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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Внимание: риск получить травму
отвнедрениялакокрасочных материалов под кожу!
Установки распыляют под очень высоким давлением.

1
Запрещается подставлять пальцы, руки или иные части тела под струю!
Запрещается направлять пистолет-распылитель на себя, на других людей или животных.
Запрещается использовать пистолет-распылитель без защитного щитка.
Не считать травму, полученную от струи, безобидным порезом. В случае повреждения кожи
струей ЛКМ или растворителей, незамедлительно обратиться к врачу, чтобы получить
быструю и квалифицированную помощь. Сообщить врачу о применявшихся ЛКМ или
растворителе.
2
Согласно инструкциям по эксплуатации, до начала работы необходимо обязательно
проверить и соблюдать следующее:
1. Неисправными установками пользоваться запрещено.
2. Заблокировать пистолет-распылитель WAGNER предохранительной защѐлкой на спусковом
крючке.
3. Обеспечить требуемое заземление установки.
4. Проверить допустимое рабочее давление для шланга высокого давления и пистолетараспылителя.
5. Проверить отсутствие протечек на всех соединениях.
3
Строго соблюдать инструкции, касающиеся регулярной очистки и технического
обслуживания установки.
До начала работы с установкой или при каждом перерыве в работе, необходимо соблюдать
следующее:
1. Стравить давление из пистолета-распылителя и шланга.
2. Заблокировать пистолет-распылитель WAGNER предохранительной защѐлкой на спусковом
крючке.
3. Отключить установку.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!
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1.
Правила
техники
безвоздушном распылении

безопасности

при


1.1. Описание используемых символов
В настоящем руководстве дается информация,
которуюнеобходимо обязательно усвоить перед
работой с оборудованием. Обращать особое
внимание на фрагменты текста, сопровождающиеся
одним из следующих символов, и при работе
предпринимать меры предосторожности, указанные
в них.



Потенциальная
угроза,
которая
может стать причиной серьезной
травмы или смерти. Сопровождает
важную информацию по технике
безопасности.
Указывает на потенциальную угрозу
для персонала или оборудования.
Сопровождает важную информацию
о
том,
как
предотвратить
повреждение
оборудования
или
устранить причины легких травм.
Опасность повреждения кожи струей
ЛКМ






Опасность пожара от возгорания
паров растворителей и краски



Опасность
взрыва
от
паров
растворителей
и
краски
и
несовместимых материалов
Опасность причинить вред здоровью
при вдыхании вредных паров

УГРОЗА: ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
От износа, перекручивания и при
эксплуатации с нарушением норм на
шланге для подачи краски могут появиться
протечки. При этом выходящая из отверстия в
шланге струя может проникнуть под кожу. Перед
каждым использованием проверять шланг.

Примечания, в которых дается
важная информация, на которую
следует обращать особое внимание
УГРОЗА: ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ
СТРУЕЙ
Распыляемая
под
высоким
давлением струя может проникать
под кожу и в мягкие ткани, приводя к серьезным
травмам и, возможно, ампутации.
Не считать травму, полученную от струи,
безобидным порезом. В случае повреждения кожи
струей
ЛКМ
или
растворителей,
незамедлительно обратиться к врачу, чтобы
получить быструю и квалифицированную
помощь. Сообщить врачу о применявшихся
ЛКМ или растворителе.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ
направлять
распылитель на любую часть тела.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать контакт любой
части тела с распыляемой струей. НЕ
ДОПУСКАТЬ контакта тела со струей из
протекающего шланга для подачи жидкости.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ставить
ладонь
перед
пистолетом-распылителем.
Перчатки
не
обеспечивают защиты от повреждения струей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО блокировать спусковой крючок
пистолета-распылителя,
отключать
насос
подачи жидкости и стравливать давление перед
проведением обслуживания, очисткой защиты
сопла, заменой сопел или когда оборудование
остается без присмотра. При отключении
двигателя давление не стравливается. Чтобы
стравить давление из системы, клапан
ЗАЛИВКИ/РАСПЫЛЕНИЯ
или
сброса
давления
необходимо
повернуть
в
соответствующее положение.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить на месте защитное
приспособление длясопла при распылении.
Онообеспечиваетопределенную защиту, но, в
основном, является средством предупреждения
об опасности.
ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать сопло при промывке
или очистке системы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать
пистолетраспылитель
при
неработающем
предохранителе спускового механизма и без
щитка спускового крючка.
Все комплектующие должны быть рассчитаны
на
максимальное
рабочее
давление
распылителя, или на большее давление. К
комплектующим относятся сопла, пистолетыраспылители, удлинители и шланги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 Не допускать сильных перегибов или
перекручиваний шланга высокого давления.
Наименьший допустимый радиус перегиба
равен приблизительно 20 см.
 Не переезжать шланг высокого давления.
Защищать его от острых предметов и кромок.
 Незамедлительно
заменять
поврежденный
шланг.
 Запрещается самостоятельно ремонтировать
поврежденные шланги!
 Электростатический заряд с пистолетовраспылителей и шлангов высокого давления
снимается через шланг. Поэтой причине
электрическое
сопротивление
между

пистолет-
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соединениями шланга должно быть не более
1МОм.
Чтобы гарантировать правильную работу,
безопасность и длительный срок службы,
использовать только шланги производства
компании Wagner.
Перед
каждым
применением
проверить
отсутствие порезов, протечек, истираний или
вспучиваний на шланге. Проверить отсутствие
повреждений
или
люфта
муфт.
Незамедлительно
заменять
шланг
при
обнаружении
любого
из
указанного.
Запрещается ремонтировать шланг для подачи
краски. Заменить его новым заземленным
шлангом.
Принять меры к тому, чтобы шнур питания,
шланг для подачи воздуха и шланг для подачи
краски были проложены таким образом, чтобы
персонал не мог поскользнуться, споткнуться и
упасть.









УГРОЗА: ВЗРЫВ ИЛИ ПОЖАР
Пары растворителей или краски
могут
взорваться
или
воспламениться, при этом существует
риск
серьезных
травм
и/или
повреждения имущества.

проводящего материала либо заземленные.
Пистолет должен быть заземлен через
соединение со шлангом.
Шнур питания необходимо подсоединять к
заземленной цепи (только установки с
электроприводом).
Обязательно промывать установку, направляя
жидкость в отдельную металлическую емкость
при низком давлении насоса со снятым соплом.
Крепко прижимать пистолет к стенке емкости,
чтобы заземлить ее и не допустить разрядов
статического электричества.
Соблюдать предостережения и инструкции
производителя ЛКМ и растворителя. Чтобы
гарантировать
безопасное
применение,
ознакомиться с паспортом безопасности на
ЛКМ и технической информацией на него.
Промывать оборудование под самым низким
возможным давлением.
При очистке установки растворителями,
запрещается распылять их или снова закачивать
в емкость с узкойгорловиной (сливно-наливным
отверстием), т.к. в такой емкости может
образоваться взрывоопасная газовоздушная
смесь. Емкость должна быть заземлена.

УГРОЗА: ВРЕДНЫЕ ПАРЫ
Краски,
растворители
и
иные
вещества могут причинять вред при
вдыхании или попадании на кожу.
При вдыхании паров возможны тошнота, потеря
сознания или отравление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 Не
использовать
материалы
с
точкой
воспламенения
менее
21˚С.
Точка
воспламенения — это температура, при которой
жидкость может давать достаточно паров,
чтобы представлять угрозу воспламенения.
 Не использовать установку на рабочих местах,
на
которыераспространяются
нормы
взрывозащиты.
 Обеспечить интенсивный отвод и подачу
свежего воздуха, чтобы в зоне распыления не
скапливались воспламеняемые пары.
 Устранять источники воспламенения, такие как
разряды
статического
электричества,
электрооборудование, пламя, малые горелки,
горячие предметы и искры при подключении и
разъединении
силовых
кабелей
или
выключателей рабочего освещения.
 Не курить в зоне распыления.
 Держать пистолет-распылитель на достаточном
расстоянии от окрашиваемого предмета в
хорошо проветриваемой зоне (удлинить шланг,
при необходимости). Воспламеняемые пары
зачастую тяжелее воздуха, поэтому хорошая
вентиляция на уровне пола особенно важна. В
насосе имеются детали, дающие дугу и искры,
от которых пары могут воспламениться.
 Оборудование и предметы в зоне распыления и
вокруг нее необходимо заземлить, как
положено, чтобы не допустить разрядов
статического электричества.
 Использовать только шланги для подачи
жидкости
под
высоким
давлением
из

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 При работе с ЛКМ надевать средства защиты
дыхания. Чтобы правильно использовать маску,
прочитать все прилагаемые к ней инструкции.
 Соблюдать все местные нормы защиты от
опасных паров.
 Надевать защитные очки.
 Чтобы защитить кожу, надевать защитную
одежду, печатки, и, по возможности, нанести
защитный крем. При подготовке, эксплуатации
и очистке установок, соблюдать инструкции
производителя,
касающиеся
ЛКМ,
растворителей и очищающих средств.
УГРОЗА: ОБЩИЕ МОМЕНТЫ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 Соблюдать
все
применимые
местные, региональные и федеральные правила,
регламентирующие вентиляцию, пожарную
безопасность и эксплуатацию.
При нажатии на спусковой крючок, возникает
отдача в руку человека, который держит
пистолет-распылитель.
Отдача
пистолета
особенно сильна, если сопло было снято, а
насос настроен на высокое давление. При
очистке со снятым соплом, выставлять давление
на самое маленькое значение.
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1.3. Техника безопасности при использовании
бензинового двигателя

Использовать только детали, одобренные к
применению
производителем.
При
использовании деталей, по техническим
характеристикам
не
удовлетворяющих
минимальные
требования,
и
защитных
приспособлений
производителя
насоса,
пользователь принимает на себя весь риск и
материальные обязательства.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
выполнять
инструкции
производителейкрасок и растворителей по
безопасному обращению с ними.
Незамедлительно ликвидировать пролитые
ЛКМ и растворители, чтобы персонал не мог
поскользнуться.
Надевать защитные наушники. Уровень шумов,
генерируемый работающей установкой, может
превышать 86 дБ(А).
Запрещается оставлять данное оборудование без
присмотра. Не подпускать к ней детей или лиц,
не знакомых с эксплуатацией оборудования
безвоздушного распыления.
Не работать при сильном ветре.
Установку и все соответствующие жидкости
(например, гидравлическое масло) необходимо
ликвидировать безвредным для окружающей
среды способом.

