. 

• Проверьте, нет ли скопления 
материалов покрытия на рабочих 
держателях (и удалите) 

• Проверьте, что сборка 
распылителя чистая и 
неповрежденная. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
►Стандартный электрод "отскакивающий 
назад" распыляющий проволочный 
электрод. 
 

• При необходимости выпрямите 
электрод аппликатора. 

• Очистите фильтр жидкости, если 
используете его. 

• Включите источник питания. 
• Проведите проверку выходного 

тока/напряжения. 
 
Проверка выходного тока  

1. Отключите подачу растворителя 
и/или краски. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Во время проверки подачу 

растворителя и/или краски следует 
отключить – есть риск пожара или 
взрыва. 
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2. Нажмите на спусковой крючок 
аппликатора (высокое напряжение ВКЛ). 
3.Медленно поднесите электрод 
аппликатора к любому заземленному 
объекту и получите контакт. 
4. Отслеживайте значение выходного 
тока на датчике подачи напряжения по 
мере того, как аппликатор 
приближается к земле: 
 
При контакте с землей источник 
питания должен показать как минимум 
140 µA и должны гореть зеленый, 
желтый и красный светодиоды на 
микроамперном столбчатом индикаторе. 

 
Рисунок 22: проверка значения 
выходного тока на микроамперметре  
 
Если значение выходит за рамки 
приемлемого диапазона (135-140 
микроампер), НЕ используйте 
аппликатор, пока не устраните 
проблему (см. "Устранение 
неисправностей" в разделе 
"Техобслуживание"). 
5.Отпустите спусковой крючок (высокое 
напряжение ВЫКЛ) и отключите 
источник питания. 
 
Отключение (или в конце 
каждой смены) 
1.Отключите источник питания. 
2.Отключите подачу краски. 
3.Отключите распыление и воздушный 
вентилятор. 
4.Протрите аппликатор, кабель и 
шланги тряпкой и подходящим для 
очистки растворителем. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
►Если время простоя невелико, линии 
подачи жидкости могут не требовать 
промывки в зависимости от 
используемого материала покрытия.  
Если твердые вещества в материале 
затвердевают медленно, линии не нужно 
промывать сразу же после отключения, 
как при работе с 
быстрозатвердевающими красками. 
Необходимость промывки определяется в 
зависимости от типа используемой 
краски и продолжительности простоя. 
Металлические краски и грунтовки 
требуют промывки раньше, другие типы 
материалов покрытия. 

 
ОСТОРОЖНО 
►Если материал покрытие быстро 

затвердевает и линии жидкости сразу 
не промыть, могут закупориться 
внутренние проходы. Это может 
привести к избыточному времени 
простоя при ремонте. 
 
5. Промойте линии и оставьте 
растворитель в линиях не под 
давлением (см. "Порядок промывки" в 
разделе "Техобслуживание"). 
 
Еженедельно 

• Проверьте всю систему – нет ли 
повреждений, утечки и скопления 
краски. 

• Очистите сборку распылителя. 

 
ПОРЯДОК ОЧИСТКИ СБОРКИ 
АППЛИКАТОРА 
Текущая очистка  
Требуемое оборудование  

• соответствующий растворитель 
• безопасный контейнер для 

растворителя (заземленный) 
• небольшая щетка с мягкой щетиной 
• специальный многоцелевой гаечный 

ключ ITW Ransburg (19749-00) 
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ОСТОРОЖНО 
►Чтобы избежать повреждения 

форсунки жидкости или иглы/электрода, 
НЕОБХОДИМО снять давление краски, 
запустив аппликатор перед снятием 
колпачка. 
► Бункер аппликатора Должен быть 
наклонен вперед, чтобы можно было 
снять форсунку жидкости. Если этого 
не сделать, каска может попасть в 
воздушные проходы, снижая тем самым 
воздушный поток и повреждая 
бункер/каскад аппликатора. 
Аппликаторы можно промывать вместо 
того, чтобы наклонять. Но в любом 
случае при снятии форсунки их нужно 
либо промыть или наклонить! 
► Источник питания питание ДОЛЖЕН 
быть отключен при снятии форсунки 
и/или во время любого техобслуживания 
аппликатора. 

 
ОСТОРОЖНО 

►При установке или снятии форсунки 
жидкости, НЕОБХОДИМО нажать на 
спусковой крючок аппликатора. Если 
этого не сделать, можно повредить 
электрод или форсунку жидкости. Такие 
повреждение может привести к утечке 
жидкости вокруг уплотнения этих 
компонентов. 
►Использование любых инструментов 
помимо многоцелевого гаечного ключа 
ITW Ransburg (19749-00) при снятии 
или установке форсунки жидкости может 
стать причиной ее повреждения. 
 
Для эффективного электростатического 
распыления содержите внешнюю часть 
аппликатора и кабель высокого 
напряжения в чистоте, не позволяя 
скапливаться на них краске. Это 
позволит предотвратить потерю 
напряжения на землю, в результате 
чего снижается эффективность 
переноса. Скопление краски внутри и 
вокруг воздушного колпачка форсунки 
снижает качество распыления. Очищайте 
воздушный колпачок, используя чистый 
растворитель и щетку с мягкой щетиной 
по мере необходмости, чтобы 
обеспечить хорошее распыление. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► НИКОГДА не заворачивайте 
аппликатор, подключаемые клапаны и 
трубки, и поддерживающие элементы в 
пластик, чтобы сохранить их в 
чистоте. На пластиковой поверхности 
может создаться поверхностный заряд, 
который может разрядиться на 
ближайший заземленный объект. 
Эффективность работы аппликатора 
также может снизиться, также может 
произойти повреждение или отказ 
компонентов аппликатора. 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА В ПЛАСТИК 
ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. 
Следует использовать только 
одобренные покрытия для аппликатора. 
 
Действуйте следующим образом: 
1.Выключите источник питания. 
2.Отпустите спусковой крючок. 
3.Выключите поток краски. 
4.См. порядок разбора в пункте 
"Ремонт Аппликатора" в разделе 

"Техобслуживание". 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

►Все сломанные или поврежденные 
компоненты следует заменить. Любое 
повреждение аппликатора может 
привести к НЕБЕЗОПАСНЫМ условиям 
работы. 
 
5.Очистите аппликатор и сопутствующие 
элементы мягкой щеткой 

и подходящим растворителем. 
 
ОСТОРОЖНО 

► НИКОГДА не используйте 
металлический инструмент и 
проволочные щетки. НИКОГДА не 
используйте для очистки инструмент 
более жесткий, чем пластиковые 
элементы. Если осадок нельзя снять 
растворителем и тряпкой, 
отмачивайте деталь в растворителе 
только до тех пор, пока не сможете 
снять осадок! НИКОГДА не отмачивайте 
корпус аппликатора или бункер! 
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ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ  
1.Отключите источник питания. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
►когда вы пропускаете 

растворитель через аппликатор, 
источник питания следует отключить. 
 
2.Отключите подачу краски. 
3.Отключите подачу распыляющего 
воздуха 
4.Наклоните аппликатор вниз и нажмите 
на спусковой крючок, пока он не 
освободится от краски.  
5.Подключите подачу растворителя. 
6.Пропустите растворитель через 
систему, пока он не будет выходить 
чистым. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►Любой растворитель, используемый для 
очистки проходов жидкости, следует 
сливать в заземленный контейнер. 
Используйте незаземленных или 
пластиковых контейнеров может привести 
к пожару или взрыву. 
 
7.Отсоедините подачу растворителя. 
8. Нажмите на спусковой крючок 
аппликатора, пока он не будет свободен 
от растворителя. После выполнения 
указанных выше шагов аппликатор готов 
к смене цвета, хранению или 
техобслуживанию. 

 
 ОСТОРОЖНО 

► НЕ позволяйте линиям жидкости 
опустеть, пока не промоете их! Это 
приведет к отслаиванию засохшей краски 
и закупорке линий жидкости, проходов 
аппликатора и/или форсунок. 

РЕМОНТ АППЛИКАТОРА  
Все ремонтные операции следует 
проводить на чистой плоской 
поверхности. Если вы используете тиски 
для удерживания элементов при ремонте 
или обслуживании, НЕ ЗАЖИМАЙТЕ 
пластиковые элементы и всегда 
используйте подушечки на тисках! 
 
Следующие ниже элементы нужно 
тщательно смазать диэлектрической 
смазкой (LSCH0009-00) НЕ ОСТАВЛЯЯ 
воздушных пузырьков или пустот при 
сборке: 

• Все кольцевые уплотнители 
(тефлоновые уплотнители не 
требуют смазки) 

• Сборка вала иглы  
• уплотнительная трубка 
• Сборка картриджа, нерегулируемая 
• Сборка штока воздушного клапана  

 
Нанесите герметик (7969-10) на 
наружную резьбу следующих элементов 
при сборке: 

• Стопорная гайка воздушного 
клапана (78635-00) 

• Колпачок воздушного клапана 
(79317-00) 

 
Требуемое оборудование  

• Специальный многоцелевой Гаечный 
ключ (19749-00) 

• Универсальный Гаечный ключ 3/32" 
для установочных винтов 

• Отвертка (шлицевая) 
• Диэлектрическая Смазка 

(LSCH0009-00) 
• Герметик, средней силы (7969-10) 
• Пластиковый или деревянный 

штифт, 5/16 дюймов диаметром 
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ЧТОБЫ СНЯТЬ АППЛИКАТОР 
С ПЛОЩАДКИ 

 
ОСТОРОЖНО 

►ВСЕГДА убирайте аппликатор с площадки 
для обслуживания или ремонта. 
► НЕ используйте любые силиконовые 
смазочные вещества, чтобы избежать 
дефектов краски. 

 
ОСТОРОЖНО 

►Убедитесь, что источник питания 
ОТКЛЮЧЕН, прежде чем начинать любое 
техобслуживание. 

 
Аппликаторы для краски на 
основе растворителя 
1. Промойте аппликатор (См. "Порядок 

промывки" в разделе 
"Техобслуживание"). 

2. Используя гаечный ключ, освободите и 
отвинтите гайку шланга жидкости. 
Снимите сборку шланга подачи 
жидкости. 

3. Используя гаечный ключ, закрепите 
воздушный патрубок на месте и 
освободите гайку воздушного шланга, 
используя второй гаечный ключ. 
Полностью отвинтите гайку и снимите 
сборку воздушного шланга. 

4. Используя шлицевую отвертку, 
разомкните стопорные зажимы кабеля 
высокого напряжения. 

5. Используя универсальный гаечный ключ 
3/32", снимите винт, удерживающий 
кабель. Вытяните кабель высокого 
напряжения наружу. 

6. Снимите аппликатор с рабочей 
площадки. 

ВОЗДУШНЫЙ КОЛПАЧОК 
 
Снятие 
1. Удерживая бункер одной рукой, 
освободите другой рукой стопорную 
гайку воздушного колпачка. 
2.Отвинтите полностью стопорную гайку 
и снимите воздушный колпачок. 
 
Очистка и осмотр 
1.Используйте подходящий растворитель 
для очистки воздушного колпачка. 
(См. "Подходящие растворители для 
очистки аппликаторов Vector R90/R70" в 
разделе "Техобслуживание".) 
2.Проверьте воздушный колпачок на 
повреждения поверхности и любых 
воздушных проходов. Если есть следы 
повреждения или износа, воздушный 
колпачок следует заменить. 
 
