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ОПИСАНИЕ 
Все баки отмечены знаком СЕ в соответствии с Директивой 97/23/EC для 
Оборудования Давления. Они являются подходящими для использования с 
огнеопасными материалами.  
 
Все баки модели KB – оснащены регулятором давления и имеют вместимость 2 литра. 
Они разработаны для подсоединения к ним любого ручного краскораспылителя с 
помощью воздушного и материального шланга. Бак оснащен удобной рукояткой для 
переноса его в окрасочной зоне и скобой для подвески бака во время окраски. 
Широкий диаметр баков обеспечивают низкий центр тяжести, который увеличивает 
надежность и комфортность работы с ним в любых производственных условиях. 
 
Бак модели КВ-522 оснащен манометром со шкалой 0-2 бара. Все баки оснащаются 
специальными пластиковыми вставками KK-5051, чтобы уменьшить время на промывку 
бака при смене краски. Баки под давлением обеспечивают большую степень контроля 
над давлением воздуха распыления и материальным давлением, чем в случае 
использования оборудования подачи материала всасыванием или самотеком. Эти баки 
я также позволяют пользователю применять их в работе с более высоковязкими ЛКМ 
и на высокопроизводительном производстве. 
 
УСТАНОВКА 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Существует риск ранения. Бак находиться под давлением. Отсоединяйте 
подачи воздуха от бака перед установкой или снятия крышки для 
проведения промывки или обслуживания. 
  
1. Присоедините шланг материала (A) с входным штуцером материала на распылителе 
и выходным штуцером бака (1) как показано на рисунке ниже. 
2. Присоедините воздушный шланг (B) с воздушным штуцером на распылителе и 
выходным штуцером воздуха (2) как показано на рисунке ниже. 
3. Соедините воздушный шланг от линии подачи сжатого воздуха (C) с входным 
штуцером (3) на рукоятке бака, как показано на рисунке ниже. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Для выбора шлангов  обращайтесь к Вашему поставщику окрасочного оборудования. 
 



 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Существует риск получения раны или повреждения оборудования. Давление 
воздуха в баке никогда не должно превышать 3 бара. 
 
Подготовка и смешивание распыляемого лакокрасочного материала должно 
проводиться на основании инструкций изготовителя. 
Профильтруйте ЛКМ перед распылением через ситечко с размером 60-90 ячеек. 
Поместите в бак вставку KK-5051 в чашку.  
 
Описание Средств управления (Рис. 2, страница 7)  
Регулятор давления (15) - Управляет давлением материала в баке.  
Предохранительный клапан (6) - Позволяет быстро снять давление воздуха от 
бака 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Галогенизированные углеводородные растворители - например: 1,1,1, - 
трихлорэтан и хлорид метилена - может химически реагировать с алюминиевыми 
частями и компонентами бака и вызывать опасность взрыва. Эти растворители также 
разъедят гальванизированное покрытие резервуара. Читайте данные производителя 
таких материалов. Не используйте материалы, содержащие эти растворители с этими 
баками. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Обращайтесь к спецификациям на применяемые материалы, чтобы гарантировать, 
что они и используемые растворители были химически совместимы с материалами, из 
которых изготовлены баки и их части. Перед заливкой материалов в бак, всегда 
читайте прилагаемую сопровождающую литературу их изготовителя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применение рабочих давлений воздуха, которые выше чем максимальные, может 
привести к разрыву или взрыву бака. 
 · Специальный предохранительный клапан защищает бак от разгерметизации. В 
течение каждого использования бака проверяют состояние кольца 
предохранительного клапана, чтобы удостовериться, что он работает свободно и 
уменьшает давление воздуха. Если клапан застревает, не работает свободно, или не 
уменьшает давление воздуха, он должен быть заменен.  
· Никогда не сверлите, не подвергайте сварке  и не изменяйте конструкцию бака. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Статическое электричество создается потоком жидкости, проходящим через бак и 
шланги. Если все части бака должным образом не заземлены, может произойти 
возгорание. Искры могут зажечь пары растворителей и распыляемого материала. Если 
возникло статическое возгорание, при использовании оборудования, прекратите 
распыление немедленно. Заземлите бак, соединяя один конец провода с входным 
штуцером воздуха на крышке бака, а другой конец к земле.  
 
 
 
 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 
Для ввода в эксплуатацию, ремонта и обслуживания устройства нужно обращать 
внимание на указания справочного руководства, чтобы исключить ошибки в 
управлении и потенциальные угрозы безопасности. При ремонте обязательно 
применение оригинальных частей производителя. 

 
ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНЫ МЕРЫ 

Общая пожароопасность 
 

Растворители и материалы 
покрытия могут создавать 
опасность возникновения 
пожара и взрыва.  