Обязательно выносить установку
распыления из здания на свежий
воздух. В зоне выхлопа двигателя не
должны находиться растворители.
Запрещается заливать топливо в бак при
работающем или не остывшем двигателе.
Топливо, пролитое на горячие поверхности,
может
воспламениться.
Обязательно
подсоединять провод заземления от насоса к
заземленному объекту. Подробную информацию
по технике безопасности см. в руководстве
пользователя двигателя.
1.

2.

1.2. Электробезопасность
Модели с электроприводом должны быть
заземлены. В случае короткого замыкания в
электрической цепи, заземление уменьшает риск
поражения электрическим током, направляя ток
короткого замыкания по специальному проводу.
Данная установка оборудована кабелем с проводом
заземления
и
штепселем
с
заземлением.
Подключение к сети выполняется только в
специальной точке питания, например, через
установку с защитой от ошибок с Inf< 30мА.

3.

4.

УГРОЗА
—
работами
с
электрооборудованием
или
его
ремонтом должен заниматься только
опытный
электрик.
Компанияпроизводитель не принимает материальных
обязательств
за
неправильный
монтаж.
Отключить установку. Прежде, чем приступать к
ремонту, вынуть штепсель установки из розетки.

5.

6.

При попадании в электрооборудование воды,
возникает риск короткого замыкания. Запрещается
мыть оборудование, подавая на него воду или пар
под давлением.

7.

8.
Работами с электрооборудованием или его
ремонтом должен заниматься только опытный
электрик. Компания-производитель не принимает
материальных обязательств за неправильный
монтаж.

9.
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Если эксплуатировать бензиновый двигатель
согласно инструкциям, он будет работать
безопасно и надежно. Перед включением
двигателя, прочитать руководство пользователя,
предоставленное производителем двигателя, и
разобраться в нем. Если этого не сделать,
возможны
травмы
или
повреждение
оборудования.
Чтобы устранить риск пожара и обеспечить
хорошую вентиляцию, во время работы
двигатель должен находиться на расстоянии не
менее 1 метра от зданий и прочего
оборудования. Не размещать рядом с
двигателем воспламеняющиеся объекты.
Персонал,
не
занятый
эксплуатацией
устройства, не должен приближаться к рабочей
зоне, так как существует риск получить ожоги
от горячих компонентов двигателя или травму
от любого оборудования, которое работает от
данного двигателя.
Знать, как быстро отключить двигатель, и
понимать принцип действия всех органов
управления. Запрещается разрешать любым
лицам, не прошедшим требуемый инструктаж,
работать с двигателем.
Бензин — крайне воспламеняющееся вещество
и
при
определенных
условиях
может
взрываться.
Доливать
топливо
в
бак
в
хорошо
проветриваемой
зоне
при
отключенном
двигателе. Не курить и не допускать
возникновения пламени или искр там, где в
бачок доливают топливо или там, где хранится
бензин.
Не доливать топливо в бачок до самого верха.
Закончив, проверить, что бачок надежно закрыт
крышкой.
При дозаправке стараться не проливать
топливо. Пары топлива или пролитое топливо
могут воспламеняться. Если топливо пролилось,
прежде чем запускать двигатель, устранить
разлив и высушить поверхность.
Запрещается запускать двигатель в замкнутом
помещении. В выхлопных газах содержится
ядовитый угарный газ, при вдыхании которого
возможны потеря сознания и смерть.

HC 950 • HC 970

Руководство по эксплуатации
10. Во время работы глушитель сильно нагревается,
а после выключения двигателя остывает не
сразу. Следить за тем, чтобы не коснуться
глушителя пока он не остыл. Чтобы избежать
сильных ожогов или пожара, перед тем как
переносить двигатель в помещение или хранить
его в помещении, дать двигателю остыть.
11. Запрещается отгружать или транспортировать
установку распыления, если в бачке есть
бензин.

2. Общие сведения о применении
2.1. Применение
Нанесение грунтового и финального покрытия на
большие поверхности, герметизация, нанесение
водоотталкивающего покрытия, содержание в
чистоте строительных конструкций, защита и
обновление фасадов, защита от ржавчины и защита
зданий, покрытие крыш, герметизация крыш,
содержание в чистоте бетонных конструкций, а
также защита от интенсивной коррозии.

НЕ
использовать
данное
оборудование для распыления воды
или кислот.
1.4. Установка
поверхностях

оборудования

на

Примеры объектов
Крупные строительные площадки, подземное
строительство, градирни, мосты, станции очистки
сточных вод и террасы.

неровных

2.2 Лакокрасочные материалы

Передняя часть установки должна смотреть вниз,
чтобы она не могла соскользнуть.

Допустимые ЛКМ
Следует обращать внимание на то,
можно ли определенный ЛКМ
распылять безвоздушным способом.
Латексные
краски,
эмульсионные
краски,
противопожарные
защитныесредства
и
толстопленочные материалы, цинковая пудра и
краски на основе железистой слюдки, грунтовка для
безвоздушного распыления, распыляемый клей,
антикоррозионные
средства,
толстослойные
покрытия и битуминозные материалы.
Иные ЛКМ применять без одобрения компании
Wagner запрещается.
HC 950-SSP
С подходящими комплектующими, особенно для
работы с грунтовкой безвоздушного распыления
(площадь объекта: 200-800м2).
HC 970-SSP
Особенно подходит для работы с грунтовкой
безвоздушного распыления (площадь объекта:
свыше 800 м2).
Фильтрация
Несмотря на наличие фильтра высокого давления, в
целом, рекомендуется фильтровать грунтовку
безвоздушного распыления (за исключением
случаев нанесения заполнителя швов).
Перед тем, как приступать к работе, перемешать
ЛКМ.
При использовании мешалок с
механическим приводом, следить за
тем, чтобы в ЛКМ не образовывались
пузырьки. Пузырьки мешают распылению и
могут даже привести к перебоям в работе
установки.
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Установки WAGNERмоделей HC 950 и НС 970 —
это установки для распыления под высоким
давлением с приводом либо от бензинового, либо от
электрического двигателя.
Бензиновый или электрический двигатель (рис. 2,
поз.1) приводит в действие гидравлический насос
(3) через клиновидный ремень, закрытый крышкой
(2).
Гидравлическое
масло
подается
на
гидравлический двигатель (4)и толкает вверх и вниз
плунжер в насосе для подачи ЛКМ (5).
В моделяхHC 950-SSP и HC 970-SSP плунжер в
насосе подачи ЛКМ двигает лопаточный клапан (6).
Лопаточный клапан подает ЛКМ с высокой
вязкостью.
Входной клапан открывается автоматически при
подъеме плунжера. Выходной клапан открывается,
когда плунжер опускается.
ЛКМ подается под высоким давлением через шланг
в пистолет-распылитель. Выходя из сопла, струя
ЛКМ распыляется.
Клапан-регулятор давления (7) определяет объем и
рабочее давление для подачи ЛКМ.

Вязкость
Настоящую установку можно применять для
распыления ЛКМ с высокой вязкостью.
Если ЛКМ с высокой вязкостью невозможно
засосать насосом, их необходимо развести согласно
рекомендациям производителя.
Двухкомпонентные ЛКМ
Необходимо в точности соблюдать
сроки
жизнеспособности материала. До истечения данного
времени тщательно промыть и очистить установку с
применением подходящих чистящих средств.
ЛКМ с добавками, имеющими острые грани
Такие ЛКМ значительно способствуют износу
клапанов, шланга высокого давления, пистолетараспылителя и сопла, отчего их срок службы может
существенно сокращаться.

3. Описание установки
3.1. Безвоздушное распыление
Основная область применения — нанесение толстых
слоев вязких ЛКМ на большую площадь при
высокомрасходе материала.
Плунжерный насос засасывает ЛКМ и подает его в
сопло. При вытеснении из сопла под высоким
давлением, до 250 бар (25 МПа), ЛКМ
распыляется,разбиваясь
на
микроскопические
капельки.
Так как воздух для этого не используется, процесс
называется безвоздушным распылением.
Преимущества подобного метода распыления в том,
что ЛКМ разбивается на очень маленькие капельки,
не рассеивается в воздухе, а красочная поверхность
получается ровной, без пузырьков. Кроме этих
преимуществ, необходимо отметить высокую
производительность и удобство.
3.2. Принцип действия установки
Чтобы дать лучшее представление о принципе
действия установки, в данном разделе вкратце
описывается ее конструкция.
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3.3. Компоненты установок с приводом от бензинового двигателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пистолет-распылитель
Шланг высокого давления
Бензиновый двигатель
Выдвижная ручка
Клиновидный ремень под крышкой
Возвратный шланг
Всасывающая трубка
Фильтр высокого давления
Насос подачи ЛКМ — HC 950, HC 970
Насос подачи ЛКМ — HC 950-SSP, HC 970-SSP
Манометр
Масленка для разделительного масла
(разделительное масло препятствует
повышенному износу сальников)

13. Шаровой клапан: горизонтальное положение
— гидравлический насос отключен
вертикальное положение —
гидравлический насос включен
14. Рукоятка для поворота насоса подачи ЛКМ
15. Гидравлический двигатель
16. Рукоятка предохранительного клапана:
повернуть влево для циркуляции
повернуть вправо для распыления
17. Маслонасос
18. Ручка регулятора давления
19. Маслощуп

3.4. Внешний вид установок НС с приводом от бензинового двигателя
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3.5. Компоненты установок с приводом от электродвигателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пистолет-распылитель
Шланг высокого давления
Электродвигатель
Сетевой выключатель — HC 950, HC 950-SSP
Контрольная лампа; горит при включенной
установке — HC 950, HC 950-SSP
Шнур питания
Выдвижная ручка
Контрольная лампа; горит при включенной
установке — HC 970, HC 970-SSP
Сетевой выключатель (400 В) — HC 970, HC
970-SSP
Клиновидный ремень под крышкой
Возвратный шланг
Всасывающая трубка
Фильтр высокого давления
Насос подачи ЛКМ — HC 950, HC 970
Насос подачи ЛКМ — HC 950-SSP, HC 970-SSP