Повторная установка 

1. Проверьте форсунку жидкости и 
убедитесь, что она надежно 
вкручена в бункер. 

2. Наденьте воздушный колпачок на 
проволочный электрод 
иглы/электрода и установите его 
на форсунку жидкости. 

3. Установите стопорную гайку на 
воздушный колпачок и начните 
ввинчивать его в бункер. 

4. Перед тем, как закрепить 
стопорную гайку на бункер, 
настройте положение воздушного 
колпачка на нужную схему 
распыления (по горизонтали или 
вертикали). 
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ФОРСУНКА ЖИДКОСТИ 
(См. Рисунок 24) 
 
Снятие 
Снимите воздушный колпачок с 
аппликатора (См. "Воздушный колпачок- 
снятие" в разделе "Техобслуживание"). 
Наклоните аппликатор вперед и надавите 
на спусковой крючок, чтобы убедиться, 
что вся жидкость из аппликатора слита. 

 
Рисунок 23: Снятие форсунки жидкости 

 
ОСТОРОЖНО 

► Перед снятием форсунки жидкости 
НЕОБХОДИМО наклонить бункер 
аппликатора вперед. Если этого не 
сделать, каска может попасть в 
воздушные проходы, снижая тем самым 
воздушный поток и повреждая 
бункер/каскад аппликатора. Аппликаторы 
можно промывать вместо того, чтобы 
наклонять. Но в любом случае при 
снятии форсунки их нужно либо промыть 
или наклонить!  
 
3. Удерживая сборку аппликатора при 
нажатом спусковом крючке, снимите 
форсунку жидкости используя открытый 
край специального многоцелевого 
гаечного ключа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
►Чтобы игла/электрод не отвинтился с 
вала иглы, нужно активировать 
спусковой крючок аппликатора, чтобы 
отвести иглу/электрод от форсунки 
жидкости. 

 
Очистка и Осмотр 
1. Используйте подходящий растворитель 

для очистки форсунки жидкости. 
2. Проверьте форсунку жидкости – нет ли 

повреждений воздушных проходов и 
кончика форсунки жидкости. Также 
проверьте, не повреждено ли и не 
изношено ли гнездо иглы. Если есть 
следы повреждения или износа, 
форсунку жидкости следует заменить. 

 
 
Рисунок 24: воздушный колпачок, 
форсунка жидкости и гайка 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Если форсунку жидкости приходится 
заменить, есть большая вероятность, 
что сборку иглы/электрода тоже 
придется заменить. Изношенная сборка 
иглы/электрода не всегда может хорошо 
встать на место в новой форсунке 
жидкости. 

Против 
часовой для 
снятия 
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УСТАНОВКА 
1. Проверьте плотность посадки 

иглы/электрода на вале иглы. Если 
посадка неплотная, затяните. См. 
"Игла/Электрод" в разделе 
"Техобслуживание"). 

2. Нажав на спусковой крючок 
аппликатора, наденьте форсунку 
жидкости на иглу/электрод и вручную 
ввинтите ее в бункер. 

3. Затяните ее, используя специальный 
многоцелевой гаечный ключ 3/8". 
Вращающий момент при затяжке 40-45 
фунтов на дюйм.(4.5-5.1 Нм ). 

 
Рисунок 25: Установка форсунки 
жидкости 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Не перезатягивайте форсунку 
жидкости в бункер. Это может 
повредить или сломать форсунку 
жидкости или повредить резьбу 
бункера. 
4.Установите воздушный колпачок и 
стопорное кольцо на аппликатор. См. 
пункт "Воздушный колпачок - 
Установка" в разделе 
"Техобслуживание"). 

ИГЛА / ЭЛЕКТРОД 
Снятие 

1. Снимите воздушный колпачок и 
форсунку жидкости со сборки 
аппликатор. 

2. Зафиксируйте вал иглы в задней 
части бункера и отвинтите 
иглу/электрод с вала иглы. 

 
Очистка и Осмотр 

1. Используйте подходящий 
растворитель для очистки иглы/ 
электрода. 

2. Проверьте иглу/электрод – нет ли 
следов повреждений и износа. 
Обратите особое внимание на 
область, где проволочный 
электрод выходит из корпуса. Это 
уплотняющая поверхность, которая 
находится внутри форсунки 
жидкости. Если в этой области 
есть следы износа, следует 
заменить и иглу/электрод и 
форсунку жидкости. 

3. Перед установкой иглы/электрода 
в сборку аппликатора следует 
провести электрические 
испытания. (См. "Проверка 
сопротивления Иглы/Электрода" в 
разделе "Техобслуживание".) 

 
Установка 

1. Зафиксируйте вал иглы в задней 
части бункера и вручную ввинтите 
иглу/электрод на место. 

2. Снова установите форсунку 
жидкости и воздушный колпачок на 
бункер. 

По часовой 
для 
установки 
4.5-5.1 Нм
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ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИГЛЫ / ЭЛЕКТРОДА 
Следует периодически проверять 
электрическое сопротивление 
иглы/электрода (обычно раз в неделю) 
или каждый раз, когда вы снимаете ее 
с аппликатора. 

 
Рисунок 26: Проверка резистивного 
электрода 
 
Проверка 
1.Установите иглу/электрод на 
переднюю часть доступного вала иглы. 
Убедитесь, что игла/ электрод 
полностью посажена и есть необходимый 
контакт между металлическим валом и 
нарезной вставкой иглы/электрода. 
 
2.Используя ампервольтомметр, который 
позволит вам с точностью определить 
15 мегом, подключите первый контакт 
прибора к металлическому валу иглы, а 
второй контакт к проволоке 
иглы/электрода. Сопротивление 
иглы/электрода должно быть 14.5 - 19 
мегом (номинальное значение 15 мегом) 
при 9 Вольт или 12 - 17 мегом при 
1000 Вольт. Если значение 
сопротивления выходит за этот 
диапазон, иглу/электрод следует 
заменить. 

СБОРКА БУНКЕРА  
Снятие 

1. Удерживая бункер одной рукой, 
другой рукой освободите 
стопорное кольцо воздушного 
колпачка. 

2. Отвинтите стопорное кольцо 
полностью и снимите воздушный 
колпачок. 

3. Используя шлицевую отвертку, 
освободите два ступенчатых 
винта, удерживающих спусковой 
крючок на рукоятке аппликатора. 

 
Рисунок 27: Бункер Сборка Снятие 
 
4. Снимите спусковой крючок с 
рукоятки аппликатора. 
5.Используя регулируемый гаечный 
ключ, отвинтите разъем трубки подачи 
жидкости с бункера и снимите его с 
трубки жидкости.  
6.Используйте специальный 
многоцелевой гаечный ключ, чтобы 
освободить стопорную гайку, которая 
крепит бункер к рукоятке аппликатора. 
Отвинтив гайку, подайте ее вперед к 
бункеру. 

Спуск. 
крючок

Винт Спуск. 
крючка

Трубка 
жидкости

бункер

Гайка 
бункера

Против 
часовой при 
снятии 
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7.Держите рукоятку аппликатора и 
трубку жидкости так, чтобы бункер был 
обращен вниз. Другой рукой потяните 
бункер вперед, чтобы отделить его от 
рукоятки. Как только бункер будет 
снят с рукоятки, снимите пружину с 
держателя пружины и отложите в 
сторону. 
8.Нет необходимости снимать стопорное 
кольцо или гайку с бункера, если они 
не повреждены. Если их приходится 
заменить, поднимите один край 
стопорного кольца над бортиком и по 
спирали снимите с края бункера. Затем 
можно снять стопорную гайку. 

 
ОСТОРОЖНО 

► Будьте осторожны при снятии 
стопорного кольца. Если его сильно 
растянуть, оно может сломаться. 
 
РАЗБОР / СБОРКА БУНКЕРА СО 
СТАНДАРТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ИГЛЫ 
ЖИДКОСТИ  
 
Разбор 
1.Снимите регулировочную гайку 
спускового крючка и держатель пружины 
с вала иглы, используя два гаечных 
ключа с открытым краем 3/8" (см. 
Рисунок 28). 
 
2.Расположите бункер передней 
стороной вниз. Используя небольшой 
рожковый ключ на специальном 
многоцелевом гаечном ключе, отвинтите 
уплотнительную гайку с задней части 
бункера, поворачивая ее против 
часовой стрелки. 

 

 
Рисунок 28: Снятие вала иглы 
 
3. Держите бункер одной рукой, 
потяните и снимите сборку вала иглы с 
уплотнительной камеры бункера. Для 
дополнительного контакта можно снова 
установить регулировочную гайку 
спускового крючка. Если вал иглы не 
снимается с бункера, выполните 
следующее: 

a.Снимите иглу/электрод с  
вала иглы. 
b.Вытяните вал иглы с задней 
стороны бункера 
c. Установите бункер на рабочую 
скамью. Удерживая бункер одной 
рукой, (передняя часть бункера 
должна быть обращена вниз), 
надавите деревянным или 
пластиковым штифтом 5/16 дюймов 
диаметром вниз через центральное 
отверстие бункера. При этом все 
элементы уплотнительной камеры 
должны выйти из задней части 
бункера.  
 
ОСТОРОЖНО 

► Во время этой операции будьте 
ОСТОРОЖНЫ, чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ 
внутреннюю поверхность уплотнительной 
камеры (не повредить или не 
поцарапать)! Эта камера является 
областью уплотнения и при ее 
повреждении сборку бункера/каскада 
придется заменить. 
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Рисунок 29: Вставка/Снятие вала иглы  
 

4. Снимите регулировочную гайку 
спускового крючка, если это было 
нужно при вытягивании вала иглы 
из уплотнительной камеры 
бункера. Затем снимите 
уплотнительную гайку, прокладку, 
сборку держателя заднего 
уплотнения и уплотнительную 
трубку с задней части вала иглы. 
Теперь можно снять 
подпружиненное П-образное и 
кольцевое уплотнения с держателя 
заднего уплотнения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Если прокладка и держатель 
уплотнения трудно разделить, вставьте 
между ними лезвие ножа и разделите 
их. 
 
5.Отвинтите иглу/электрод с передней 
части вала иглы. 
 
6.Снимите сборка уплотнения картриджа 
с передней части вала иглы. 

 
Рисунок 30: Сборка уплотнения 
картриджа  

7. Освободите форсунку жидкости, 
используя специальный многоцелевой 
гаечный ключ и вывинтите ее вручную. 
 
Очистка и Осмотр 
1.Очистите уплотнительную камеру 
бункера, используя подходящий 
растворитель и круглую щетку с мягкой 
щетиной. Не погружайте или не 
отмачивайте бункер в растворителе. 
Если внутри камеры засохла краска и 
ее нельзя очистить, бункер СЛЕДУЕТ 
ЗАМЕНИТЬ. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►Отмачивание бункера или погружение 
его в растворитель позволит 
растворителю попасть в зону высокого 
напряжения бункера, что может 
привести к отказу аппликатора и/или 
возникновению опасных условий, 
которые могут вызвать повреждение 
имущества или травмы персонала. 
 