1. Места работы должны 
обеспечиваться достаточной 
вентиляцией 
2. Курение и наличие 
открытого огня запрещено 
3. Место работы должно 
быть оборудовано 
средствами тушения пожара 

Пожароопасность бака 
 

Пары огнеопасных жидкостей 
при работе бака могут 
загореться или взорваться 

1. Держите бак по крайней 
мере на расстоянии не менее 
3 метров от из источников 
возможного воспламенения, 
включая горячие 
поверхности, механические 
искры, от сварочного или 
другого электрического 
оборудования, которые могут 
образовывать дуговые искры 

Вдыхание токсичных 
веществ 

Определенные материалы 
могут быть вредны для 
здоровья при вдыхании, или 
при контакте с кожей. 

1. Следуйте требованиям 
поставщика-изготовителя 
распыляемых материалов 
2. Места работы должны 
обеспечиваться достаточной 
вентиляцией 
3. Используйте маску или 
респиратор везде, где есть 
риск вдоха распыляемых 
материалов. Маска должна 
быть совместима с 
распыляемым материалом 

Взрывоопасность  или 
разрыв бака 

Производя любые изменения 
или модификации бака  
можно увеличить эти риски 

1. Никогда не сверлите, не 
сваривайте, не изменяйте 
конструкцию бака 
2. Не изменяйте, не 
удаляйте, не разбирайте 
предохранительный клапан 
3. Заменять 
предохранительный клапан 
только оригинальной 
запасной частью как указано 
ниже 
4. Не используйте при 
промывке бака растворителя, 
который не совместим с 
применяемым ЛКМ 
 



Спецификация                              
Емкость бака                                                            2 литра 
Вход сж. воздуха                                             1/4” NPS (m)  
Выход материала                                             3/8” NPS (m) 
Максимальное рабочее давление                                3,5 бар 
Размеры                                    диаметр                    160 мм 
                                                     высота                     180 мм 
Вес                                                                                1,8 кг 
 

Материалы  
Корпус бака – алюминий 
Крышка бака - алюминий 
Материальная трубка - алюминий 
Гайка материальной трубки – никелированная бронза 
Предохранительный клапан - никелированная бронза  
Пластиковая вставка - полиэтилен 
Прокладка крышки -   тиокол 
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Чтобы уменьшать давление в чашке, поверните кнопку регулятора давления против 
часовой стрелки. Стравите лишний воздух, на мгновение поворачивая 
вспомогательный клапан давления (6) против часовой стрелки. Скорректируйте 
давление, поворачивая кнопку регулятора (24) по часовой стрелке. Затягивание 
регулятора полностью отключает воздушную поставку к баку.  
ЗАМЕЧАНИЕ 
Поворачивая выпускной клапан давления (6) против часовой стрелки, чтобы снизит давление 
воздуха в баке -  важная операция перед снятием крышки. 
1. Установите крышку на бак. Установив крышку на бак, придерживая ее одной рукой, 
зажимают прижимное кольцо (1) другой рукой 
2. Поверните кнопку регулятора (24) (против часовой стрелки), до упора.  
3. Закройте выпускной клапан давления (6), вращая его полностью по часовой 
стрелке.  
4. Установите давление сжатого воздуха на фильтре регуляторе лини поставки на 
значении приблизительно 3,5-4,5 бар. 
5. Установите давление материала на значении 0,7 бар, поворачивая кнопку 
регулятора и смотря на манометр. Удостоверьтесь, что регулировочный винт иглы на 
распылителе открыт (против часовой стрелки до первых нитей резьбы). 
6. Проведите распылочный тест на количество краски относительно скорости окраски, 
при которой Вы хотите работать. Если слишком много краски выходит, или размер 
частиц краски является слишком большим, следуйте за одной из нижеперечисленных  
процедур. 
     A. Повернуть кнопку регулятора против часовой стрелки для уменьшения 
давления. Стравите воздух в баке, поворачивая выпускной клапан давления (6) 
против часовой стрелки.  
     B. Увеличьте давление воздуха на фильтре-регуляторе линии поставки воздуха, 
пока не получите хороший результат распыления.  
 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Всегда уменьшайте давление в баке перед снятием крышки, стравливая 
выпускной клапан.  
ПРИМЕЧАНИЕ  
Не откручивайте выпускной клапан давления (6) полностью, поскольку он может 
выпасть и быть потерян. 



Промывка  
Не мойте крышку бака в сборе в моечных машинах. Предохранительный 
клапан, манометр и регулятор содержат части, которые будут повреждены. 
Только корпус бака может быть вымыт в моечной машине. 
 
Использование специальной вставки KK-5051 значительно уменьшит время на 
промывку и расходы растворителя. Бак серии KB можно промывать при помощи 
специального промывочного бака серии HD-503-RFB, который всегда доступен к 
поставке как опция  у вашего поставщика оборудования.  
 