16. Манометр
17. Масленка для разделительного масла
(разделительное масло препятствует
повышенному износу сальников)
18. Шаровой клапан: горизонтальное положение
— гидравлический насос отключен
вертикальное положение —
гидравлический насос включен
19. Рукоятка для поворота насоса подачи ЛКМ
20. Гидравлический двигатель
21. Рукоятка предохранительного клапана:
повернуть влево для циркуляции
повернуть вправо для распыления
22. Маслонасос
23. Ручка регулятора давления
24. Маслощуп

3.6. Внешний вид установок НС с приводом от электродвигателя
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3.7. Технические данные установок НС с приводом от бензинового двигателя

Бензиновый двигатель, мощность
4,1 кВт:
6 кВт:
Максимальное рабочее давление
25 МПа (250 бар):
Максимальный объемный расход
8 л/мин:
12 л/мин:
Объемный расход при 12 МПа (120 бар)
7,6 л/мин:
11 л/мин:
Макс. размер сопла пистолета-распылителя
1,30 мм:
1,42 мм:
Максимальная температура ЛКМ
43˚С
Максимальная вязкость
50000 мПа-с:
65000 мПа-с:
Вставка фильтра (стандартное оборудование)
0 меш
Вес
76 кг
88 кг
Объем гидравлического масла
4,7 л ISO 32:
Максимальное давление в шинах
0,2 МПа (2 бар):
Специальный шланг высокого давления
DN 10 мм, 15 м, соединительная резьба NPSM 3/8:
DN 13 мм, 15 м, соединительная резьба NPSM 1/2:
Вспомогательный шланг с поворотным
соединением
DN 10 мм, 2,5 м, соединительная резьба NPSM 3/8:
Размеры Д х Ш х В
1185 х 955 х 655 мм:
1200 х 955 х 655 мм:
Максимальный уровень акустического давления:
92 дБ (А)*
98 дБ (А)*

HC 950
(0528500)

HC 950SSP
(0528502)

*

*

*

*

*

*

*

*

HC 970
(0528508)

HC 970SSP
(0528506)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Измерено на расстоянии 1 м от установки и 1,60 м над отражающим полом при рабочем давлении 120 бар
(12 МПа).
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3.8. Технические данные установок НС с приводом от электродвигателя

Напряжение
230 В~, 50 Гц
400 В, 50 Гц, V3~:
Предохранитель
16 А:
Сетевой шнур
3 х 2,5 мм2 — 6м:
5 х 2,5 мм2 — 6м:
Мощность
3,1 кВт:
5,5 кВт:
Максимальное рабочее давление
25 МПа (250 бар):
Максимальный объемный расход
6,6 л/мин:
10 л/мин:
Объемный расход при 12 МПа (120 бар)
5,2 л/мин:
10 л/мин:
Макс. размер сопла пистолета-распылителя
1,30 мм:
1,42 мм:
Максимальная температура ЛКМ
43˚С
Максимальная вязкость
50000 мПа-с:
65000 мПа-с:
Вставка фильтра (стандартное оборудование)
0 меш
Вес
83 кг
84,5 кг
100 кг
103 кг
Объем гидравлического масла
4,7 л ISO 32:
Максимальное давление в шинах
0,2 МПа (2 бар):
Специальный шланг высокого давления
DN 10 мм, 15 м, соединительная резьба NPSM 3/8:
DN 13 мм, 15 м, соединительная резьба NPSM 1/2:
Вспомогательный шланг с поворотным
соединением
DN 10 мм, 2,5 м, соединительная резьба NPSM 3/8:
Размеры Д х Ш х В
1185 х 955 х 655 мм:
1200 х 955 х 655 мм:
Максимальный уровень акустического давления:
80 дБ (А)*
88 дБ (А)*

HC 950
(0528501)

HC 950SSP
(0528503)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HC 970SSP
(0528507)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HC 970
(0528509)

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Измерено на расстоянии 1 м от установки и 1,60 м над отражающим полом при рабочем давлении 120 бар
(12 МПа).
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развернуть насос горизонтально. Убедиться, что
стопорный штифт снова зафиксировал насос.
Намотать шланг высокого давления на рамку для
шланга на ручке.
Зафиксировать установку подходящими средствами
крепления.

Рабочая температура
Данное
оборудование
предназначено
для
эксплуатации при температуре воздуха от +10˚С до
+40˚С.
Относительная влажность
Оборудование будет функционировать правильно в
условиях относительной влажности 50% при
температуре +40˚С. При более низкой температуре,
допустима более высокая относительная влажность
воздуха.
Покупатель должен предпринять меры, чтобы не
допуститьпериодического образования конденсата,
имеющего вредные последствия.
Высота над уровнем моря
Настоящее оборудование будет функционировать
правильно на высоте до 2100 м над уровнем моря.
Транспортировка и хранение
Настоящее
оборудование
рассчитано
на
температуру при транспортировке и хранении в
диапазоне от -25˚С до +55˚С, с кратковременными
повышениями до +70˚С (или имеет защиту).
Упаковка
оборудования
защищает
его
от
повреждений, связанных с действием нормальной
влажности, вибраций и ударов.
3.9. Транспортировка
При
погрузке
или
выгрузке
оборудования, не поднимать его за
ручку тележки. Установка очень
тяжелая и для ее подъема требуются
три человека.

3.11. Транспортировка краном
Точки крепления строп или канатов показаны на
рис. 7.

Ручка
Вытащить ручку (рис. 5, поз.1) до упора. Нажать на
фиксаторы (2) на штангах и опустить ручку.

3.10. Транспортировка на машине
Нажать на стопорный штифт (рис. 6, поз.1)
поворотного механизма (2) насоса подачи ЛКМ (3) и
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4. Начало работы
4.1. Изменение положения насоса подачи ЛКМ
Соблюдать осторожность, так как
движущиеся
части
поворотного
механизма могут защемить пальцы и
стопы.
1.
2.
3.

Взяться одной рукой за ручку (рис. 8, поз.1).
Другой рукой нажать на стопорный штифт (2).
Развернуть насос подачи ЛКМ вертикально или
горизонтально, как требуется, убедившись, что
стопорный штифт (2) зафиксировался в новом
положении.

2. Рабочее положение I (рис. 10)
Развернув насос подачи ЛКМ вертикально, его
можно вставить в емкость для ЛКМ.

3. Рабочее положение II (рис. 11)
При использовании системы всасывания из емкости
(комплектующая), насос подачи ЛКМ необходимо
поставить под углом 45˚. В данном положении под
насосом
подачи
ЛКМ
имеется
открытое
пространство.

1. Положение для транспортировки (рис. 9)
При транспортировке установки, насос подачи ЛКМ
должен обязательно находиться в горизонтальном
положении.
Перевод в горизонтальное положение также
позволяетвынуть насос из емкости для ЛКМ.
Проверить, что стопорный штифт зафиксировался.
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4.2. Шланг высокого давления, пистолетраспылитель и разделительное масло
1. Прикрутить шланг высокого давления (рис. 12,
поз.1) к штуцеру (2).
2. Прикрутить к шлангу двойную соединительную
муфту HC 950-SSP,HC 970 и HC 970-SSP (3).
Прикрутить вспомогательный шланг (4).
3. Прикрутить соединительную муфту (5) к
пистолету-распылителю (6).
4. Прикрутить
пистолет-распылитель
с
выбранным сопломк шлангу высокого давления
или
вспомогательному
шлангу
(4),
в
зависимости от модели.
5. Затянуть накидные гайки на шланге высокого
давления и, в зависимости от модели, на
вспомогательном шланге, чтобы ЛКМ не
просачивался.

4.3. Бензиновый двигатель (только установки с
приводом от бензинового двигателя)
1. Залить
прилагаемое
машинное
масло.
Бензиновый двигатель доставляется покупателю
без масла. Датчик уровня масла не дает
запустить двигатель при слишком низком
уровне.
Марки и объем масла см. в инструкциях к
двигателю.
2. Залить
в
бак
бензин.
Сведения о бензине см. в инструкциях к
двигателю.
4.4. Подключение к электросети (только
установки с приводом от электродвигателя)
Подключаться только к заземленной
как положено двухполюсной розетке
с заземляющим контактом.
Прежде чем подключать установку к сети,
проверить соответствие сетевого напряжения
техническим данным на заводской табличке
установки.
После подключения установки к сети, на ней
загорается зеленый индикатор.

6.

4.5. Вымывание консервирующей жидкости при
первом включении установки
1. Нажать на стопорный штифт (рис. 14, поз. 1) и
развернуть насос подачи ЛКМ, вставив его в
емкость с подходящим чистящим средством.
2. Повернуть ручку регулятора давления (2) на
гидравлическом насосе влево (уменьшение
давления) до упора.
3. Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) против часовой стрелки до упора
(циркуляция).
4. Запустить двигатель.
a. Как запустить бензиновый двигатель,
см. в руководстве к двигателю.
b. Чтобы запустить электродвигатель:
 для моделей HC 920 и HC 950,
поставить переключатель в
положение ―I‖ (ВКЛ.)
 для моделей HC 970, сначала
поставить переключатель в

Залить масло EasyGlide (рис. 13). Не заливать
слишком много разделительного масла, т.е.
принять меры к тому, чтобы капли масла не
могли попасть в емкость с ЛКМ.
Масло
EasyGlide
препятствует
ускоренному износу сальников.
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положение ―Y‖, после чего в
положение ―∆‖ (ВКЛ.).

1.

Направление
вращения
шкива
должно соответствовать стрелке (4)
на крышке. Если шкив вращается в
противоположном
направлении,
отключить
установку (переключатель в положении “O”),
вынуть штепсель из розетки и отверткой
развернуть переключатель полярности (5) на
180˚. Снова вставить штепсель в розетку.