2.Проверьте пластиковый участок вала 
иглы и уплотнительную трубку – нет ли 
следов нагара. 
Также осмотрите воздушные проходы и 
уплотнительную камеру бункера – нет 
ли царапин, следов нагара или 
высохшей краски. Посветите фонариком 
в переднюю часть бункера, чтобы 
увидеть любые повреждения в этих 
областях. 

 
ОСТОРОЖНО 

► Бункеры с засохшей краской, 
царапинами или следами высокого 
напряжения в воздушных проходах и/или 
уплотнительной камере СЛЕДУЕТ 
ЗАМЕНИТЬ. Если бункер не заменить, 
это может привести к снижению 
эффективности аппликатора и 
преждевременному отказу компонентов. 
 
3. Время от времени следует проверять 
электрическую целостность 
резистивного электрода 70430-01 (см. 
"Проверка сопротивления 
Иглы/Электрода" в разделе 
"Техобслуживание"). 

Тянуть наружу 
Толкать внутрь 

задня

пеедн
Проводящий 
держатель – 
черный пластик 
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Сборка (См. Рисунки 30, 31, 
32, 33, и 34) 

 
Рисунок 31: Передняя сборка вала иглы 
(Стандартные Уплотнения) 
 
1.Перед установкой нерегулируемого 
уплотнения картриджа заполните 
внутреннее отверстие диэлектрической 
смазкой. Затем установите уплотнение 
картриджа черным пластиковым участком 
назад на переднюю часть вала иглы. 
Затем навинтите его на внешнюю резьбу 
вала иглы. Как только оба внутренних 
кольцевых уплотнения сошли с резьбы, 
наденьте его на область уплотнения. 

 
ОСТОРОЖНО 

► НЕ натягивайте уплотнение картриджа 
на резьбу вала. Резьба повредит 
внутренние кольцевые уплотнения, что 
вызовет утечку жидкости.  
 
2.Навинтите иглу/ электрод на 
переднюю часть вала иглы и затяните 
вручную. 
3.Заполните внутренний диаметр 
уплотнительной трубки диэлектрической 
смазкой. 

4.Вставьте вал иглы сначала задним 
участком в уплотнительную трубку. 
Поверните вал иглы, двигая его 
вперед-назад внутри уплотнительной 
трубки, пока он полностью не встанет 
на место. 
5.Пальцами сотрите избыточную смазку 
с двух краев уплотнительной трубки. 
Используя избыток смазки, нанесите 
тонкий слой на внешнюю поверхность 
уплотнительной трубки и на внешнее 
кольцевое уплотнение на уплотнении 
картриджа. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Нанесите диэлектрическую смазку 
толстым слоем на уплотнительную 
трубку и вал иглы. Это поможет 
удалить воздушные пустоты из камеры. 
НЕ наносите так много смазки, что это 
создаст воздушный замок при сборке 
аппликатора. 
 
6.Нанесите легкий слой 
диэлектрической смазки на кольцевое 
уплотнение держателя уплотнения и 
установите его во внешний желобок. 
7.Вставьте подпружиненное П-образное 
уплотнение в держатель уплотнения 
(вогнутой стороной наружу). 
Используйте короткий конец прокладки 
для посадки уплотнения. 
8.Соединив сборку держателя заднего 
уплотнения и прокладку вместе, 
поместите эти компоненты (прокладкой 
назад) на заднюю часть вала иглы и 
наденьте их на область уплотнения. 
9.Установите уплотнительную гайку 
(сначала большим отверстием) на 
заднюю часть вала иглы. 
10.Нивинтите регулировочную гайку 
спускового крючка на заднюю часть 
вала иглы раздел шестигранником 
назад, а держатель пружины 
шестигранником вперед. Не фиксируйте 
шестигранные гайки на месте. 
11.Установите сборку вала иглы в 
уплотнительную камеру с задней части 
бункера иглой/электродом вперед. 

Держатель 
пружины 
вала иглы

возврат 
пружины  

Сборка электрода 

Сборка 

Упл.трубка 

Кольц. 

Стопорная 

Гайка рег. 2х частная 

Держатель 

прокладк

П-уплотнения 
открывается к 
игле
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12.Подайте сборку вала иглы вперед, 
пока уплотнительная гайка не встанет 
на резьбу в бункере, и ввинтите ее на 
место вручную примерно на 3 оборота. 

 
Рисунок 32: Установка сборки вала иглы 
в бункер 
 
13. Подтяните вал иглы назад как можно 
дальше. 
14.Установите форсунку жидкости, 
воздушный колпачок и стопорную гайку 
(См. "воздушный колпачок" и "Форсунка 
жидкости" в разделе "Техобслуживание") 
15.Затяните уплотнительную гайку, 
используя рожковый ключ на специальном 
многоцелевом гаечном ключе, пока она 
не дойдет до низа. 

 
Рисунок 33: Размер регулировочной 
гайки спускового крючка 
 
16.Подайте вал иглы вперед, пока игла/ 
электрод не сядет в форсунку жидкости. 
17.Отрегулируйте регулировочную гайку 
спускового крючка, подав ее насколько 
возможно вперед на валу иглы. 
18.Отрегулируйте держатель пружины 
вала иглы, пока задняя часть 
шестигранника не будет на расстоянии 
11/16 дюймов от задней поверхности 
уплотнительной камеры бункера (См. 
Рисунок 33). 

19. Удерживайте держатель пружины на 
месте и навинтите переднюю 
регулировочную гайку спускового крючка 
назад до упора. Используйте два 
гаечных ключа с открытым краем 3/8" 
для затяжки и фиксации регулировочных 
гаек на валу иглы. 

 
ОСТОРОЖНО 

► НЕ перезатягивайте шестигранные 
регулировочные гайки, иначе можно 
повредить пластиковую резьбу или 
сломать вал иглы. Обычно достаточно 
затяжки пальцами (Максимальный 
вращающий момент 18-24 дюймов на 
унцию.) 

 
РАЗБОР / СБОРКА БУНКЕРА 
С УПЛОТНИТЕЛЯМИ ИГЛЫ 
ЖИДКОСТИ 2K  
 
Разбор 
1.Снимите регулировочную гайку 
спускового крючка и держатель пружины  
с вала иглы, используя два гаечных 
ключа с открытым краем 3/8". 
2. Установите бункер передней частью 
вниз. Используя малый рожковый ключ на 
специальном многоцелевом гаечном 
ключе, отвинтите уплотнительную гайку 
с задней части бункера, вращая ее 
против часовой стрелки. 
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Рисунок 34: Снятие вала иглы 
 
3. Удерживайте бункер одной рукой, 
потяните и снимите сборку вала иглы с 
уплотнительной камеры бункера. Для 
дополнительного контакта можно 
установить регулировочную гайку 
спускового крючка. Если вал иглы не 
снимается с бункера, выполните 
следующее: 
a.Снимите иглу/электрод с  
вала иглы. 
b.Вытяните вал иглы с задней стороны 
бункера 
c. Установите бункер на рабочую 
скамью. Удерживая бункер одной 
рукой, (передняя часть бункера 
должна быть обращена вниз), надавите 
деревянным или пластиковым штифтом 
5/16 дюймов диаметром вниз через 
центральное отверстие бункера. При 
этом все элементы уплотнительной 
камеры должны выйти из задней части 
бункера.  
ПРИМЕЧАНИЕ 
► В этот момент со сборки вала иглы 
снимутся шесть (6) пружинных шайб. 

ОСТОРОЖНО 
►Во время этой операции будьте 
ОСТОРОЖНЫ, чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ 
внутреннюю поверхность уплотнительной 
камеры (не повредить или не 
поцарапать)! Эта камера является 
областью уплотнения и при ее 
повреждении сборку бункера/каскада 
придется заменить.  
►Не потеряйте пружинные шайбы! 
Краскопульт ДОЛЖЕН иметь все шесть 
(6) правильно расположенных шайб, 
чтобы правильно работать! 
 
4. Снимите регулировочную гайку 
спускового крючка, если это было 
нужно при вытягивании вала иглы из 
уплотнительной камеры бункера. Затем 
снимите уплотнительную гайку, 
прокладку, сборку держателя заднего 
уплотнения и уплотнительную трубку с 
задней части вала иглы. Теперь можно 
снять подпружиненное П-образное и 
кольцевое уплотнения с держателя 
заднего уплотнения. 

 
Рисунок 35: Вал иглы Вставьте/Снятие 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Если прокладка и держатель 
уплотнения трудно разделить, вставьте 
между ними лезвие ножа и разделите 
их. 



 

AH-06-02.6 
 

 
Рисунок 36: Сборка шевронного 
уплотнения  
 
5. Отвинтите иглу/электрод с вала и 
снимите с вала шевронный штепсельный 
адаптер, шевронные уплотнения и 
охватывающий шевронный адаптер.(см. 
Рисунок 36) 
6.Снимите стопорное кольцо и воздушный 
колпачок с бункера. 
7.Освободите форсунку жидкости, 
используя специальный многоцелевой 
гаечный ключ и отвинтите ее вручную. 
 
Очистка и Осмотр 
1.Очистите уплотнительную камеру 
бункера, используя подходящий 
растворитель и круглую щетку с мягкой 
щетиной. НЕ погружайте или не 
отмачивайте бункер в растворителе. 
Если внутри камеры засохла краска и ее 
нельзя очистить, бункер СЛЕДУЕТ 
ЗАМЕНИТЬ 

 
ОСТОРОЖНО 

► Отмачивание бункера или погружение 
его в растворитель позволит 
растворителю попасть в зону высокого 
напряжения бункера, что может привести 
к отказу аппликатора и/или 
возникновению опасных условий, которые 
могут вызвать повреждение имущества 
или травмы персонала. 
2.Проверьте пластиковый участок вала 
иглы и уплотнительную трубку – нет ли 
следов нагара. Также осмотрите 
воздушные проходы и уплотнительную 
камеру бункера – нет ли царапин, 
следов нагара или высохшей краски. 
Посветите фонариком в переднюю часть 
бункера, чтобы увидеть любые 

повреждения в этих областях. 
3.Время от времени следует проверять 
электрическую целостность резистивного 
электрода 70430-01 (см. "Проверка 
сопротивления Иглы/Электрода" в 
разделе "Техобслуживание"). 
 
Сборка (См. Рисунки 36, 37, 
38, 39, & 40) 

 
Рисунок 37: Сборка вала иглы (2k 
Уплотнители) 
 
ОСТОРОЖНО 
►Чтобы избежать повреждения шевронных 
уплотнений, их СЛЕДУЕТ устанавливать 
с задней части бункера. 
 
1. Установите проводящий охватывающий 
шевронный адаптер на переднюю часть 
вала вогнутой стороной вперед. 
2. Навинтите четыре (4) шевронных 
уплотнения на вал, вогнутой стороной 
вперед (см. Рисунок 38). 

 
ОСТОРОЖНО 

► НЕ натягивайте шевронные уплотнения 
на вал. Резьба вала может повредить 
отверстие шеврона и стать причиной 
утечки жидкости. 
► Осмотрите уплотняющую поверхность 
вала иглы/электрода – нет ли следов 
износа. Если поверхность грубая или 
неровная, замените. 

Сборка электрода 

Сборка шевр. 

Уплотн.трубка 

Кольц. уплотнитель

Тарельчатые шайбы

Стопорная гайка
Рег. Гайка спуск. 

