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МОДЕЛИ: 
77073 Для стандартных 9040 / AVIATOR / MGS 

77132 Для стандартных 9040 CLASSIC ____________________  

ВАЖНО:  Прежде чем использовать данное 
оборудование, внимательно прочтите раздел 
«Меры безопасности», начинающийся на стр. 1, 
и все инструкции в данном руководстве.  
Сохраните данное Руководство по 
эксплуатации, чтобы обращаться к нему и в 
будущем. 

Цена руководства по эксплуатации: $30.00 (США) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Данное руководство было изменено с версии AH-99-01.1 на версию AH-99-01.2. 

Причины такого изменения приведены в разделе «Краткая информация об изменениях 
Руководства» на задней странице обложки. 
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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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Ручные краскопульты М90 - Безопасность 
 

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. 
 
Никогда не используйте оборудование, 
предназначенное для работы с водорастворимыми 
красками при распылении материалов на основе 
растворителей.

Общее 
применение и 
техобслуживание 

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

Персонал должен пройти обучение в соответствии с 
требованиями NFPA 33, главы 16, издание 2000. 
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. См. 
разделы OSHA 1910.94 и 1910.107. См. также NFPA 
33, издание 2000 и требования вашей страховой 
компании. 
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ОБЛАСТЬ ОПАСНОСТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Где могут возникнуть 
опасности. 

Описывает опасность. Как избежать опасности. 

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. См. 
NFPA 33, Издание 2000. 
 
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. 

Область 
Распыления / 
Оборудование 
Высокого 
Напряжения 
 

 

Это оборудование использует 
высокое напряжение. 
Незаземленное устройство 
может вызывать возникновение 
электрического разряда/дуги, 
которые могут воспламенить 
материал покрытия. 

Окрашиваемые детали должны находиться на 
конвейере или подвесе и быть заземлены. 
Сопротивление между деталью и землей не должно 
превышать 1 мегаОм. (см. бюллетень NFPA No. 33, 
Издание 2000.) 
Между окрашиваемыми деталями и раструбом 
распылителя следует поддерживать безопасное 
расстояние. Расстояние должно постоянно 
составлять как минимум 1 дюйм на каждые 10 кВ 
выходного напряжения источника питания. 
Детали должны быть закреплены, чтобы не 
шатались и не уменьшали тем самым указанное 
выше расстояние.  
Все токопроводящие объекты в зоне распыления, 
кроме тех, которые должны находиться под 
высоким напряжением, должны быть заземлены. 
Если источник питания и другое электрическое 
оборудование не разрешены для использования в 
опасных зонах, они не должны применяться в зонах 
опасности класса I, раздел 1 или 2. 

Область 
Распыления / 
Оборудование 
Высокого 
Напряжения 
 

Подача жидкости Никогда и ни при каких обстоятельствах не 
направляйте ручной краскопульт на любые части 
тела. 
 Никогда не позволяйте любым частям тела 
контактировать с потоком жидкости.  
Будьте осторожны с потоком жидкости у самой 
форсунки. СЛЕДИТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ИЗ ШЛАНГА 
ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Процесс электростатического 
смешивания ITW Ransburg  

Это комбинированный метод нанесения 
покрытий на предметы воздухом/ без воздуха. 
Система M90TM подает заряд высокого 
напряжения постоянного тока на электрод 
аппликатора, создавая электростатическое поле 
между электродом и заземленным объектом. 
Объект электрически заземляется через свою 
опору, которая может быть как стационарной, 
так и подвижной. 

Система подачи жидкости под регулируемым 
высоким давлением подает материал 
покрытия в форсунку подачи жидкости и 
распыляется, проходя под давлением через 
отверстия. Распыляемые частицы получают 
электрический заряд под воздействием 
электростатического поля вокруг форсунки. 
Подача воздуха на краскопульт регулируется в 
задней части рукоятки и помогает наносить 
материал покрытия в нужном порядке. 
Заряженные частицы притягиваются и 
осаждаются на поверхности объекта. Силы 
между заряженными частицами и 
заземленным объектом достаточны, чтобы 
обратить большую часть избыточного 
распыления и позволить осадить его на 
обратную поверхность объекта. Таким 
образом, на объект осаждается высокая доля 
наносимого покрытия. 

Блок управления позволяет управлять 
краскопультом вручную или автоматически. 
Элементы управления обычно включают, но 
не ограничиваются блокировкой вентилятора и 
конвейера и устройство защиты от перегрузки 
по току. 

Ручные краскопульты М90 
(Cascade / Classic) 

Ручной Краскопульт M90 прикладывает 
отрицательный заряд 85 кВ постоянного тока к 
материалу покрытия в точке распыления.  

Этот электростатический заряд позволяет 
более эффективно и однородно наносить 
покрытие на переднюю, заднюю и боковые 
поверхности. Cистема M90 хорошо подходит 
для нанесения покрытий на поверхности 
разнообразных конфигураций; крупные 
объекты, мелкие детали, трубки, вогнутые 
части и углубления и др. Поскольку это 
система с заземляемой жидкостью, она 
хорошо подходит для нанесения 
разнообразных покрытий на основе 
растворителей, таких как эмали, лаки, 
эпоксидные составы и др. 

Система ручного краскопульта M90 состоит 
из ручного краскопульта, кабеля, шлангов 
воздуха и жидкости и блока управления. 

Каскадный блок управления подает низкое 
напряжение на краскопульт и включает 
элементы управления для включения и 
отключения переменного тока, регулировки 
высокого напряжения, вольтметр и 
микроамперметр. 

Классический блок управления подает 
высокое напряжение на краскопульт и 
включает элементы управления для 
включения и отключения переменного тока, 
регулировки высокого напряжения, вольтметр 
и микроамперметр. 