2.

5.

6.

7.

8.
9.

3.

4.

Поставить гидравлический шаровой клапан (6)
на насосе подачи ЛКМ в вертикальное
положение (открыт). При этом включится
гидравлический
двигатель.
Гидравлическое масло начнет поступать в
гидравлический двигатель насоса подачи ЛКМ.
Повернуть ручку регулятора давления (2)
вправо (увеличение давления), и дождаться,
чтобычистящее средство начало выходить из
возвратного шланга.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) по часовой стрелке до упора
(распыление).
Нажать на спусковой крючок пистолетараспылителя.
Подавать чистящее средство из установки в
открытую емкость.

Нажать на стопорный штифт (рис. 14, поз. 1),
развернуть насос подачи ЛКМ и вставить его в
емкость с ЛКМ.
Повернуть ручку регулятора давления (2) на
гидравлическом насосе влево (уменьшение
давления) до упора.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) против часовой стрелки до упора
(циркуляция).
Запустить двигатель.
a. Как запустить бензиновый двигатель,
см. в руководстве к двигателю.
b. Чтобы запустить электродвигатель:
 для моделей HC 950, поставить
переключатель в положение ―I‖
(ВКЛ.)
 для моделей HC 970, сначала
поставить переключатель в
положение ―Y‖, после чего в
положение ―∆‖ (ВКЛ.).

Направление
вращения
шкива
должно соответствовать стрелке (4)
на крышке. Если шкив вращается в
противоположном
направлении,
отключить
установку (переключатель в положении “O”),
вынуть штепсель из розетки и отверткой
развернуть переключатель полярности (5) на
180˚. Снова вставить штепсель в розетку.
5.

6.

7.

8.

9.

Поставить гидравлический шаровой клапан (6)
на насосе подачи ЛКМ в вертикальное
положение (открыт). При этом включится
гидравлический
двигатель.
Гидравлическое масло начнет поступать в
гидравлический двигатель насоса подачи ЛКМ.
Повернуть ручку регулятора давления (2)
вправо (увеличение давления), и дождаться,
чтобыЛКМ начал выходить из возвратного
шланга.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) по часовой стрелке до упора
(распыление).
Нажать на спусковой крючок пистолетараспылителя, после чего ручкой регулятора
давления (2) выставить требуемое рабочее
давление.
Установка готова к работе.

5. Методика нанесения покрытия
При
распылении
ЛКМ
двигать
пистолетраспылитель плавно, в противном случае материал
ляжет неровно. Распыляя, выполнять движения всей
рукой, а не только кистью. Направлять пистолетраспылитель на поверхность под прямым углом с
расстояния
приблизительно
30
см.
Края
распыляемой струи не должны быть слишком
четкими. Они должны плавно сходить на нет, чтобы
было легче наносить следующий перекрывающий
слой.
Обязательно
выполнять
параллельные

4.6. Подготовка установки к работе с ЛКМ
Если
установка
стоит
на
непроводящей
поверхности
(например, деревянный пол), ее
необходимо заземлить заземляющим
кабелем.
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движения пистолетом-распылителем под прямым
углом к окрашиваемой поверхности, чтобы облако
распыляемого материала было минимальным.

7.

Если получаются очень четкие
кромки или разводы, увеличить
рабочее давление или разбавить

Не доставать всасывающую трубку из ЛКМ или
погрузить ее в соответствующее чистящее
средство.

Если используется быстросохнущий
или
двухкомпонентный
ЛКМ,
принять меры к тому, чтобы
промыть установку подходящим
чистящим средством до истечения срока
жизнеспособности материала.

ЛКМ.

6. Обращение со шлангом высокого давления
8. Очистка установки (отключение)
Поддержание установки в чистоте — самый лучший
способ гарантировать отсутствие проблем при
эксплуатации. По окончании работы, установку
следует очистить. Ни при каких обстоятельствах не
допускать высыхания и затвердевания остатков
ЛКМ внутри установки.
Чистящее средство (обязательно с температурой
воспламенения не ниже 21˚С) должно подходить для
удаления остатков используемого ЛКМ.
 Заблокировать пистолет-распылитель, см.
руководство по эксплуатации пистолета.
Очистить и снять сопло.
Если сопло стандартное, см. пункт 11.2 на стр. 41.
Если используется нестандартноесопло, выполнить
действия согласно его руководству по эксплуатации.
1. Нажать на стопорный штифт и вытащить насос
подачи ЛКМ из емкости с материалом.
2. Нажать на спусковой крючок пистолетараспылителя, чтобы откачать остатки ЛКМ из
всасывающей
трубки,
шланга
высокого
давления и пистолета в открытую емкость.

Не
допускать
сильных
перегибов
или
перекручиваний шланга
высокого давления.
Наименьший допустимый радиус перегиба равен
приблизительно 20 см.
Не переезжать шланг высокого давления. Защищать
его от острых предметов и кромок.
Опасность травм от протечек в
шланге
высокого
давления.
Незамедлительно
заменять
поврежденный шланг.
Самостоятельно ремонтировать поврежденный
шланг высокого давления запрещается!
6.1. Шланг высокого давления
Установка
оборудована
шлангом
высокого
давления, специально
предназначенным
для
плунжерных насосов.
Чтобы гарантировать правильную
работу, безопасность и длительный
срок службы, использовать только
шланги производства компании Wagner.

Если ЛКМ содержит растворители,
емкость должна быть заземлена.

7. Перерыв в работе
1. Поставить гидравлический шаровой клапан на
насосе подачи ЛКМ в горизонтальное
положение
(закрыт).
Гидравлическое масло перестает поступать на
гидравлический двигатель насоса подачи ЛКМ.
2. Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) против часовой стрелки до отказа
(циркуляция).
3. Отключить бензиновый или электрический
двигатель.
4. Нажать на спусковой крючок пистолетараспылителя, чтобы стравить давление из
шланга и пистолета.
5. Зафиксировать
пистолет-распылитель
(см.
руководство по эксплуатации пистолета).
6. Если необходимо очистить стандартноесопло,
см.
пункт
11.2
на
стр.
41.
Если
используется
нестандартноесопло,
выполнить действия согласно его руководству
по эксплуатации.

Предупреждение! Не подавать и не
распылять материал в емкость с
узкой горловиной(сливно-наливное
отверстие)!
См. правила техники безопасности.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
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Нажать на стопорный штифт (рис. 14, поз. 1) и
развернуть насос подачи ЛКМ, вставив его в
емкость с подходящим чистящим средством.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана против часовой стрелки до упора
(циркуляция).
Несколько минут прокачивать чистящее
средство через систему.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана по часовой стрелке до упора
(распыление).
Выкачать все остатки чистящего средства из
установки в открытую емкость.
Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана против часовой стрелки до упора
(циркуляция).
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Поставить гидравлический шаровой клапан на
насосе подачи ЛКМ в горизонтальное
положение (закрыт).
10. Отключить бензиновый или электрический
двигатель.
9.

1.

2.
3.
4.

8.1. Очистка установки снаружи
Бензиновые установки — отключить
бензиновый двигатель и дать ему
остыть.
Электрические установки — вынуть
штепсель из розетки.
Если внутрь попала вода, существует риск
короткого замыкания.
Запрещается мыть установку, подавая на нее
воду или пар под давлением.
Обтереть установку тряпочкой,
подходящем чистящем средстве.

смоченной

5.
6.
7.

Вставить седло клапана (7) в корпус (8) так,
чтобы
поверхность,
контактирующая
с
шариком, смотрела вверх.
Вставить кольцо круглого сечения (6) в корпус
(8).
Вставить фильтрующий элемент (3).
Поставить тонкое уплотнение (5) на участок
корпуса (8) с резьбой.
Поставить толстое уплотнение (4) поверх
тонкого (5).
Надеть пружину сжатия (2) на штырь крышки
корпуса (2).
Прикрутить крышку корпуса (1) и затянуть
руками.

в

8.2. Очистка фильтра высокого давления
Регулярно очищать фильтрующий элемент.
Если фильтр загрязнен или закупорен, ЛКМ будет
плохо распыляться, а сопло может закупориться.
Разборка
1. Поставить гидравлический шаровой клапан на
насосе подачи ЛКМ в горизонтальное
положение
(закрыт).
Гидравлическое масло перестает поступать на
гидравлический двигатель насоса подачи ЛКМ.
2. Повернуть
рукоятку
предохранительного
клапана (3) против часовой стрелки до отказа
(циркуляция).
3. Отключить бензиновый или электрический
двигатель.
4. Открутить крышку корпуса (рис. 15, поз.1).
5. Достать из корпуса (8) фильтрующий элемент
(3).
6. Очистить пружину сжатия (2) и фильтрующий
элемент (3) подходящим чистящим средством,
очистить корпус (8) и крышку корпуса (1)
изнутри.
7. Проверить отсутствие износа шарика в
фильтрующем элементе (3) и заменить элемент,
при необходимости.
8. В случае сильного износа шарика в
фильтрующем элементе (3), снять кольцо
круглого сечения (6) и седло клапана (7).
Заменить
изношенное
седло,
при
необходимости.
9. При
последующей
сборке
фильтра,
обязательно
поставить
новое
кольцо
круглого сечения (6).
10. Вытащить пружину сжатия (2) из крышки
корпуса
(1).
Измерить длину пружины и заменить, если она
короче 19 мм.

8.3. Очистка пистолета-распылителя
 Промыть пистолет-распылитель подходящим
чистящим средством.
 Тщательно очистить сопло подходящим
чистящим средством так, чтобы на нем не
осталось ЛКМ.
 Тщательно очистить пистолет-распылитель
снаружи.
Приемный фильтр пистолета-распылителя (рис.
16)
Разборка
1. Резкосдвинуть защитный щиток (1) вперед.
2. Открутить рукоятку (2) от корпуса пистолета.
Достать приемный фильтр (3).
3. Если приемный фильтр забит или дефектный,
заменить его.
Сборка
1. Вставить приемный фильтр (3) удлиненным
конусом в корпус пистолета.
2. Прикрутить рукоятку (2) к корпусу пистолета и
затянуть.
3. Защелкнуть защитный щиток (1).