Возврат пружины

Держатель пружины 
вала иглы П- уплотнение 

открыто к игле

Держатель 

Сборка вала иглы 2 

прокладка 
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3. Установите штырьковый непроводящий 
шевронный адаптер на вал вогнутой 
стороной назад. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Шевронные адаптеры и шевронные 
уплотнения следует совместить, чтобы 
создать целостное уплотнение. 
 
4. Навинтите иглу/электрод на вал и 
затяните вручную. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
►Нанесите тонкий слой диэлектрической 
смазки на шевронные уплотнения и вал 
иглы. 

 
ОСТОРОЖНО 

►Если не покрыть сборку вала иглы 
смазкой, это может вызвать снижение 
электрической производительности 
краскопульта. 
 
5.Заполните внутренний диаметр 
уплотнительной трубки диэлектрической 
смазкой. 
6.Вставьте вал иглы сначала задним 
участком в уплотнительную трубку. 
Поверните вал иглы, двигая его вперед-
назад внутри уплотнительной трубки, 
пока он полностью не встанет на место. 
7.Пальцами сотрите избыточную смазку с 
двух краев уплотнительной трубки. 
Используя избыток смазки, нанесите 
тонкий слой на внешнюю поверхность 
уплотнительной трубки и на внешнее 
кольцевое уплотнение на уплотнении 
картриджа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Нанесите диэлектрическую смазку 
толстым слоем на уплотнительную трубку 
и вал иглы. Это поможет удалить 
воздушные пустоты из камеры. НЕ 
наносите так много смазки, что это 
создаст воздушный замок при сборке 
краскопульта. 
 
8.Нанесите легкий слой диэлектрической 
смазки на кольцевое уплотнение 
держателя уплотнения и установите его 
во внешний желобок. 
9.Вставьте подпружиненное П-образное 
уплотнение в держатель уплотнения 
(вогнутой стороной наружу). Используйте 
короткий конец прокладки для посадки 
уплотнения. 
10.Соединив сборку держателя заднего 
уплотнения и прокладку вместе, 
поместите эти компоненты (прокладкой 
назад) на заднюю часть вала иглы и 
наденьте их на область уплотнения. 
11.Установите шесть (6) пружинных шайб 
на вал, первую, третью и пятую вогнутой 
(тарельчатой) стороной вперед.  
Вторая, четвертая и шестая должны 
стоять тарельчатой частью назад. (см. 
Рисунок 38). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

►Следует установить все (6) пружинные 
шайб, как показано на Рисунке 38, или 
аппликатор будет работать неправильно. 

 

Рисунок 38: Порядок сборки пружинный 
шайб 

ь 

ы
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12.Установите уплотнительную гайку 
(сначала большим отверстием) на заднюю 
часть вала иглы. 
13.Навинтите регулировочную гайку 
спускового крючка на заднюю часть вала 
иглы шестигранником назад, а держатель 
пружины шестигранником вперед. Не 
фиксируйте шестигранные гайки на 
месте. 
14.Установите сборку вала иглы в 
уплотнительную камеру с задней стороны 
бункера иглой/электродом вперед. 
15. Подайте сборку вала иглы вперед, 
пока уплотнительная гайка не встанет 
на резьбу в бункере, и ввинтите ее на 
место вручную примерно на 3 оборота. 

 
Рисунок 39: Установка вал иглы в 
бункер 
 
16. Подтяните вал иглы назад как можно 
дальше. 
17.Установите форсунку жидкости, 
воздушный колпачок и стопорную гайку 
(См. "воздушный колпачок" и "Форсунка 
жидкости" в разделе "Техобслуживание") 
18.Затяните уплотнительную гайку, 
используя рожковый ключ на специальном 
многоцелевом гаечном ключе, пока она 
не дойдет до низа. 
 

 
Рисунок 40: Размеры регулировочной 
гайки спускового крючка 

19. Подайте вал иглы вперед, пока 
игла/ электрод не сядет в форсунку 
жидкости. 
20.Отрегулируйте регулировочную гайку 
спускового крючка, подав ее насколько 
возможно вперед на валу иглы. 
21.Отрегулируйте держатель пружины 
вала иглы, пока задняя часть 
шестигранника не будет на расстоянии 
11/16 дюймов от задней поверхности 
уплотнительной камеры бункера (См. 
Рисунок 40).  
22. Удерживайте держатель пружины на 
месте и навинтите переднюю 
регулировочную гайку спускового крючка 
назад до упора. Используйте два 
гаечных ключа с открытым краем 3/8" 
для затяжки и фиксации регулировочных 
гаек на валу иглы. 

 
ОСТОРОЖНО 

► НЕ перезатягивайте шестигранные 
регулировочные гайки, иначе можно 
повредить пластиковую резьбу или 
сломать вал иглы. Обычно достаточно 
затяжки пальцами (Максимальный 
вращающий момент 18-24 дюймов на 
унцию.). 
 
Крепление бункера к рукоятке 
1.Если стопорная гайка бункера была 
снята, ее придется установить перед 
креплением бункера к рукоятке. 
2.Установите стопорную гайку на заднюю 
часть бункера и подайте ее как можно 
дальше вперед. 
3. Растяните стопорное кольцо и 
поместите его на бункер. Начиная с 
одного края, поднимите стопорное 
кольцо на удерживающий буртик и по 
спирали навинтите на место. 
4.Установите большее отверстие 
сальника через вал иглы и на основание 
уплотнительной камеры бункера. 
5.Удерживая бункер воздушной форсункой 
вниз, установите пружину вала иглы в 
держатель пружины. Совместите заднюю 
часть сборки бункера с соответствующей 
областью сборки рукоятки, и пружину 
вала иглы с углублением для пружины в 
рукоятке. Вставьте бункер во 
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впадину рукоятки, пока он не упрется в 
сальник. Убедитесь, что пружина вала 
иглы надлежащим образом стоит в 
углублении рукоятки. 
6.Удерживая бункер на месте, вручную 
навинтите стопорную гайку на рукоятку 
и затем затяните, используя 
специальный многоцелевой гаечный ключ. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
► Затяните стопорное кольцо с усилием 
8-10 фунтов на фут или после ручной 
затяжки завинтите еще на 1/6 - 1/8 
оборота, используя специальный 
многоцелевой гаечный ключ. 

 
Рисунок 41: Крепление бункера к 
рукоятке  
 
7.Проверьте зазор между задней частью 
держателя пружины и рукояткой. Он 
должен быть около 1/8 дюйма. Если нет, 
проверьте следующее: 

• Не пропущен ли сальник  
• Не разболтана ли стопорная гайка 
• Не разболтана ли форсунка 

жидкости 
• регулировку регулировочной гайки 

спускового крючка и держателя 
пружины  

8.Закрепите спусковой крючок двумя (2) 
ступенчатыми винтами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► НЕОБХОДИМО проверить ход вала иглы. 
Шток воздушного клапана должен входить 
в контакт и немного подаваться назад 
перед тем, как спусковой крючок 
контактирует с регулировочной гайкой 
спускового крючка. Если это не 
происходит, то следует отрегулировать 
регулировочную гайку и/или 
установочный винт спускового крючка. 
11/16 дюйма – это лишь начальное 
положение для регулировки спускового 
крючка, его можно менять, чтобы 
получить нужный порядок работы 
спускового крючка. 

 
РУКОЯТКА / ТРУБКА РЕЗИСТОРА  
Снятие 
1. Перед снятием крюка и трубки 
резистора нужно выполнить следующее: 

• снять бункер  
• снять кабель высокого напряжения  
• снять Шланг жидкости/воздуха 

2. Снимите сальник с рукоятки, если он 
не был снят вместе с бункером. 
3.Снимите клапан регулировки 
воздушного вентилятора, потяните и 
снимите заднюю крышку. 
 

 
Рисунок 42: снятие сальника и клапана 
регулировки воздушного вентилятора 

Затяните 
ступенчаты
е винты 

По часовой 
для 
установки

Задняя крышка 

Клапан 
регулировки 

Сальник 
бункера 
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4.Снимите стопорный колпачок 
воздушного клапана и кольцевой 
уплотнитель. Снимите возвратную 
пружину воздушного клапана. С передней 
части аппликатора, вытолкните 
воздушный клапан из задней части 
аппликатора. Снимите стопорную гайку 
воздушного клапана и уплотнение с 
основания аппликатора. 

 
Рисунок 43: Снятие стопорного колпачка 
воздушного клапана и кольцевого 
уплотнителя 
  
5. Снимите крюк и сальник крюка. 
Вытяните трубку резистора из 
аппликатора. 

 
Рисунок 44: Снятие крюка и сальника 
крюка  

6 Снимите патрубок входа воздуха и 
скобу жидкости с основания 
аппликатора. 

 
Рисунок 45: Снятие патрубка входа 
воздуха и скобы жидкости 
 
7. Снимите полку спускового крючка, 
сняв установочный винт, используя 
универсальный гаечный ключ3/32". 
Надавите вниз на полку, чтобы снять 
ее. 

 
Рисунок 46: снятие полки спускового 
крючка 

Кольц. 
уплотнитель 

Колпачок возд. 
клапана 

Возвр. Пружина 
возд. клапана 

Возд. клапан 

Стопорная гайка 
возд. клапана 

Уплотнитель 
(открывается к 
задней части 

Скоба жидкости

Кольц. 
Уплотнитель 
входа воздуха

Патрубок входа 
воздуха

Трубка 
резистора 

Скоба крюка 

крюк 

Установочный 
винт спуск. 

Полка подана 
вниз
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8. Снимите стопор спускового крючка, 
повернув ручку стопора против часовой 
стрелки, пока резьба стопора полностью 
не освободится. 

 
Рисунок 47: Снятие стопора спускового 
крючка  
 
Сборка (См. Рисунки  
42, 43, 44, 45, 46, 47, & 48) 
 
1.Ввинтите стопор спускового крючка в 
рукоятку по часовой стрелке. 
2.установите полку на шип в виде 
ласточкина хвоста на рукоятке на нужную 
высоту, вставьте установочный винт и 
затяните, используя универсальный 
гаечный ключ 3/32". 
3.Вставьте скоба жидкость на воздушный 
патрубок, затем установите кольцевой 
уплотнитель на воздушный патрубок. 
Затяните воздушный патрубок по часовой 
стрелке. 

 

 
Рисунок 48: Вставка крюка в рукоятку 
 
4.Вставьте сальник крюка в желобок 
крюка. Нанесите тонкий слой 
диэлектрической смазки (LSCH0009) на 
внешнюю часть сальника крюка и 
установите крюк на место. 
5.Установите компоненты воздушного 
клапана в порядке, обратном порядку 
разбора. 
6.Наденьте заднюю крышку на заднюю 
часть рукоятки. Закрепите крышку, 
вставив клапан регулировки воздушного 
вентилятора в рукоятку, и затяните по 
часовой стрелке. 
7.Вставьте сальник бункера назад в 
рукоятку. 

Сборка 
стопора 
спусково
го 
крючка 

Язычок 
крючка 
входит в 
желобок 
рукоятки 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 
Общая проблема Возможная причина  Решение 

ДЕФЕКТЫ РАСПЫЛЕНИЯ 
Бесформенный 
мазок 

1. Забит или неисправен 
клапан воздушного 
вентилятора  
2. Воздушные проходы в 
аппликаторе или воздушная 
линия забита 
3. Изношен, неисправен, 
или забит воздушный 
колпачок 
4. отсутствует 
ограничитель бункера 

1. Очистите, отремонтируйте, 
или замените. 
2. Продуйте, очистите, или 
замените. 
3. Очистите или замените. 
4. Замените ограничитель 
бункера. 