Удерживая крышку за рукоятку одной рукой, другой рукой поворачивает прижимное 
кольцо (1) против часовой стрелки. Вылейте из бака оставшийся материал и добавьте 
подходящий растворитель. Закройте крышку бака, как объяснено в разделе  «ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ». Проведите распыление до появления чистого растворителя. Бак и 
материальные каналы распылителя должны теперь быть чистыми. Удалите 
оставшийся растворитель из бака. Вытрите бак тканью, впитывающую растворитель.  
 

Запорный клапан  
 
Если загрязнен  запорный клапан (12), осторожно удалите его из крышки. Промойте 
подходящим растворителем. Если он поврежден, замените. Не закручивайте клапан с 
усилием, превышающим 1,2 Нм. 
 
Предохранительный клапан, Регулятор, Манометр 
 
Предохранительный клапан (14) ограничивает максимальное давление воздуха. 
Если предохранительный клапан не работает должным образом, то может 
произойти разгерметизация бака, и, возможно разрушение или взрыв бака. Иногда 
дергая за кольцо на предохранительном клапане, удостоверьтесь, что он работает 
свободно. Если клапан застревает или не работает гладко, то должен быть заменен 
новым клапаном, имеющим предел срабатывания 4 бара.  
 
Разборка Регулятора (15) 
1. Потяните кнопку регулятора на себя, чтобы она вышла из зацепления предохранителя.  
2. Поверните кнопку против часовой стрелки до упора.  
3. Удалите кнопку (22), поворачивая ее против часовой стрелки.   
4. Удалите регулировочный винт и гайку, регулировочную пружину (21), кольцо (20) и 
диафрагму (19).  
5. Используйте отвертку с широким лезвием открутите втулку клапана (18) против часовой 
стрелки, удаляя кольцо.  
6. Осторожно удалите клапан (17) и пружину клапана (16). 
 
Сборка регулятора (16) 
1. Пружину клапана (16), клапан (17) соберите. 
2. Используя широкую отвертку, вворачивают клапан во втулку соединяя с кольцом (18) с 
усилием 0,5-0,7 Нм.  
3. Диафрагму (19) установите на клапан. Штифт диафрагмы должна свободно скользить по 
клапану.  
4. Кольцо (20) установите нВ внутреннем буртике кнопки (22).  
5. Установите кнопку и закрутите с усилием 7,5-8,5 Нм 
 
 
 
 



Бак модели КВ-522-В 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ на 
рисунке № каталога Название Кол-во  

1 KB-64 Прижимное кольцо 1 
2 KB-81-K5 Прокладка прижимного  кольца 1 
3 KB-74 Ручка-скоба 1 
4 SS-656-CD Гайка 4 
5 JGA-158 Выходной штуцер воздуха 1/4” NPS 1 
6 KB-66 Клапан давления 1 
8 GA-355 Манометр 2 
9 KB-80-K5 Прокладка (5 шт) 1 
10 MBD-11-K5 Гайка (5 шт) 1 
11 KB-442 Корпус бака 2 литра 1 
12 KB-432-K3 Запорный клапан 1 
13 KB-85-K5 Прокладка (5 шт) 1 
14 TIA-4355 Предохранительный клапан 1 
15 KB-428-1 Регулятор давления в сборе 1 
16 * Пружина 1 
17 * Клапан 1 
18 * Втулка клапана с шайбой 1 

19 * Диафрагма 4 

20 * Кольцо 1 
21 (вкл. в поз.15) Пружина 1 
22 (вкл. в поз.15) Кнопка с гайкой 1 
23 KB-60-K6 Прокладка (6 шт) 1 
24 KK-4996 Материальная трубка 3/8” NPS  

* -   позиции включены в ремонтный набор КК-4887-2 
 



Сервис-лист 
 
Неполадки Причины  

 
Исправление 

Высокое давление в 
баке 
 

Неправильные показатели манометра (8).  
Дефектный предохранительный клапан (14)  
Дефектная пружина (16).  
Дефектная диафрагма (19). 
Дефектные клапан (17) и втулка (18).  

Заменить 
Заменить 
Заменить 
Заменить 
Заменить 

Недостаточное 
давление в баке 
 

Протечка на предохранительном клапане (14). 
Запорный клапан (12)  засорен.  
 
Неправильные показатели манометра (8). 
Утечка через резьбу в крышке бака. 

Заменить  
Очистить или 
заменить  
Заменить 
Затянуть крышку 
или заменить 
прокладки (9) и 
(2). 

Отметьте: Иногда проверяйте манометр (8). Стрелка должна возвращаться к нулю без давления на него. 

 
 
 
АКСЕССУАРЫ 
 

 
Вставка в бак КК-5051.  
 

 Специальные пластиковые вставки для изоляции корпуса и крышки бака от ЛКМ 
и упрощающие операции промывки при смене краски. 
 
Один набор вставок включает: 

• 20 мешков 
• 20 крышечек 
• 3 кольца 

 
 
 
 

 
 
 
 