Сборка
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Поиск и устранение неисправностей
9.1. Бензиновый двигатель
Вид неисправности
А. Бензиновый двигатель не
запускается

Возможная причина
1. Нет бензина
2. Выключатель в положении
ОТКЛЮЧЕНО.
3. Перекрыт кран подачи бензина.
4. Проблема с двигателем.
5. Дефект двигателя.
6. Низкий уровень масла.

Способ устранения
1. Залить бензин в бак.
2. Поставить выключатель в положение ВКЛ.
3. Открыть кран подачи бензина.
4. См. инструкции к двигателю.
5. Отвезти в сервисный центр Honda.
6. Долить масла.

Возможная причина
1. Индикаторная лампа не показывает, что
на установку подается питание.
2. Установка отключилась автоматически
из-за перегрузки.
1. Неправильное направление вращения
электродвигателя

Способ устранения
1. Проверить подачу питания.

9.2. Электродвигатель
Вид неисправности
А. Установка не включается

В. Установки HC 970:
Не двигается шток плунжера насоса
подачи ЛКМ

2. Подождать 2–3 минуты, затем снова
включить установку.
1. Развернуть переключатель полярности в
сетевом штепселе на 180˚.

9.3. Гидравлический двигатель
Вид неисправности
А. Гидравлический двигатель заело в
нижнем положении

В. Гидравлический двигатель заело в
верхнем положении

Возможная причина
1. Болтается седло выходного клапана в
насосе подачи ЛКМ.

2. Реверсивный клапан в гидравлическом
двигателе заело или ослабла верхняя или
нижняя шестигранная гайка на штоке
клапана.
1. Заело реверсивный клапан.
2. Сломана пружина сжатия на штоке
клапана.
3. Сломан упор пружины сжатия на штоке
клапана.
4. Воздух в гидравлическом двигателе.

Способ устранения
1. Шаровой клапан на насосе подачи ЛКМ —
положение рычага вертикальное. Выкрутить
герметизирующий винт на гидравлическом
насосе. Нажать на реверсивный клапан на
гидравлическом двигателе. Поставить на место
герметизирующий винт. Запустить установку.
Шток плунжера поднимается, после чего
заедает в нижнем положении. Причина —
разболтавшееся седло выходного клапана.
2. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
1. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
2. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
3. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
4. Отвернуть ручку регулятора давления.
Выпускать воздух при низком давлении в
течение 5–10 минут прогона. Не допускать
работы насоса подачи ЛКМ всухую.
Проверить отсутствие протечек:

незатянутые соединения на бачке с
гидравлической жидкостью

незатянутые соединения на насосе
гидравлического масла

незатянутые соединения шланга подачи
гидравлического масла

слишком низкий уровень масла в бачке.

5. Воздух в насосе подачи ЛКМ

С. Низкое давление. Ход штока
плунжера вниз выполняется
правильно, а ход вверх замедленный.
Гидравлический двигатель очень
горячий.
D. Низкое давление. Гидравлический
двигатель сильно разогревается при
ходе вверх и вниз.

1. Дефект сальника плунжера в
гидравлическом двигателе.
2. Сломан шток плунжера.
1.Дефект среднего кольца круглого
сечения на реверсивном клапане.
2. Износ сальников насоса подачи ЛКМ.
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5. Шаровой клапан на насосе подачи ЛКМ —
положение рычага вертикальное. Выкрутить
герметизирующий винт на гидравлическом
насосе. Нажать на реверсивный клапан на
гидравлическом двигателе. Поставить на место
герметизирующий винт. Запустить установку.
Не допускать засасывания воздуха насосом
подачи ЛКМ.
1. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
2. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
1. Отвезти установку в авторизованный
сервисный центр Wagner.
2. Заменить

HC 950 • HC 970
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9.4. Насос подачи ЛКМ
Вид неисправности
А. Достаточное количество ЛКМ
подается только при ходе вверх, или
замедленное движение штока
плунжера вверх, а движение вниз
быстрое
В. Достаточное количество ЛКМ
подается только при ходе вниз, или
замедленное движение штока
плунжера вниз, а движение вверх
быстрое
С. Шток плунжера быстро ходит
вверх и вниз

D. Когда пистолет-распылитель
перекрыт, шток плунжера движется
вверх и вниз медленно

Возможная причина
1. Протечка на входном клапане из-за
примесей или износа.
2. Слишком высокая вязкость ЛКМ, из-за
чего он не засасывается.
1. Протечка на выходном клапане.
2. Износ нижнего сальника.
1. Всасывающая трубка находится над
уровнем жидкости и засасывает воздух.
2. Слишком высокая вязкость ЛКМ, из-за
чего он не засасывается.
3. Заело шарик в корпусе входного
клапана.
1. Ослабшие соединения.

2. Не полностью перекрыт
предохранительный клапан.
3. Износ предохранительного клапана.
4. Износ нижнего сальника.

Е. Недостаточное давление в
пистолете-распылителе

F. Брызги при движении штока
плунжера вверх или вниз

5. Шарик в корпусе входного клапана и
шарик на седле выходного клапана не
обеспечивают хорошую герметизацию.
1. Износ сопла.
2. Закупорен фильтрующий элемент в
фильтре высокого давления.
3. Слишком длинный шланг высокого
давления.
1. От растворителя разбух верхний
сальник.
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Способ устранения
1. Очистить и проверить корпус входного
клапана. Вставить шарик и залить воды; при
наличии протечек, заменить шарик.
2. Разбавить согласно инструкциям
производителя.
1. Разобрать и проверить седло выходного
клапана. Вставить шарик и залить воды; при
наличии протечек, заменить шарик.
2. Заменить.
1. Долить лакокрасочного материала.
2. Разбавить материал согласно инструкциям
производителя.
3. Выпустить воздух из насоса подачи ЛКМ и
повернуть рукоятку предохранительного
клапана влево (циркуляция).
1. Разобрать корпус входного клапана,
очистить шарик и седло клапана. Проверить
все соединения между насосом подачи ЛКМ и
пистолетом-распылителем.
2. Повернуть рукоятку предохранительного
клапана (3) по часовой стрелке до упора
(распыление).
3. Заменить.
4. Если указанные выше меры не помогли,
заменить нижний сальник.
5. Разобрать корпус входного клапана и седло
выходного клапана. Очистить шарики и седла
клапанов.
1. Заменить.
2. Очистить или заменить фильтрующий
элемент.
3. Уменьшить длину.
1. Заменить верхний сальник.
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Не
выливать
отработанное
масло
в
канализацию или на почву.
Загрязнение
грунтовых
вод
является
преступлением. Отработанное масло можно
вернуть на предприятие, продавшее его.
Заменять масло пока установка еще полностью
не остыла после работы.
Электрические установки — отключить
установку (сетевой выключатель в положение
“O”).
Вынуть сетевой штепсель из розетки.

10. Техническое обслуживание
10.1. Общее техническое обслуживание
Один раз в год следует проводить техническое
обслуживание установки в сервисной службе
компании Wagner.
1. Требования к техническому обслуживанию
бензинового двигателя см. в руководстве на
него.
2. Проверить отсутствие повреждений шлангов
высокого давления.
3. Проверить отсутствие износа впускного и
выпускного отверстий.
4. Проверить уровень масла в маслобаке.
5. Заменить масло, при необходимости.

Отключить бензиновый или электрический
двигатель.
2. Поставить гидравлический шаровой клапан
(рис. 18, поз.1) на насосе подачи ЛКМ в
вертикальное положение (открыт).
3. Открутить винты от крышки насоса для
гидравлического масла (2) и снять крышку.
4. Повернуть маслощуп (3) влево и вытащить.
5. Ленточным ключом выкрутить масляный
фильтр (4) и заменить его.
6. Выкрутить герметизирующий винт (5) под
маслобаком. Слить отработанное масло.
7. Снова вкрутить герметизирующий винт в
маслобак.
8. Залить 4,7 литра гидравлического
масла ESSOISO 32.
Во время заливки масла, в
гидравлическую систему может
попасть воздух. Следовательно, систему
требуется продуть.
9. Дать установке поработать не менее 5 минут
при низком давлении, чтобы автоматически
стравить воздух из гидравлической системы.
1.

10.2. Проверка уровня масла в маслобаке
Бензиновые установки — проверять
уровень масла ежедневно.
Электрические
установки
—
отключить
установку
(сетевой
выключатель в положение “O”).
Вынуть сетевой штепсель из
розетки.
1. Повернуть маслощуп (рис. 17, поз.1) влево и
вытащить.
2. Уровень масла должен находиться между
отметками (см. стрелки) на маслощупе.
3. При необходимости, долить масла. Сведения о
марке масла см. в пункте о замене масла,
раздел 10.3.