Мазок слишком 
тяжелый с одного 
края 

1. Забит или неисправен 
воздушный колпачок 
2. Забита или неисправна 
форсунка жидкости 

1. Очистите или замените. 
2. Очистите или замените. 

Слишком сильное 
разбрызгивание 
или слишком 
деформированный 
мазок 

1. неверное сочетание 
воздушный 
колпачок/форсунка жидкости
2. Неисправен воздушный 
колпачок 

1. Выберите правильное 
сочетание форсунки 
жидкости/редуктора давления 
воздушной форсунки (см.  
"Таблицы выбора форсунки 
жидкости " в разделе 
"Установка"). 
2. Замените. 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА 
Воздух 1. воздушные проходы в 

аппликаторе или воздушная 
линия забиты 
2. недостаточно мощный 
источник воздуха  
3. Краска в воздушном 
проходе 

1. Продуйте. 
2. Увеличьте давление, 
мощность потока. 
3. Очистите и продуйте. 

Жидкость 1. Забита или неисправна 
форсунка жидкости 
2. Забиты проходы в трубке
жидкости аппликатора или 
линии жидкости  
3. недостаточен ход 
иглы/электрода 
4. Низкое давление подачи 
жидкости  
5. Забит фильтр жидкости  
6. Забит или заблокирован 
клапан или регулятор 
жидкости  

1. Промойте или замените. 
2. Промойте. 
3. Отрегулируйте (см. 
"Рисунок габариты 
Регулировочной гайки 
спускового крючка" в разделе
"Техобслуживание"). 
4. Увеличьте. 
5. Очистите или замените. 
6. Очистите, как требуется 
или замените. 

Продолжение на следующей странице 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
(Продолжение) 
Общая Проблема Возможная Причина  Решение 

УТЕЧКА  
Воздуха 1. Дефектное гнездо 

клапана или пружина 
клапана  

1. Очистите и смажьте или 
замените. 

Жидкости 
(в задней части 
бункера) 

1. дефектная сборка 
уплотнения картриджа и/или
вала иглы/электрода  

1. См. " Сборка бункера" в 
разделе "Техобслуживание". 

Жидкости 
(небольшая утечка
у форсунки при 
освобождении 
спускового крючка

1.Форсунка не закреплена 
2.Воздушный клапан 
закрывается раньше клапана
жидкости  

1.Затяните. 
2.Отрегулируйте ход вала 
иглы/электрода. 

Жидкости 
(постоянно у 
форсунки) 

1.Изношена или повреждена 
форсунка жидкости 
2.Изношена или повреждена 
игла/электрод 
3.Разболтана форсунка 
жидкости 
4.Игла/электрод не встает 
на место, когда отпущен 
спусковой крючок  

1.Замените форсунку 
жидкости. 
2.Замените. 
3.Затяните. 
4.Отрегулируйте (см. 
"Регулировка спускового 
крючка" в разделе 
"Техобслуживание"). 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
Заворачивание 
назад 

1. Неправильное заземление 
объекта 
2. Неправильная техника 
распыления 
3. Неправильная вытяжка из
камеры 
4. Избыточное количество 
распыляющего воздуха 
5. Избыточное расстояние 
до объекта  

1. найдите и исправьте 
(максимальное сопротивление 
между объектом и землей 1 
мегом). 
2. См. руководство ITW 
Ransburg "Техника распыления 
ручным краскопультом". 
3. найдите и исправьте. 
4.уменьшите давление. 
5.снизьте расстояние между 
аппликатором и объектом. 

Неправильное или 
отсутствующее 
высокое 
напряжение 

1.Включено ли питание? 
2.Включен ли распыляющий 
воздух? 
3.Нажат ли спусковой 
крючок аппликатора? 
4.Перегорел предохранитель
5.Неисправны соединения 
кабеля высокого напряжения
6.Не слишком ли 
токопроводящая краска? 

1.Проверьте источник 
питания. 
2.Проверьте воздушный 
регулятор. 
3.Проверьте спусковой крючок 
аппликатора. 
4.Замените предохранитель. 
5.Проверьте и закрепите у 
аппликатора и источника 
питания. 
6.Проверьте проводимость 
краски. 

Продолжение на следующей странице 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
(Продолжение)

Общая Проблема Возможная Причина  Решение 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (Продолжение)
Неправильное или 
отсутствующее 
высокое 
напряжение 
(Продолжение) 

7.Неисправен поточный 
переключатель 
8.Неправильное или 
отсутствующее заземление у
блока управления 
9.Неисправен кабель 
высокого напряжения  
10.Неисправна контрольная 
плата ПК 
11.Неисправна сборка 
мультипликатора высокого 
напряжения  
12.отсутствует проводящая 
губка в трубке резистора  
13. Неисправна сборка 
трубки резистора 

7.Замените переключатель 
потока. 
8.найдите и исправьте. 
9. Замените. 
10.Замените. 
11.Проверьте и замените. 
12.установите. 
13.Замените. 

Заземлена 
изоляционная 
система  

1.отказал шланг подачи 
жидкости 
2.изоляционный стенд или 
оборудование под 
напряжением слишком близко 
к земле 

1.Замените шланг подачи 
жидкости. 
2.обеспечьте адекватное 
расстояние до земли. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
Рисунок 49: Разбор аппликатора для краски на основе растворителя R90/70 
Classic  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ АППЛИКАТОРА R90/70 CLASSIC ДЛЯ КРАСКИ НА 
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ - (Рисунок 49) 

 

№ № детали Описание Кол-во 

1 79465-85 Бункер, Фрезерованный R90 1 
 79465-65 Бункер, Фрезерованный R70 1 
2 79373-00 Гайка, Удерживающая бункер 1 
3 75326-00 Кольцо, Стопорное 1 
4 78628-11 Сборка вала иглы, R90, Стандартная 

Уплотнители
1 

 78628-12 Сборка вала иглы, R70, Стандартная 
Уплотнители

1 

 79595-01 Сборка вала иглы, R90, 2k Уплотнители 1 
 79595-02 Сборка вала иглы, R70, 2k Уплотнители 1 
5 74963-05 Ограничитель, Vector, Стандартный 1 
 74963-06 Ограничитель, Vector, Trans-Tech.  1 
6 79001-09 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 1 
7 79377-45 ** Форсунка, Жидкость, Стандартное воздушное 1 
 79552-245 * Форсунка, Жидкость, Trans-Tech. Распыление  
8 79374-65 ** Колпачок, воздушный, 65V, Стандартное 1 
 79374-122 ** Колпачок, воздушный, 122R, Trans-Tech. 1 
9 LSOR0005-17 Кольцевой уплотнитель, Teflon герметиз 1 
10 79379-00 Гайка, Стопорная, воздушная Форсунка 1 
11 14061-05 Губка, Проводящая 1 
12 14061-08 Губка, Проводящая 1 
13 79378-00 Сальник, Крышка Бункера 1 
14 79322-00 Крюк, Литой 1 
15 79479-00 Кольцевой уплотнитель, Cord 1 
16 79322-11 Крюк, сплошной, Литой 1 
17 70397-01 Корпус резистора, Фрезерованный, R70 1 
 70397-02 Корпус резистора, Фрезерованный, R90 1 
18 79001-08 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 2 
19 79001-07 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 2 
20 79476-00 Рукоятка, Сборка 1 
21 79445-10 Вентилятор воздуха регулируемый, Сборка 1 
22 79001-16 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 1 
23 17130-00 Пружина, возвратная 1 
24 79001-31 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 1 
25 79453-00 Колпачок, Стопорный, воздушный клапан 1 
26 79310-00 Воздушный Клапан, Сборка 1 
27 78635-00 Гайка, Стопорная, воздушный клапан 1 
28 10051-05 П-образное Уплотнение, подпружиненное 1 
29 79560-00 Стопор спускового крючка, Сборка 1 
30 79471-11 Крышка, Задняя, Сборка Аппликатора  1 
31 79325-02 Спусковой крючок, Литой, 2-курка 1 
32 79325-04 Спусковой крючок, Литой, 4-курка 1 
33 79324-00 Полка, курок Литой 1 
34 19603-8F Установочный винт, Закругленный конец  1 
35 19603-10F Установочный винт, Закругленный конец  1 
36 9704-16 Трубка Жидкости для R70 STR,.093" ID (5 1 
 9704-16 Трубка жидкости для R70 45°,.093" ID (6 1 
 9704-16 Трубка Жидкости для R90 STR,.093" ID (8 1 
 9704-16 Трубка Жидкости для R90,45°,.093" ID (9 1 
* См. "Таблицу выбора форсунки жидкости" в разделе "Установка". 
** См. "Таблицу выбора Воздушного колпачка/Форсунки жидкости" в разделе 
"Установка". 
(Продолжение на следующей странице) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ АППЛИКАТОРА R90/70 CLASSIC ДЛЯ КРАСКИ НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЯ (Продолжение) 
(Рисунок 49) 

№ № детали Описание Кол-во 

37 3587-02 Гайка и манжета 1 
38 79385-00 Гайка, разъем, шланг 1 
39 EMF-202-05 Манжета, задняя, 3/8" Трубка 1 
40 EMF-203-05 Манжета, передняя, 3/8" Трубка 1 
41 79438-00 Скоба, Опора, Наклонная 1 

79439-00 Скоба, Опора, 45 °  
70399-00 Скоба, Опора, Наклонная (Нержавеющая 

Сталь)
1 

42 70398-00 Патрубок, жидкости (Прямая Наклонная 1 
70442-00 патрубок жидкости (4 5 ° Скоба) 1 

43 10553-06 Гайка, шестигранная 1 
44 18847-01 Патрубок, воздухоприемник, 1/4" NPSM(M) 1 

18847-00 Патрубок, воздухоприемник, 3/8" NPSM(M) 1 
45 79454-00 Винт, удержания спускового крючка 2 
46 79521-00 Зажим, Стопорный, кабель высокого 1 
47 Таблица A - Кабель, Высокого напряжения для R90 1 

Таблица A - Кабель, Высокого напряжения для R70 1 
48 19749-00 Специальный гаечный ключ для Аппликатора 1 
* См. "Таблицу выбора форсунки жидкости" в разделе "Установка". 
** См. "Таблицу выбора Воздушного колпачка/Форсунки жидкости" в разделе 
"Установка". 
 