10.3. Замена масла и масляного фильтра на
насосе для гидравлического масла
Масло и масляный фильтр заменять каждые 12
месяцев.
Угроза для окружающей среды

10.4. Шланг высокого давления
Осмотреть шланг, проверив отсутствие царапин
или вздутий, особенно в местах соединения с
фитингами.
Накидные
гайки
должны
проворачиваться свободно.
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11. Приложение
11.1. Выбор сопла
Чтобы работать без перебоев и рационально, очень важно правильно выбрать сопло.
Во многих случаях подобрать сопло можно, только проверив его в работе.
Некоторые правила:
Струя распыляемого материала должна быть равномерной.
Появляющиеся разводы свидетельствуют о том, что либо давление распыления слишком низкое, либо
вязкость лакокрасочного материала слишком высокая.
Способ устранения: повысить давление или развести ЛКМ. Каждый насос подает определенное
количество, пропорциональное размеру сопла:
Действует следующий принцип: большоесопло= низкое давление
маленькоесопло =
высокое давление
Выбор сопел с разными углами распыления очень велик.
11.2. Техническое обслуживание и очистка твердосплавных сопел для безвоздушного распыления
Стандартные сопла
Если установленосопло другого типа, очищать его согласно инструкциям производителя.
В сопле имеется точно расточенное отверстие. Чтобы обеспечить длительный срок службы сопла,
обращаться с ним необходимо осторожно. Помнить о том, что твердосплавная вставка хрупкая!
Запрещается бросать сопло или воздействоватьна него острыми металлическими предметами.
Чтобы сопло было чистым и готово к работе, необходимо выполнить следующие действия:
1. Повернуть рукоятку предохранительного клапана против часовой стрелки до отказа (циркуляция).
2. Отключить бензиновый двигатель.
3. Снять сопло с пистолета-распылителя.
4. Поместить сопло в подходящее чистящее средство, чтобы растворить остатки ЛКМ.
5. При наличии источника сжатого воздуха, продуть сопло.
6. Удалить все остатки ЛКМ острой деревянной палочкой (зубочисткой).
7. Осмотреть сопло через лупу и, при необходимости, повторить действия с пункта 4 по пункт 6.
11.3. Комплектующие пистолета-распылителя
Регулируемоесопло, дающее плоскую струю
давление до 250 бар (25 МПа)

Маркир
овка
сопла

Отверстие,
мм

Ширина струи на расстоянии
около 30 см от объекта
Давление 100 бар (10 МПа)

15
20
28

0,13 – 0,46
0,18 – 0,48
0,28 – 0,66

5 – 35 см
5 – 50 см
8 – 55 см

41

0,43 – 0,88

10 – 60 см

49

0,53 – 1,37

10 – 40 см

Удлинение для сопла с поворотным коленчатым
соединением (без наконечника)

Длина
Длина

100
см
200
см

Номер
для
заказа
Номер
для
заказа

0096
015
0096
016

Номер для заказа
регулируемого сопла с
плоской струей

Назначение
Краски
Краски, шпаклевки
Краски, дисперсии
Краски,
защищающие от
ржавчины –
дисперсии
Нанесение ЛКМ на
большие площади

Длина

300
см

Номер
для
заказа

0999 057
0999 053
0999 054
0999 055

0999 056

0096
017

Удлинение для сопла
15 см, резьба F, № для заказа
0556 051
30 см, резьба F, № для заказа
0556 052
45 см, резьба F, № для заказа
0556 053
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Защита контакта
для регулируемого
сопла с плоской
струей

№ для заказа
0097 294

60 см, резьба F, № для заказа 0556
054

15 см, резьба G, № для заказа 0556
074
30 см, резьба G, № для заказа 0556
075

HC 950 • HC 970
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45 см, резьба G, № для заказа 0556 076
60 см, резьба G, № для заказа 0556 077
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11.4. Сопла безвоздушного распыления
Сопло
WAGNER
TradeTip 2
Давление до
270 бар
(27 МПа)

без сопла
резьба F (11/16 – 16
UN)
для пистолетовраспылителей Wagner
№ для заказа 0556 042

без сопла
резьба G (7/8 – 14 UN)
для пистолетовраспылителей
Graco/Titan
№ для заказа 0556 041

1) Ширина струи на расстоянии примерно 30 см от объекта при давлении 100 бар (10 МПа) и использовании
краски на основе синтетических смол с вязкостью 20 DIN-секунд.
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11.5. Сопла 2Speed
В одном инновационном сменном наконечнике производства компании Wagner совмещены
два сердечника.

Держатель сопла 2 Speed
№ для заказа 0271065

Сопла
Размер объекта
Лак (L)

Небольшой

Средний
Большой

L10
Наконечники: 208 / 510
№ для заказа 0271 042
L20
Наконечники: 210 / 512
№ для заказа 0271 043
L30
Наконечники: 212 / 514
№ для заказа 0271 044

Очень большой
Рекомендуемый
фильтр для пистолета

Лакокрасочный материал
Эмульсия (D)
D5
Наконечники: 111 / 415
№ для заказа 0271 062
D7
Наконечники: 113 / 417
№ для заказа 0271 063
D10
Наконечники: 111 / 419
№ для заказа 0271 045
D20
Наконечники: 115 / 421
№ для заказа 0271 046
D30
Наконечники: 115 / 423
№ для заказа 0271 047
D40
Наконечники: 117 / 427
№ для заказа 0271 048

красный

белый
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Шпатлевка (S)
S5
Наконечники: 225 / 629
№ для заказа 0271 064

S10
Наконечники: 527 / 235
№ для заказа 0271 064
S20
Наконечники: 539 / 243
№ для заказа 0271 064
S30
Наконечники: 543 / 252
№ для заказа 0271 051

–
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Комплектующие для установок НС I

Поз.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

НС 950
НС 950-SSP
НС 970
НС 970-SSP
0502 166
0502 119
0556 042
0556 041
0552 ххх
0271 065
0271 ххх
0179 732
2336 582
3203 026
9985 783
9985 782
2336 583
2336 584
2336 585
2336 586
808-550
815-005

Наименование
Пистолет-распылитель AG 14, резьба F
Пистолет-распылитель AG 14, резьба G
Держатель сопла TradeTip 2 F
Держатель сопла TradeTip 2 G
Сопло Wagner TradeTip 2
Держатель сопла 2Speed
Сопло Wagner2Speed
Соединительнаямуфта, 1/4‖ x 3/8‖
Вспомогательный шланг DN 10 мм, 2,5 м, резьба NPSM 3/8‖
Двойная муфта 3/8 дюйма – 1/2 дюйма
Двойная муфта 3/8 дюйма – 3/4 дюйма
Двойная муфта 1/2 дюйма – 3/4 дюйма
Специальный шланг высокого давления DN 10 мм, 15 м, резьба NPSM 3/8‖
Специальный шланг высокого давления DN 10 мм, 30 м, резьба NPSM 3/8‖
Специальный шланг высокого давления DN 13 мм, 15 м, резьба NPSM 1/2‖
Специальный шланг высокого давления DN 19 мм, 15 м, резьба NPSM 3/4‖
Шестигранный фитинг, 3/8‖ (для фильтра высокого давления)
Шестигранный фитинг, 1/2‖ (для фильтра высокого давления)

Комплектующие для установок НС II
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Поз.

1

2

3

0296
441
0296
442
0296
443
0296
444
9984
567
0256
343
3202
901
9985
781
0268
905

НС 950SSP
0296
441
0296
442
0296
443
0296
444
9984
567
0256
343
3202
901
9985
781
0268
905

0296
441
0296
442
0296
443
0296
444
9984
567
0256
343
3202
901
9985
781
0268
905

НС 970SSP
0296
441
0296
442
0296
443
0296
444
9984
567
0256
343
3202
901
9985
781
0268
905

0258
202

0258
202

0258
202

0258
202

0258
720

0258
720

0258
720

0258
720

0345
010
2312
160
2309
956

0345
010
2312
160
2309
956

0345
010
2312
160
2309
956

0345
010
2312
160
2309
956

НС 950

НС 970

4

5
6
7

Наименование
Пистолет со штангой 120 см, резьба G
Пистолет со штангой 200 см, резьба G
Пистолет со штангой 120 см, резьба F
Пистолет со штангой 200 см, резьба F
Двойная муфта, резьба NPSM 3/8‖ DN 10 мм (для
удлинительного шланга)
Двойная муфта 3/8‖ (для удлинительного шланга)
Двойная муфта 1/2‖ (для удлинительного шланга)
Двойная муфта 3/4‖ (для удлинительного шланга)
Набор текстурных сопел 4, 6, 8, 10 мм
Распыляющая головка для работы со шпатлевкой
безвоздушного распыления (текстурной) с опорой для
шланга подачи сжатого воздуха
Комплект для создания текстур: распыляющая головка,
набор текстурных сопел, игла для прочистки сопел и
шланг для сжатого воздуха DN 9 мм, 15 м с
быстроразъемной муфтой (не показан)
Валик IR-100
Соединительный комплект для объемных контейнеров
Объемный контейнер
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Основной аппарат
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
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НС 950
НС 970
НС 950НС 970SSP
SSP
------------1
703-137А
703-137А
2
944-030А
944-030А
3*
------------4*
451-139
451-139
5
9850639
9850639
6
0528605А
0528605А
7*
9821503
9821503
8
9800312
9800312
9
0528333А
0528333А
10
770-879
770-879
11
862-501
862-501
12
------------13*
858-636
858-636
14
858-002
858-002
15
0528235
0528235
16
0528611А
------17*
------0528612А
18*
0528344
03459538
19
449-125**
0290510**
451-070
451-070
20*
862-428
862-428
21
862-002
862-002
22
0290614А**
------23*
------0290456А**
* См. отдельный перечень
** Дополнительное оборудование
Поз.

Наименование
Узел двигателя с насосом
Поворотный фитинг в сборе
Воздуховыпускной клапан
Фильтр в сборе
Воздуховыпускной шланг
Хомут для шланга
Крышка шкива
Стопорная шайба
Винт
Крышка гидравлики
Стопорная шайба (2)
Винт (2)
Гидравлическая система
Винт кронштейна (2)
Стопорная шайба
Кронштейн
Convertokit, DC 230 В электрический двигатель
Convertokit, DC 400 В электрический двигатель
Клиновидный ремень, ConvertokitDC, электрический двигатель
Клиновидный ремень, Convertokit, бензиновый двигатель
Тележка в сборе
Винт (2)
Шайба (2)
Convertokit, 4,8 л.с. Honda, бензиновый
Convertokit, 8,5 л.с. Honda, бензиновый
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Тележка
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
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НС 950
НС 950SSP
590-502
1
9841504
2
590-506
3
590-508
4
590-504
5
590-100
6
0295687
7
451-064
8
759-034
9
451-074
10
451-113
11
451-112
12
451-059
13
856-002
14
856-921
15
0528341А
16
670-109
17
800-019
18
Не показаны
451-052
451-455
Поз.

НС 970
НС 970SSP
590-502
9841504
590-506
590-508
590-504
590-100
0295687
451-064
759-034
451-074
451-113
451-112
451-059
856-002
856-921
0528341А
670-109
800-019
451-052
451-455

Наименование
Ручка
Фиксатор (2)
Шайба (2)
Цилиндрический штифт (2)
Втулка (2)
Стопорное кольцо (2)
Шайба (4)
Ось поворотного кронштейна
Шплинт
Захват
Стопорный штифт
Пружина
Поворотный кронштейн
Шайба (4)
Винт
Рама сварная
Колесо (2)
Колпачок колеса (2)
Заглушка
Промежуточная вставка ручки тележки
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Гидравлическая система
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
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Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

НС 950
НС 950SSP
313-755
862-414
448-243
449-752А
448-494
860-520
449-195А
431-042
858-636
858-002
325-031
451-423
451-120
451-107
0290770
449-605
858-621
859-001
858-624
0528171
482-500
448-208
862-496
0509285
449-718А
862-410
449-212
0509292
862-493
862-480
192-228
449-126
420-251
451-422
192-051
451-220
101-205
449-626
449-609А
449-614
0528164А
862-438
862-402
0509285
449-107
449-135

НС 970
НС 970SSP
313-755
862-414
448-243
449-752А
448-494
860-520
449-195А
431-042
858-636
858-002
325-031
451-423
451-120
451-107
0290770
449-605
858-621
859-001
858-624
0528171
482-500
448-208
862-496
0509285
449-718А
862-410
449-212
0509292
862-493
862-480
192-228
449-126
420-251
451-422
192-051
451-220
101-205
449-626
449-609А
449-614
0528164А
862-438
862-402
0509285
449-107
449-135

Наименование
Наклейка на ручку
Установочный винт
Ручка регулятора давления
Гидравлический насос
Шпонка, насос
Установочный винт
Узел шкива и вентилятора
Соединитель для трубки
Винт (8)
Стопорная шайба (10)
Кольцо круглого сечения
Возвратный шланг в сборе
Фитинг, 45˚
Переходник
Крышка бачка
Прокладка бачка
Винт с головкой под торцевой ключ (2)
Шайба (2)
Винт (2)
Ниппель
Наружный отвод
Входной фильтр
Шестигранный болт (2)
Плоская шайба (6)
Гидравлический бак
Стопорная гайка (2)
Пробка
Стопорная шайба (4)
Шестигранный болт
Шестигранный болт
Колено
Хомут для шланга
Трубка, тефлон
Напорный шланг в сборе
Колено
Фильтр гидросистемы
Заземляющее ушко
Маслощуп
Байпас
Трубка в сборе
Трубка
Винт-барашек
Колпачковая гайка
Шайба
Фиксатор опорной плиты
Промежуточная вставка
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Гидравлический двигатель
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP

37

HC 950 • HC 970

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НС 950
НС 950SSP
232-030
441-217
858-811
235-018
141-007
325-005
569-016
235-112
431-032
441-908
441-152
431-053
431-054
235-022
234-014
235-027
235-026
235-021А
235-948
451-121
700-499
192-000
235-029
235-125
431-019
235-001
235-007
235-028
235-129
941-555
490-043

НС 970
НС 970SSP
232-030
441-217
858-811
235-018
141-007
325-005
569-016
235-112
431-032
441-908
441-152
431-053
431-054
235-022
234-014
235-027
235-026
235-021А
236-948
451-121
700-499
192-000
235-029
235-125
431-019
235-001
235-007
235-028
235-129
941-555
490-043

235-050

235-050

Наименование
Заглушка отверстия головки цилиндров
Кольцо круглого сечения
Гибкая стопорная гайки
Стопор (2)
Кольцо круглого сечения (2)
Разъединительная пружина (2)
Шарик, нержавеющая сталь (2)
Головка цилиндров
Кольцо круглого сечения (2)
Группа золотник / втулка
Кольцо круглого сечения (3)
Стопор втулки
Стопорное кольцо
Стопорный винт плунжера
Плунжер
Уплотнение плунжера
Кольцо круглого сечения
Шток клапана в сборе
Шток плунжера
Колено, 90˚
Кольцо круглого сечения (2)
Колено
Трубка двигателя
Тройник
Комплект колец круглого сечения
Стопорное кольцо
Цилиндр
Уплотнение штока
Блок двигателя и насоса
Шаровой клапан
Поворотный фитинг в сборе
Сервисный комплект двигателя, малый (включает поз. 2, 3, 5–7, 9, 11, 16,
17 и 28)
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Проточная часть
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
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143-019
143-120
0349473
0349472
145-031
138153А
142-004
143-127
138-001
142-003
451-085
0509710
236-012
236-032
236-031
0349606
140-009
138-120
236-141
0509707
0509623
0509708
0528011
0349300

НС 950SSP
143-019
143-120
0349473
0349472
145-031
138153А
142-004
143-127
138-001
142-003
451-085
9941501
---------------------0349606
140-009
138-120
-------------------------------------------

143-019
143-120
0349473
0349472
145-031
138153А
142-004
144-117
138-001
142-003
451-085
0509710
236-012
236-032
236-031
144-832
140-009
138-120
236-141
0509707
0509623
0509708
0528011
0349300

НС 970SSP
143-019
143-120
0349473
0349472
145-031
138153А
142-004
144-117
138-001
142-003
451-085
9941501
---------------------144-832
140-009
138-120
-------------------------------------------

0528102

0528102

0528103

0528103

0528101

0528101

0528101

0528101

236-050

--------

236-050

--------

Поз.

НС 950

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

НС 970

Наименование
Стопорное кольцо
Соединительный штифт
Крышка (2)
Винт (2)
Кольцо круглого сечения, тефлон (2)
Группа сальника, кожа/СВМПЭ/сталь (2)
Верхняя пружина сальника (2)
Шток
Стопор пружины
Нижняя пружина сальника
Клетка выходного клапана
Шарик выходного клапана
Седло выходного клапана
Уплотнительная шайба
Корпус выходного клапана
Цилиндр насоса
Кольцо круглого сечения
Переходник
Клетка приемного клапана
Шарик приемного клапана
Седло приемного клапана
Кольцо круглого сечения седла
Корпус приемного клапана
Сифонная трубка
Сервисный комплект проточной части, большой
(включает поз. 8, 16 и сервисный комплект
проточной части малый, номер по каталогу 144-050)
Сервисный комплект проточной части, малый
(включает поз. 1, 5, 6, 12, 14, 17, 20, 22 и локтайт,
номер по каталогу 426-051)
Выходной клапана в сборе (включает поз. 11–15)
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Лопаточный клапан
НС 950-SSP • НС 970-SSP
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Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

НС 950SSP
9907 195
9920 102
9900 513
0349 683
0349 684
0367 525
0349 685
0349 556
0037 776
9941 537
0349 557
9930 411
9906 025
9971 009
0349 555
0349 152
0349 688
9971 148
9941 501
0349 151
9910 712
9923 501
0349 690
9910 113
0349 661
9923 504
0349 576
3053 865
0349687
9971 353
0349 408
0349 686
0349 682
9971 489
0349 545
9920 311
0349 544
0349 543
0349 580

НС 970SSP
9907 195
9920 102
9900 513
0349 683
0349 684
0367 525
0349 685
0349 556
0037 776
9941 537
0349 557
9930 411
9906 025
9971 009
0349 555
0349 152
0349 688
9971 148
9941 501
0349 151
9910 712
9923 501
0349 690
9910 113
0349 661
9923 504
0349 576
3053 865
0349687
9971 353
0349 408
0349 686
0349 682
9971 489
0349 545
9920 311
0349 544
0349 543
0349 580

0349 150

0349 150

Наименование
Шестигранный винт (4)
Шайба (4)
Винт
Нажимная пластина
Запорная плита
Кольцо круглого сечения (2)
Уплотняющее кольцо
Клетка шарика
Нажимная пружина
Шарик
Седло шарика
Штифт с насечкой
Винт с цилиндрической головкой
Кольцо круглого сечения
Заглушка
Заглушка в сборе
Уплотняющая заглушка с переходником
Кольцо круглого сечения
Шарик
Выходной клапан в сборе
Колпачковая гайка М6 (2)
Дисковая пружина (4)
Соединительный элемент
Шестигранная гайка М6
Плоский перфорированный винт
Дисковая пружина
Сальник в сборе
Стопорное кольцо
Вставка
Кольцо круглого сечения 21 х 2
Кольцо круглого сечения 50 х 1,78
Гайка с канавкой
Корпус входного клапана
Кольцо круглого сечения 47 х 2,5
Шток
Шайба
Пластина лопаточного клапана
Лопаточный клапан
Всасывающая трубка
Лопаточный клапан в сборе
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Convertokit, электродвигатель DC
НС 950 • НС 950-SSP

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

НС 950
НС 950SSP
9805427
860-004
0349592
--------0528022А
0349537
860-002
--------0509885
--------0290538
0528339А
763-549
860-552
590-411
---------

НС 970
НС 970SSP
9805426
0509285
--------0349222
0528023А
0349537
--------0509292
--------9812320
0290538
0528339А
862-410
0509294
590-411
9822632

НС 970 • НС 970-SSP

Наименование
Винт (2)
Плоская шайба (12)
Двигатель, электрический DC, 3 фазы, 50 Гц, 230 В
Электродвигатель 400 В, 50 Гц, V3~
Шкив
Опорная пластина
Стопорная шайба (4)
Стопорная шайба (2)
Гайка (4)
Гайка (2)
Полоска из пенопласта (2)
Щиток
Гайка-ограничитель (4)
Винт (2)
Промежуточная вставка (4)
Шайба (4)
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Convertokit, бензиновый двигатель
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP

Поз.
1
2
3
4
5
6
7

НС 950
НС 950SSP
860-552
860-004
980-331
980-307
449-984
0290484
860-502

НС 970
НС 970SSP
0509294
862-001
--------764-021А
980-307
0290409
0290480
862-410

Наименование
Винт (4)
Шайба (8)
Двигатель, бензиновый, 4,8 л.с., Honda
Двигатель, бензиновый, 8,5 л.с., Honda
Шпонка
Шкив
Опорная пластина
Гайка-ограничитель
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Фильтр высокого давления
НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
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Поз.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12**

0290443
930-020
930-004
930-006*
930-005*
930-007*
920-006
920-070
891-193
180-909
0528161
0290424
227-033
810-555
944-030А