Таблица A 
Для краски на основе растворителя  
Длина Кабеля и ID Шланга подачи 
жидкости  

Длина Кабеля,  
ID Шланга подачи 
жидкости  

"B" "C" 

10м, 1/4" ID 79519-10 79518-10 

15м, 1/4" ID 79519-15 79518-15 

20м, 1/4" ID 79519-20 79518-20 

30м, 1/4" ID 79519-30 79518-30 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ VECTOR R90 CLASSIC ДЛЯ КРАСКИ НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЯ  

 
0- только аппликатор  
1- в сборе с Источником питания 110/120 3- в 
сборе с Источником питания 220/240 
 
0 Стандартное Распыление 
1 Trans-Tech. Распыление 
2 Стандартное Расп., Уплотнит. иглы 2k  
 
1- Наклонная 
2- 45° 
3- Наклонная Нержавеющая 
 
2- 2-курковый Спусковой крючок с полкой  
4- 4-курковый Спуск. крючок без полки  
 
00 - Только аппликатор, без кабеля  
10 – 10м (33ф)Кабель низкого напряжения 15 – 
15м (49,5ф)Кабель низк.напряжения 
20 – 20м (66ф)Кабель низкого напряжения 25 – 
25м (82,5ф)Кабель низк. напряжения 30 – 30м 
(99ф)Кабель низкого напряжения 

 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ VECTOR R70 CLASSIC ДЛЯ КРАСКИ НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЯ  

 
0- только аппликатор  
1- в сборе с источником питания 110/120  
3- в сборе с источником питания 220/240 
 
0 Стандартное распыление 
1 Trans-Tech. распыление 
2 Стандартное расп., Уплотнит. иглы 2k  
 
1- Наклонная 
2- 45° 
3- Наклонная Нержавеющая 
2- 2-курковый Спусковой крючок с полкой  
4- 4-курковый Спуск. крючок без полки  
 
00 - Только аппликатор, без кабеля  
10 – 10м (33ф)Кабель низкого напряжения 15 – 
15м (49,5ф)Кабель низк.напряжения 
20 – 20м (66ф)Кабель низкого напряжения 25 – 
25м (82,5ф)Кабель низк. напряжения 30 – 30м 
(99ф)Кабель низкого напряжения 



 

AH-06-02.6 
 

Описание элементы  

 
Рисунок 50: Вал иглы R90/70 Classic (Стандартные Уплотнители) 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛА ИГЛЫ R90/70  
CLASSIC (СТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ) - (Рисунок 50) 

№ № детали Описание Кол-во 

1 70430-01 Электрод, High Flex 1 
2 78626-00 Уплотнение Картридж, нерегулируемый, Сборка 1 
3 78627-04 Сборка Вала, 2-частная Игла, R90 1 

78627-05 Сборка Вала, 2-частная Игла, R70 1 
4 18842-01 Трубка, Уплотнительная, R90 1 

18842-02 Трубка, Уплотнительная, R70 1 
5 78629-00 Держатель, уплотнение иглы, задний 1 
6 79001-06 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 1 
7 78630-00 Прокладка, Уплотнение 1 
8 10051-05 П-образное Уплотнение, подпружиненное 1 
9 78631-00 Гайка, Уплотнительная 1 
10 78632-00 Гайка, стопорная, регулировка спускового 

крючка
1 

11 78633-00 Пружина, Держатель, Вал иглы 1 
12 78636-00 Пружина  1 
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Рисунок 51: Вал иглы R90/70 Classic (2k Уплотнители) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛА ИГЛЫ R90/70 CLASSIC (2K УПЛОТНИТЕЛИ) - 
(Рисунок 51) 

 

№ № детали Описание Кол-во 

1 78627-04 Сборка вала , 2-частная Игла, R90 1 
78627-05 Сборка вала , 2-частная Игла, R70 

2 74653-00 Адаптер, штырьковый Шевронный 1 
3 70430-01 Электрод, Высокой износостойкости 1 
4 14323-00 Уплотнение, Шевронное 4 
5 18821-00 Адаптер, охватывающий Шевронный 1 
6 18842-01 Трубка, Уплотнительная, R90 1 

18842-02 Трубка Уплотнительная, R70
7 78629-00 Держатель, Уплотнение Иглы, Задний  1 
8 79001-06 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 1 
9 10051-05 П-образное Уплотнение, подпружиненное 1 
10 78630-00 Прокладка, Уплотнение 1 
11 17390-04 шайба, Beville Пружина 6 
12 78632-00 Гайка, блокировка Спускового крючка 1 
13 78631-00 Гайка, Уплотнительная 1 
14 78633-00 Держатель пружины, Вал иглы 1 
15 78824-00 Пружина 1 
16 SI-07-03 Инструкции по обслуживанию 1 
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Рисунок 52: Источник питания R90/70 Classic  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ R90/70 CLASSIC (Рисунок 52) 

№ № детали Описание Кол-во

- 79344-111 Источник питания, 110/120 Vector R70 - 
 79344-112 Источник питания, 220/240 Vector R70 
 79344-121 Источник питания, 110/120 Vector R90 
 79344-122 Источник питания, 220/240 Vector R90 
1 79428-00 Источник питания, 24 V ПОСТ.ТОКА 1
2 79390-01 Основная плата ПК, R70 Classic, для 1
 79390-02 Основная плата ПК , R90 Classic, для 1
3 79412-00 Линейный фильтр перем. тока 1
4 13742-01 Поточный Переключатель 1
5 LSFA0008-00 Гайка, Поточный Переключатель 2
6 15824-01 Разъем Высокого Напряжения, Сборка 1
7 14762-02 шайба, Кабелепровод 1
8 5307-04 Гайка, Кабелепровод 1
9 79350-02 HV Сборка Мультипликатора, Vector R70, 1
 79350-01 HV Сборка Мультипликатора, Vector R90, 1
- 72771-01 Предохранитель, 220/240 V, 0.5 Ампер, 

задержка времени, 5мм X 20мм 
2 

 72771-06 Предохранитель, 110/120 V, 1 Ампер, 
задержка времени , 5мм X 20мм

2 

10 A11357-02 EMC Кабельный сальник 2
 A11358-02 Гайка сальника 2
11 76434-01 Переключатель Питания перем. тока  1
12 5627-00 Резиновая ножка 12
- 76449-00 Сетевой шнутр перем.тока 1
- 70539-00 Сборка заземляющего провода 1 
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Аппликаторы Vector R Series Classic для водорастворимой 
краски 
 

Аппликатор для водорастворимой 
краски Модель 79520-ХХХХХ  
 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
► Типичные установки для распыления негорючих проводящих 
материалов (водорастворимых материалов) не должны 
использоваться для работы с горючими материалами (на основе 
растворителей). 
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Рисунок 53: Аппликатор электростатического распыления R90 Classic для 
водорастворимой краски  
 
АППЛИКАТОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ R90 CLASSIC ДЛЯ 
ВОДОРАСТВОРИМОЙ КРАСКИ 
No. Описание No. Описание 
1 Игла/Электрод 6 Регулируемая полка спускового 

крючка
2 Бункер 7 Шланг для водорастворимой 
3 сменный Крюк 8 Кабель высокого напряжения 
4 Вентилятор воздуха 9 Соединение Воздушного Шланга  
5 2-Курковый/4-Курковый 

Спусковой крючок  
10 Соединение с подачей 

водорастворимой краски 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
79520 R90 CLASSIC 
ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМОЙ 
КРАСКИ 
 
Физические/ условия 
окружающей среды 
Длина краскопульта 27 см 
(10.7дюймов) 
Вес 620 г (21.9 унц)  
Длина кабеля (стандартная) 10м, 15м, 
20м, 25м, 30м 
Сборка форсунки (стандартная) 79374-
65, 79377-45 
Электрические 
Рабочее напряжение 90 кВ пост. тока 
(-) макс 
Ток на выходе 140 микроампер макс. 
Распыляемость – определите 
возможность нанесения покрытия на 
деталь, используя 76652, 
испытательное оборудование (см. 
Текущее руководство «Покрасочное 
оборудование и оборудование для HV и 
SCI испытаний). 
Механические 
Расход жидкости 1000 см3/мин** 
Рабочее давление (воздушное 
распыление) 
Жидкость: (0-6.9 бар) 0-100 psi 
(фунтов на квадратный дюйм 
Воздух (0-6.9 бар) 0-100 psi  
Воздухоприемник ¼ -18 NPSM (M) 
Вход жидкости 3/8- 18 NPSM (M) 
Температура окр.среды 40°C - 12.8°C 
Потребление 510 slpm (18/0 SCFM) при 
3.4 бар и входном отверстии (50 
Psig) 
Уровень шума 92 дб (А) при отверстии 
50 psig в 1 м от краскопульта 
 
**это значение отражает максимальный 
объем жидкости, который может 
подавать краскопульт. Максимальный 
эффективно распыляемый объем зависит 
от реологии жидкости, технологии 
распыления и требуемого качества 
покрытия.  
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
79344-1XX 9050 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электрические 
Входное Напряжение: 100-240 VAC 
Ток: 1 A макс. RMS 
Частота: 50/60 Hz 
Мощность: 40 ватт (макс.) 
Выходное Напряжение:  
20-65 кВ пост. тока (79344-11X)  
20-90 кВ пост. тока (79344-12X) 
Ток: 140 микроампер (макс.) 
 
Физические
Высота: 16.5см (6.5 дюймов) 
Ширина: 37.8см (14.9 дюймов) 
Глубина: 30.7см (12.1 дюймов) 
Вес: 10.2 кг (22.5 lbs.) 
 
Пневматические 
Подача воздуха:6.9 бар (100 psig) 
максимум 
 
 
Вводы/выводы блока управления  

9050 № 
детали 

Обозначение 
Напряжения  

Максимальн
ое 
выходное

79344-111 110/120 VAC -65 кВ 
ПОСТ.ТОКА

79344-112 220/240 VAC -65 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

79344-121 110/120 VAC -90 кВ 
ПОСТ.ТОКА

79344-122 220/240 VAC -90 кВ 
ПОСТ.ТОКА 

 

Сочетания Блок управления / 
Аппликатор
9050  
№ детали 

Для использования с  

79344-12X 79520-XXXXX 
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Рисунок 54: Типичная установка R90 Classic для водорастворимой краски  
 
ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА R90 CLASSIC ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМОЙ КРАСКИ  

No. Описание No. Описание 

1 Сетевой шнур перем. тока 8 Подача Жидкости (Заземленная) 
2 9050 Источник питания 9 Регулятор жидкости  
3 Аппликатор Vector  10 Воздушная линия 
4 шаровой Клапан 11 Кабель высокого напряжения  
5 Воздушный Регулятор с 

датчиком давления 
12 Клапан жидкости  

6 Сепаратор Воздух/вода 13 изолированная система жидкости 
(требуется защита от контакта с 
человеком) 

7 Основная линия подачи 
воздуха 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Типичные установки для распыления 
негорючих проводящих материалов 
(водорастворимых материалов) не должны 
использоваться для работы с горючими 
материалами (на основе растворителей). 
РУКОВОДСТВО ПО 
УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 
ВОДОРАСТВОРИМОЙ КРАСКИ 
Использование водорастворимой краски в 
электростатическом оборудовании 
требует, чтобы источник жидкости был 
изолирован от земли. Следует принять 
меры предосторожности, чтобы 
обеспечить безопасность оператора и 
эффективность работы системы. 
Следует соблюдать следующие 
рекомендации: 
 

• линии и источник жидкости ДОЛЖНЫ 
быть изолированы от земли. 
Следует использовать 
изолированный стенд для краски 
или аналогичный (непористый) 

материал. 
 
ОСТОРОЖНО 

►Никогда не используйте деревянные 
ящики, паллеты, доски и др. в качестве 
изолятора. Дерево содержит влагу и 
является плохим изолятором. 
Электрический ток, проходящий через 
такие материалы, может воспламенить их 
и привести к созданию опасных условий. 
• Изоляционные стенды ДОЛЖНЫ 

находиться как минимум на расстоянии 
18 дюймов от заземленных стенок 
камеры, заборов из сетки или других 
заземленных объектов. 

• Воздушные шланги к нагнетательному 
баку или насос на изоляционном 
стенде должны быть из непроводящего 
пластика. Многие резиновые шланги 
имеют статические контуры заземления 
или содержат углерод и НЕ подходят 
для этого. 

• Все находящиеся под напряжением 
(изолированные) системы ДОЛЖНЫ 
находиться внутри забора или клетки, 
чтобы предотвратить контакт с 
персоналом. ДОЛЖНА быть 

предусмотрена система блокировки, 
прерывающая подачу высокого 
напряжения на аппликатор, если 
ворота открыты. 

• Воздушные регуляторы для 
нагнетательных баков или насосов 
нужно устанавливать удаленно за 
пределами забора или клетки, чтобы 
можно было легко менять давление, не 
отключая систему. 

• НЕОБХОДИМО использовать заземляющие 
крюки в клетке для заземления 
системы, когда поблизости находятся 
рабочие 

• Линии жидкости к аппликатору СЛЕДУЕТ 
защитить от истирания о пол или от 
повреждения об острые металлические 
края, что может привести к потере 
напряжения в системе. 

• Исключительно важно соблюдать 
чистоту и проводить техобслуживание. 

• См. "Установка – аппликаторов 79503 
R90 для краски на основе 
растворителя, 79504 R70 для краски 
на основе растворителя" в разделе 
"Установка". 

 
УСТАНОВКА ПАТРУБКА ШЛАНГА  
Для аппликатора 79520 R90 Classic – 
для водорастворимой краски: ITW 
Ransburg поставляет шланг подачи 
водорастворимой жидкости в  
предварительной заводской сборке с  
блоком аппликатора. Стандартные длины 
шлангов 10м, 15м и 25м. Чтобы изменить 
длину шланга, выполните следующее. Все 
регулировки должны выполняться со 
стороны подачи системы. 

1. Снимите штырьковый разъем и 
шарнирный патрубок с конца 
шланга подачи жидкости, повернув 
гайку штырькового разъема против 
часовой стрелки, удерживая его 
корпус. 

2. Снимите гайку штырькового 
разъема со шланга подачи 
жидкости. 

3. Определите нужную длину шланга и 
отрежьте шланг под прямым углом. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Следует соблюдать особую 
осторожность, снимая обшивку со шланга 
подачи жидкости. Убедитесь, что все 
инструменты хорошо заточены и лишь 
надрезают поверхность обшивки. Если 
вставить нож слишком глубоко, можно 
порезать поверхность сердцевины, что 
приведет к образованию точечных 
отверстий и отказу шланга. 
4.осторожно прорежьте внешнюю рубашку 
шланга вдоль и затем радиально 
примерно в 18 дюймах от отрезанного 
края.  Расщепите внешнюю рубашку вдоль 
линейного надреза и снимите с 
внутренней обшивки. Затем снимите 
рубашку полностью, оторвав вдоль 
радиального надреза.   
5.слегка надрежьте внутреннюю обшивку 
вдоль и затем радиально в 1 дюйме от 
внешней рубашки. Расщепите внутреннюю 
рубашку вдоль линейного надреза и 
снимите ее с сердцевины шланга подачи 
жидкости. Затем снимите обшивку 
полностью, оторвав вдоль радиального 
надреза.  
6.Отогните внутреннюю обшивку назад на 
себя, пока она не коснется внешней 
рубашки. 
7.Отрежьте примерно 1/4 дюймы 
внутренней обшивки. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Рисунок 55: Компоненты подачи водорастворимой жидкости  
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КОМПОНЕНТЫ ПОДАЧИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ЖИДКОСТИ (Рисунок 55) 
- ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

№ № детали Описание Кол-во 

60 Таблица B - "E" Шланг подачи жидкости, Сборка, 1/4" 1 
 Таблица B - "E" Шланг подачи жидкости, Сборка, 3/16" 1 
60a 74179-XX Объемная трубка жидкости, 1/4" ID XXm
 72307-XX Объемная трубка жидкости, 3/16" ID XXm
61 72310-00 Разъем, Объемная головка 1 
62 10553-05 Гайка, шестигранная 1 
63 79438-00 Скоба, Опора, Наклонная 1 
 79438-01 Скоба, Опора Наклонная (Нержавеющая 1 
64 72315-00 Проводящая Манжета 1 
65 3587-02 Гайка, 3/8" 1 
66 79385-00 Гайка, Разъема Шланга 1 
67 EMF-203-05 Трубка, Манжета, Передняя, 3/8" 1 
68 EMF-202-05 Трубка, Манжета, задняя, 3/8" 1 
69 6241-06 Патрубок Жидкости 1 
70 7787-03 Шарнирный патрубок 1 
 
ТАБЛИЦА B  
Длина кабелей и шлангов подачи 
водорастворимой жидкости  

Длина Кабеля,  
ID Шланга подачи 
жидкости  

"D" "E" 

10м, 1/4" ID 79519-10 79525-10

10м, 3/16" ID 79519-10 79524-10

15м, 1/4" ID 79519-15 79525-15
15м, 3/16" ID 79519-15 79524-15

20м, 1/4" ID 79519-20 79525-20

20м, 3/16" ID 79519-20 79524-20

25м, 1/4" ID 79519-25 79525-25

25мm, 1/4" ID 79519-25 79524-25
30м, 1/4" ID 79519-30 79525-30

30м, 3/16" ID 79519-30 79524-30
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ VECTOR R90 CLASSIC 
ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМОЙ КРАСКИ 

 
 
 
 
0- Только аппликатор  
1- в сборе с источником питания 110/120 
3-в сборе с источником питания 220/240 
 
0- Стандартное Распыление 
1- Trans-Tech. Распыление 
 
2- 2-Курковый Спусковой крючок с полкой  
4- 4-Курковый Спуск. крючок без полки  
 
 
00-Только Аппликатор, без кабеля  
10-10м(33ф)Кабель низкого напряжения и 
1/4" ID Шланг для водорастворим. краски 
11-10м(33ф)Низкое Напряжение Кабель и 
3/16" ID Шланг для водораств. краски 
15-15м(49ф) Кабель низкого напряжения 
Кабель и 1/4" ID Водорастворимой Шланг 
16-15м(49ф) Кабель низкого напряжения и 
3/16" ID Шланг для водораств. краски 
20-20м(66ф) Кабель низкого напряжения и 
1/4" ID Шланг для водораств. краски – 
21-20м(66ф) Кабель низкого напряжения и 
3/16" ID Шланг для водораств. краски 
25-25м(82ф) Кабель низкого напряжения и 
1/4" ID Шланг для водораств. краски  
26-26м(82ф) Кабель низкого напряжения и 
3/16" ID Шланг для водораств. краски 
30-30м(99ф) Кабель низкого напряжения и 
1/4" ID Шланг для водораств. краски 
31-30м (99ф) Кабель низкого напряжения 
и 3/16" ID Шланг для водораств. краски 
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ОПЦИИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА VECTOR - ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ (Рисунок 56) 

№ № детали Описание Кол-
во

 78547-10 Сборка Воздушного Шланга, 10м (33')  
78547-15 Сборка Воздушного Шланга, 15м (49') 
78547-20 Сборка Воздушного Шланга, 20м (66') 
78547-31 Сборка Воздушного Шланга, 30м (99') 

1 LSFI0027 Патрубок Шланг многократного 1
2 6919-XX Объемный воздушный шланг,  XX 

 
 
ОПЦИИ ШЛАНГА ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ VECTOR - ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ (Рисунок 57) 

№ № детали Описание Кол-
во

 78548-10 Сборка шланга подачи жидкости, 10м (33')
78548-15 Сборка шланга подачи жидкости, 15м (49')
78548-20 Сборка шланга подачи жидкости, 20м (66')
78545-31 Сборка шланга подачи жидкости, 30м (99')

1 14599-00 Гайка 1
2 7623-00 Стержень штуцера 1
3 7617-00 Манжета 1
4 77031-XX Объемный шланг жидкости XX 
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ОПЦИИ КОЖУХ АППЛИКАТОРА VECTOR - ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
№ № детали Описание Кол-

во
1 79529-00 КОЖУХ Аппликатора  1 

79529-00-
K5 

КОЖУХ Аппликатора, 
5 шт в упаковке 

 

 
ОПЦИИ ВИХРЕВОЙ ФОРСУНКИ VECTOR ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
№ № детали Описание Кол-

во
1 79544-00 Сборка форсунки 

жидкости  
1 

2 79542-00 Вихревой 
воздушный 

1 

3 79379-00 Стопорное кольцо 1 
 

ОПЦИИ ТРУБКИ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ VECTOR- 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

№ детали Описание Кол-во. 

9704-16 0.093 ID Трубка 
Стандартн.с аппликатором)

См. 36 

9704-15 0.125 ID Трубка См. 36
9704-11 0.250 ID Трубка См. 36 

ПРИМЕЧАНИЕ: стандартная трубка подачи жидкости имеет 
наименьший диаметр, чтобы лучше работать с материалами 
высокой проводимости до сопротивления 0.1 мегоом. Если 
требуется больший поток жидкости, можно использовать 
трубки большего диаметра -0.125 дюймов или 0.250, но в 
зависимости от проводимости материала потребление тока 
во время распыления может увеличиться. 

Рис. 58. кожух аппликатора 

Рис. 59. вихревая форсунка 

Рис. 60. трубка жидкости 
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РАСПЫЛИТЕЛИ TRANS-TECH. - ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
№ № детали Описание Кол-

во
1 79379-00 Гайка, Стопорная, воздушная Форсунка 1 
2 79374-65 Стандартный колпачок воздушн. распыления, 1 

79374-
122 

Trans-Tech. Колпачок воздушн. Распыления, 
(включен в набор 79555) 

3 79377-XX Стандартная Форсунка воздушного распыления 
жидкости

1 

79552-
XXX

Trans-Tech. Форсунка воздушного распыления 
жидкости (включена в комплект 79555)

4 79001-09 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 
растворителю

1 

5 74963-05 Стандартный Ограничитель воздушного 
Распыления, черный, Vector

1 

74963-06 Trans-Tech.Ограничитель воздушного 
Распыления,зеленый(включен в комплект 
79555)

79374-65 Стандарт. колпачок воздушн. Расп. 79374-122 Trans-Tech. Воздушн. Расп. 

Стандартные форсунки 
воздушного распыления имеют 
номер от 44 до 148; Форсунки 
Trans-Tech. имеют номер от 244 
до 348. 
Стандартные форсунки имеют 
более длинный более тонкий 
кончик; Форсунки Trans-Tech. 
имеют более короткий и более 
широкий кончик и сами более 
короткие. 

79377-XX Станд.форсунка жидк.воздушн.распыл  79552-XXX Trans-Tech.форсунка жидк.возд. 

74963-05 Станд.ограничитель возд.распы.  74963-06 Trans-Tech. ограничитель возд.распыл. 

СРАВНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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Доступные наборы средств для модернизации 79555 
TRANS-TECH  
набор №  Форсунка 

жидкости № 
детали

Описание 

79555-244 79552-244 1.4мм (0.055") Acetal 

79555-245 79552-245 1.8мм (0.070") Acetal 

79555-247 79552-247 0.7мм (0.028") Acetal 

79555-344 79552-344 1.4мм (0.055") Peek 

79555-345 79552-345 1.8мм (0.070") Peek 

79555-347 79552-347 0.7мм (0.028") Peek 

Все наборы включают: воздушный колпачок 
79374-122, ограничитель 74963-06 
(зеленый), и выбранную форсунку жидкости. 
 
Набор 79555 заменяет элементы: 
74963-05 Ограничитель 
79377-45 Форсунка жидкости 
79374-65 воздушный колпачок 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: За дополнительной информацией 
о вязкости растворителей и модернизации, 
обратитесь к  Техническому руководству IL-
307 на www.itwransburg.com. 
 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ С 
ПРОМЫВОЧНЫМ БОКСОМ ECON (ОПЦИЯ)
№ детали Описание 
77582-00 Сливная форсунка, промывочный 

бокс 

77581-00 Адаптер REA90 - REA70, 
промывочный бокс 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
АППЛИКАТОРОВ VECTOR CLASSIC 

 

№ детали Описание Кол-во 

10051-05 П-образное Уплотнение, подпружиненное 2 
14061-05 Губка, Проводящая, Игла 3 
14061-08 Губка, Проводящая, Рукоятка 3 
17130-00 Пружина, возвратная 2 
18842-01 Уплотнительная Трубка R90 2 
18842-02 Уплотнительная Трубка R70 2 
19749-00 Гаечный ключ для Аппликатора Аксессу
3587-02 Гайка и Манжета 2 
3587-03 Гайка и Манжета 2 
59972-00 Диэлектрическая Смазка Аксессу
70397-01 Корпус резистора R70 1 
70397-02 Корпус резистора R90 1 
70399-00 Скоба Опоры Шланга/Кабеля 1 
70430-01 Электрод High Flex 4 
75326-00 Стопорное кольцо Бункера 3 
78626-00 Уплотнение Картриджа 4 
78627-04 Сборка вала , 2-частная Игла R90 2 
78627-05 Сборка вала , 2-частная Игла R70 2 
78628-11 Сборка вала иглы R90, Стандартные Уплотнители 1 
78628-12 Сборка вала иглы R70, Стандартные Уплотнители 1 
78630-00 Прокладка Уплотнения 2 
78631-00 Уплотнительная Гайка 2 
78632-00 Гайка, блокировки регу. спускового крючка 2 
78633-00 Пружина, Стопорная, Вал иглы 2 
78636-00 Пружина  2 
79001-06 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 2 
79001-07 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 4 
79001-08 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 4 
79001-09 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 6 
79001-16 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 6 
79001-31 Кольцевой уплотнитель, Устойчивый к 2 
79310-00 Сборка воздушного клапана 2 
79322-00 Крюк Аппликатора 1 
79325-02 Спусковой крючок, 2-Курковый 1 
79373-00 Стопорная Гайка Бункера 1 
79374-65 Воздушный колпачок, V65 3 
79374-98 Воздушный колпачок, V98 1 
79377-44 Форсунка жидкости, 1.4мм/0.055 3 
79377-45 Форсунка жидкости, 1.8мм/0.070 3 
79378-00 Сальник, Бункер 2 
79379-00 Стопорное кольцо воздушного колпачка 2 
79385-00 Гайка Разъема Шланга 2 
79445-10 Сборка регулировка воздушного вентилятора  2 
79450-00 Сборка стопора спускового крючка 1 
79454-00 Стопорные Винты Спускового крючка 4 
79465-65 Бункер, R70 Classic 1 
79465-85 Бункер, R90 Classic 1 
79471-11 Задняя Крышка с переключателем/без 1 
(Продолжение на следующей странице 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
АППЛИКАТОРОВ VECTOR CLASSIC 
( )

 

№ детали Описание Кол-во 

79479-00 Уплотнение Крюка Аппликатор  1 
79518-10 Кабель высокого напряжения R70, 10м 1 
79519-10 Кабель высокого напряжения R90, 10м 1 
79521-00 Зажим, Кабель высокого напряжения 2 
79529-00-K5 Кожух аппликатора аксессуар
79560-00 Сборка стопора спускового крючка 1 
79595-01 Сборка вала иглы, R90, 2k Уплотнители 1 
79595-02 Сборка вала иглы, R70, 2k Уплотнители 1 
9704-16 Трубка жидкости R70 Стандартная 1 

Трубка Жидкости R90 Стандартная 2 Ft.
EMF-202-05 Манжета, задняя 2 
EMF-203-05 Манжета, Передняя 2 
LSOR0005-17 Кольцевой уплотнитель, Teflon герметиз. 6 
Компоненты источника питания  
13742-01 Переключатель Воздушного Потока 1 
79390-02 ПК Плата R90 Classic 1 
79390-01 ПК Плата R70 Classic 1 
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ГАРАНТИЙНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Ограниченная гарантия 

ITW Ransburg бесплатно заменит или 
отремонтирует любые детали и/или 
оборудование в течение указанного ниже 
срока (см. ниже) по причине 
некачественного изготовления или 
материала, при условии, что 
оборудование использовалось и 
обслуживалось в соответствии с 
письменными инструкциями ITW 
Ransburg's по безопасности и 
эксплуатации, и использовалось в 
нормальных рабочих условиях. Гарантия 
не распространяется на обычный износ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ ПОМИМО 
ОДОБРЕННЫХ ITW RANSBURG ПРИВОДИТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ВСЕХ ГАРАНТИЙ. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: сто восемьдесят (180) 
дней days с даты приобретения, кроме 
деталей для ремонта (номер детали 
заканчивается на "R"), гарантийный 
срок на которые составляет девяносто 
(90) дней. 

ОБОРУДОВАНИЕ: При покупке в комплекте, 
(краскопульты, источники питания, 
блоки управления и др.), один (1) год 
с даты приобретения. 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА, ЕГО 
КЛАПАНОВ и ТРУБОК и ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ в ПЛАСТИК, ТЕРМОУСАДОЧНУЮ 
ПЛЕНКУ или ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НЕОДОБРЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ ПРИВЕДЕТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. 

СИСТЕМА ЖИДКОСТИ: один (1) год с даты 
приобретения (сумматор, Клапаны CCV и 
др). 

ВРАЩАТЕЛИ ВОЗДУШНОГО ПОДШИПНИКА: 
пятнадцать тысяч (15,000) часов или 
три (3) года, что наступит раньше. 
Гарантийный срок начинается с даты 
приобретения. 

 ________________  
 

ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ITW 
RANSBURG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ – 
ЗАМЕНИТЬ ДЕТАЛИ ОТКАЗАВШИЕ ИЗ-ЗА 
ПЛОХОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛА. НЕТ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ITW RANSBURG 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ, 
УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ 
УБЫТКИ ПРИ ПОТЕРЕ ДОБРОГО ИМЕНИ, 
ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПРИБЫЛИ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
Если, по мнению ITW Ransburg 
гарантийная деталь или другие детали, 
поврежденные ею, были неправильно 
установлены, эксплуатировались или 
обслуживались, ITW Ransburg не несет 
ответственности по ремонту или замене 
такой детали или деталей. Таким 
образом, покупатель должен будет 
принять на себя всю ответственность по 
любым расходам на ремонт или замену и 
сопутствующие расходы, если применимо 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ РУКОВОДСТВА 
Это руководство опубликовано взамен 
Руководства по эксплуатации 
Аппликаторов AH-06-02.5 Vector R 
Серии Classic, для внесения 
следующих изменений: 
1. Добавлено "Цена руководства по 
эксплуатации: €40.00 (Euro)" 
на "Передняя и задняя обложки". 
2. Заменена "Наклейка 79516-69" в 
разделе "Atex". 
Раздел Техобслуживание  
3. Добавлено "Разбор / Сборка 
Бункера со Стандартными 
уплотнителями Иглы Жидкости". 
4.Добавлен раздел "Разбор / Сборка 
Бункера с уплотнителями Иглы 
Жидкости 2k". 
5.Добавлено "Рисунок 34 - Снятие 
Вала иглы. 
6.Добавлено "Рисунок 35 - Вставка/ 
Снятие Вала иглы ". 
7.Добавлено "Рисунок 36 - Сборка 
Шевронного Уплотнения". 
8.Добавлено "Рисунок 37 - Сборка 
вала иглы (Уплотнители 2k)". 
9.Добавлено "Рисунок 38 – Порядок 
сборки пружинный шайб". 
10. Пересмотрено "Сборка (См. 
Рисунки 42,43, 44, 45, 46, 47 и 
48)". 
Раздел Описание элементов  
11. Пересмотрено "Перечень 
элементов Аппликатора R90/70 Classic 
для краски на основе растворителя": 
№4 - 78628-11 - пересмотрено 
Описание 78628-12 - пересмотрено 
Описание 79595-01 - Добавлен № 
детали 79595-02 - Добавлен № детали 
12. Пересмотрено "Описание модели 
Vector R90/R70 Classic для 
водорастворимой краски". 

 13. Пересмотрено " Перечень 
элементов Вала иглы R90/70 Classic  
(Стандартные Уплотнители)": 
№3 - пересмотрено Описание 
14.Добавлено "Рисунок 51 - Вал иглы 
R90/70 Classic (2k Уплотнители) и 
Перечень элементов". 
15.Пересмотрено " Характеристики 
Аппликатора Электростатического 
Распыления R90 Classic 
Водорастворимой краски - No. 7, 8 и 
9 Описание". 
16.Пересмотрено "Рисунок 55 - 
Компоненты Подачи Водорастворимой 
Жидкости". 
17.Добавлено "*Включает № 60a, 62, 
64, 65, 69 & 70" в " Перечень 
элементов Подачи Водорастворимой 
Жидкости". 
18.Пересмотрено "Описание модели 
Vector R90 Classic для 
Водорастворимой краски". 
19.Добавлено "Аксессуары для 
промывочного бокса Econ (опция)". 
20. Пересмотрено " Рекомендуемые 
запасные части для Аппликаторов 
Vector Classic": 
78628-11 - пересмотрено Описание 
78628-12 - пересмотрено Описание 
79595-01 - Добавлено № детали  
79595-02 - добавлено № детали 
21. Добавлено "www.itwransburg.com 
в контактную информацию на задней 
обложке. 
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Цена руководства по эксплуатации:  €40.00 (Euro) 
$50.00 (U.S.) 

 
 
 
Производство  
1910 North Wayne Street  
Angola, Indiana  
46703-9100  
Телефон: 260/665-8800  
Факс: 260/665-8516 
 
Техническая поддержка/обслуживание 
 
Сборка автомобилей и 1 уровень  
Телефон: 800/ 626-3565  
Факс: 419/470-2040 
 
Промышленные Системы  
Телефон: 800/ 233-3366  
Факс: 419/ 470-2071 
 
Краскопульты Ransburg  
Телефон: 800/ 233-3366  
Факс: 419/ 470-2071 
www.itwransburg.com 
 
 
Представитель по технической поддержке укажет вам соответствующий номер 
телефона для заказа запасных частей.  
 
 
 
 
 
© 2007 Illinois Tool Works Inc. 
Все права сохранены. 
 
Модели и технические 
характеристики могут меняться 
без уведомления. 
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