НС 950SSP
0290443
930-020
930-004
930-006*
930-005*
930-007*
920-006
920-070
891-193
180-909
0528161
0290424
227-033
810-555
944-030А

0290443
930-020
930-004
930-006*
930-005*
930-007*
920-006
920-070
891-193
180-909
0528161
0290424
227-033
810-555
944-030А

НС 970SSP
0290443
930-020
930-004
930-006*
930-005*
930-007*
920-006
920-070
891-193
180-909
0528161
0290424
227-033
810-555
944-030А

0528608А

---------

0528608А

---------

---------

0528609А

0528609А

0528609А

930-050

930-050

930-050

930-050

НС 950

НС 970

Наименование
Крышка фильтра в сборе
Пружина
Фильтрующий элемент, 0 М, с шариком
Фильтрующий элемент, 50 М, с шариком
Фильтрующий элемент, 5 М, с шариком
Фильтрующий элемент, 100 М, с шариком
Прокладка, тефлон (толстая)
Прокладка, тефлон (тонкая)
Кольцо круглого сечения, тефлон
Гнездо, карбид вольфрама
Манометр
Корпус фильтра
Трубная заглушка
Колено, 90˚
Воздуховыпускной клапан
Узел фильтра, шестигранный фитинг 3/8‖
(включает поз. 1–12)
Узел фильтра, шестигранный фитинг 1/2‖
(включает поз. 1–12)
Сервисный комплект фильтра (включает поз. 2 и 4–
6)

* Дополнительно
** См. отдельный перечень
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Крышка ремня в сборе

НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НС 950
НС 950SSP
0528340А
9805415
0528329А
9805413
9822523
859-001
0528345
0290794
0524318
0528326А

НС 970
НС 970SSP
0528340А
9805415
0528329А
9805413
9822523
859-001
0528345
0290794
0524318
0528326А

Наименование
Крышка, задняя часть
Винт (4)
Кронштейн
Винт
Стопорное кольцо
Шайба
Болт
Петля
Гайка
Крышка, передняя часть
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Узел воздуховыпускного клапана

НС 950 • НС 950-SSP • НС 970 • НС 970-SSP
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НС 950
НС 950SSP
944-047
944-029
944-046
944-034
944-035
944-036
944-037
944-011
944-037
944-009
944-039
944-048
944-044
944-013

НС 970
НС 970SSP
944-047
944-029
944-046
944-034
944-035
944-036
944-037
944-011
944-037
944-009
944-039
944-048
944-044
944-013

Наименование
Шестигранный винт
Плоская шайба
Промежуточная вставка
Рукоятка
Пружинная шайба (3)
Стопорное кольцо
Шайба
Шпиндель клапана
Кольцо круглого сечения шпинделя
Корпус клапана
Шарик
Седло клапана
Уплотнение клапана
Фиксатор уплотнения клапана
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Электрическая схема
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Ответственность за качество выпускаемой продукции
На основании действующего с 01.01.1990 постановления ЕС, изготовитель несет ответственность за свое
изделие, только если все его части произведены самим изготовителем, либо разрешены к применению
изготовителем, а также при условии грамотного монтажа и правильной эксплуатации оборудования.
При использовании оборудования и запасных частей от третьих сторон, ответственность изготовителя
снимается полностью или частично; в исключительных случаях уполномоченные органы (ассоциация по
страхованию ответственности работодателя или заводской отдел технического контроля) могут наложить
запрет на эксплуатацию всей установки.
Только использование оригинального оборудования и запасных частей компании WAGNER гарантирует
соблюдение всех норм техники безопасности.

1. Срок гарантии и регистрация
Срок гарантии составляет 12 месяцев. При промышленном использовании или эквивалентном износе, в
частности, при многосменной работе или при сдаче в аренду,срок гарантии составляет 6 месяцев.
Для систем с бензиновым или пневматическим приводом срок гарантии также составляет 12 месяцев.
Срок гарантии начинается со дня доставки изделия покупателю авторизованным магазином для
специалистов. Официальной датой считается дата, указанная в оригинале документа о покупке.
В случае выполнения обслуживания по гарантии, срок гарантии на изделие не продлевается и не
возобновляется.
По истечении срока гарантии, претензии по гарантии теряют силу.
2. Удовлетворение гарантии
Если в течение срока гарантии обнаружены дефекты, связанные с материалом, качеством нанесения ЛКМ
или качеством работы изделия, то гарантийные претензии должны быть предъявлены незамедлительно, или
самое позднее в течение 2 недель.
Авторизованный магазин для специалистов, поставивший устройство, имеет право принимать гарантийные
претензии.. Изделие должно быть отправлено за счет покупателя или предъявлено вместе с оригиналом
документа о покупке с указанием даты покупки и наименования изделия. Транспортные расходы, а также
риски утраты или повреждения изделия в пути или в центре, который принимает гарантийные претензии
или который доставляет отремонтированное изделие, несет заказчик.
3. Исключения из гарантии
Гарантия не распространяется:
- на детали, подверженные износу при эксплуатации или иному естественному износу, а также на дефекты
изделия, связанные с естественным износом или износом при эксплуатации. В частности, к таким деталям
относятся кабели, клапаны, сальники, сопла, цилиндры, плунжеры, детали корпуса, контактирующие с
ЛКМ, фильтры, трубки, уплотнения, роторы, статоры и т.п.В случае повреждений, связанных с износом,
вызванным, в частности, использованием ЛКМ, содержащих абразивы, таких как дисперсии, штукатурка,
шпатлѐвка, клеи, глазури, кварцевая основа.
- на дефекты в случае сбоев в устройствах, вызванных несоблюдением инструкций по эксплуатации,
ненадлежащим или непрофессиональным использованием, неправильным монтажом и/или наладкой
покупателем или третьей стороной, или использованием не по назначению, нештатными окружающими
условиями, неподходящими ЛКМ, эксплуатацией при неправильном напряжении/частоте в сети питания,
перегрузке, или неправильном обслуживании, уходе и/или очистке.
- на дефекты в случае сбоев в устройстве вследствие использования комплектующих, дополнительных
компонентов или запасных частей, изготовленных не компанией Wagner.
- на изделия, подвергшиеся модификации или расширению.
- на изделия, серийный номер которых был удален или не читается.
- на изделия, которые ремонтировались неавторизованными лицами.
- на изделия, имеющие незначительные отклонения от заданных параметров, несущественные для
полезности и эксплуатационной пригодности изделия.
- на изделия, которые были полностью или частично разобраны.
4. Дополнительные положения
Перечисленные выше гарантии применимы исключительно к изделиям, приобретенным в авторизованных
магазинах для специалистов в ЕС, СНГ, Австралии,и которые используются в указанных странах.
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Если в результате проверки окажется, что претензия не является гарантийным случаем, ремонт выполняется
за счет покупателя.
Приведенные выше положения исчерпывают правовые отношения с компанией Wagner. Дополнительные
претензии, в частности, в отношении ущерба или убытков любого рода, вызванных изделием или его
применением, исключаются из акта об ответственности за качество продукции, кроме как в отношении
области применения.
Претензии к продавцу специализированной техники в отношении ответственности за дефекты остаются в
силе.
К настоящей гарантии применимо законодательство Германии. Договор составлен на немецком языке. В
случае расхождений между текстом гарантии на немецком языке и текстом на иностранном языке,
преимущество имеет текст на немецком языке.
J. Wagner GmbH
Подразделение профессиональных отделочных покрытий
Отто Лилиенталь Штрассе, 18
88677 Маркдорф
Федеративная Республика Германия
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Утилизация
В
соответствии
с
Европейскойдирективой
2002/96/ECоб
отходах
электрического
и
электронногооборудования и ее реализацией согласно национальному законодательству, утилизации
данного изделиявместе с бытовыми отходами запрещается. Изделие необходимо перерабатывать
безвредным для окружающей среды способом!
Компания Wagner или ее дилеры принимают на утилизацию безвредным для окружающей среды
способом отходы электрического и электронного оборудования Wagner. Подробную информацию
можно получить в региональном сервисном центре, у дилера или непосредственно в компании
Wagner.
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J. Wagner GmbH Otto Lilienthal-Str. 18 D-99677 Markdorf
Декларация о соответствии
Настоящим удостоверяется, что поставленный вариант исполнения установки безвоздушного распыления
высокого давления с приводом от бензинового двигателя
Wagner HeavyCoat
HC 950; HC 970; HC 950 SSP; HC 970 SSP
соответствует следующим применимым постановлениям:
2006/42 ЕС
Применимые гармонизированные стандарты, в частности:
DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 1953:2011-7
Применимые национальные технические стандарты и спецификации, в частности
BGR 500 /2/ Kapitel 2.29, 2.36
Маркдорф, 14.12.2012 г.
Место и дата
_______________ Подпись
Первый вице-президент
по глобальному планированию номенклатуры и стратегии
Т.Елтш
___________________
Вице-президент по проектированию
Дж. Ульбрих
Ответственный за документацию
Вн. номер Wagner 2336497
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J. Wagner GmbH Otto Lilienthal-Str. 18 D-99677 Markdorf
Декларация о соответствии
Настоящим мы удостоверяем, что поставленный вариант исполнения установки безвоздушного распыления
высокого давления
WagnerHeavyCoat
HC 950 1~ 230В/50Гц; HC 970 3~ 400В/50Гц; HC 950 SSP 1~ 230В/50Гц; HC 970 SSP 3~ 400В/50Гц
соответствует следующим применимым постановлениям:
2006/42 ЕС
Применимые гармонизированные стандарты, в частности:
DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 1953:2011-07, DIN EN 60204-1:2011-1,
DIN EN 61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-3:2012-11, DIN EN 61000-3-2:2010-03, DIN EN 61000-3-3:200906
Применимые национальные технические стандарты и спецификации, в частности
BGR 500 /2/ Kapitel 2.29, 2.36
Маркдорф, 14.12.2012 г.
Место и дата
_______________ Подпись
Первый вице-президент
по глобальному планированию номенклатуры и стратегии
Т.Елтш
___________________
Вице-президент по проектированию
Дж. Ульбрих
Ответственный за документацию
Вн. номер Wagner 2336497
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