M90 с генератором Aviator 

В опасных условиях M90 можно использовать 
с электрогенератором Aviator. Это 
оборудование соответствует требованиям 
опасности класса 1, раздела 1, группы D. Оно 
позволяет устанавливать источник питания 
M90 внутри большинства камер распыления 
или зон, где обычно нельзя располагать 
стандартный блок управления, например, 
ангары самолетов и др. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ / ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
Длина краскопульта: 10 дюймов 

Вес: 32 унций (Cascade) 
    29 унций (Classic) 

Длина шланга и кабеля: 36 футов (Опция: 
50, 75, and 100 футов) 

Сборка распылителя: 77080-xxxx 
(См. Рисунок 3: Руководство по выбору форсунки) 

Электрические 

Рабочее напряжение:  85 кВ максимум 

Ток на выходе: 
Cascade: максимум 90 
микроампер  
Classic: максимум 200 
микроампер  

Сопротивление краски:*  0.1 MΩ до ∞ 
*(использована модель № 76652, 
испытательное оборудование) 

Напыляемость:   определите возможность 
нанесения покрытия на деталь, используя 76652, 
испытательное оборудование (см. TE-98-01). 

Механические 

Давление жидкости: 0-2800 psi (максимум) 

Скорость потока жидкости:    Переменное до 

1,500 см3/мин 

Давление воздуха: 0-100 psi (максимум) 

Ручные краскопульты М90 - 
Введение 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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УСТАНОВКА 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

►  Установите и направьте шланги и кабель 
так, чтобы они НЕ подвергались воздействию 
температур выше 120°F и чтобы все изгибы 
шлангов имели радиус НЕ МЕНЬШЕ 6 дюймов 
(15 см). Несоблюдение этих требований может 
привести к неисправностям оборудования, 
которые могут стать причиной ОПАСНОСТИ! 

Данное информация предназначена ТОЛЬКО 
для того, чтобы дать общие указания по 
установке данного оборудования и его 
взаимодействию с другими компонентами 
системы ITW Ransburg. Каждая установка 
уникальна и ее следует проводить под 
руководством представителя ITW Ransburg. 

БЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА 

• Заземлите камеру распыления, подачу 
краски и конвейер или опору. 

• Заземлите все контейнеры с растворителем 
и отходами. 

• Заземлите все держатели и крюки и не 
наносите на них краску. 

• Заземлите объект с помощью структурного 
заземления, без возврата к системе 
аппликатора. Убедитесь, что все объекты 
имеют сопротивление к заземлению один 
мегаОм или МЕНЬШЕ. 

• Убедитесь, что все элементы системы 
нанесения покрытия правильно заземлены и 
соединены и находятся на своих местах. 

• Установите все неодобренные 
электроприборы (включая, но не 
ограничиваясь, источники высокого 
напряжения, насосы подачи жидкости и 
воздушные компрессоры) за пределами 
опасной зоны. См. соответствующие указания 
NFPA и/или OSHA на ваше приложение и 
оборудование. 

• Обеспечьте соответствующее оборудование 

пожаротушения. 

• Обеспечьте проводящее напольное покрытие 
во всех зонах распыления. 

• Соблюдайте все указания NFPA. 

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА 
РУЧНОГО КРАСКОПУЛЬТА 
M90 CASCADE   
Подключите кабель низкого напряжения к 
розетке низкого напряжения в блоке 
управления. Осторожно вручную затяните 
гайку, фиксирующую кабель. Подключите 
другой конец кабеля низкого напряжения к 
ручному краскопульту, используя для затяжки 
гаечный ключ. 

 ОСТОРОЖНО 

► НЕ перезатягивайте кабель низкого 
напряжения, подключенный к ручному 
краскопульту. Можно повредить пластиковые 
элементы. 
 
Блок управления можно подключить через 
каблепровод с взрывозащищенным 
переключателем на или около камеры 
распыления, где это удобно оператору, или 
подключить силовым кабелем в зависимости 
от приложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
►Обратитесь к монтажной схеме блока 
управления в руководстве по обслуживанию и 
инструкциям по подключению блока 
управления. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

► Блок управления ДОЛЖЕН быть расположен 
как минимум в трех футах за пределами зоны 
распыление. Установите блоки в соответствии с 
правилами. (См. NFPA 33, 70, OSHA и местные 
правила.) 
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Ручные краскопульты М90 - 
Установка 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 ►Генератор Aviator можно устанавливать в 
опасных зонах.  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

► Прежде чем использовать оборудование, 
проверьте, что рукоятка краскопульта 
действительно заземлена! Это выполняется 
при полностью подключенной и 
подготовленной к работе системе, установив 
один контакт омметра на рукоятку, а другой на 
электрозаземление здания (трубу холодной 
воды, конструкцию здания и др.). Значение 
должно быть около нуля. 
 
►Если значение больше, проверьте, заземлен 
ли блок управления. (См. порядок заземления 
в руководстве на блок управления.) 

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА 
РУЧНОГО КРАСКОПУЛЬТА 
M90 CLASSIC  

Подключите кабель высокого напряжения в 
розетку высокого напряжения блока 
управления. Осторожно вручную затяните 
гайку, фиксирующую кабель. Подключите 
другой конец кабеля высокого напряжение к 
ручному краскопульту универсальный гаечный 
ключ для затяжки винта в рукоятке 
краскопульта. 

Подключите воздушный шланг к входу 
переключателя потока блока управления. 
Подключите выход переключателя потока с 
воздушным шлангом к ручному краскопульту, 
используя гаечный ключ. 

Блок управления может быть подключен через 
кабелепровод с взывозащищенным 
переключателем на или около камеры 
распыления, где это удобно оператору, или 
силовым кабелем в зависимости от вашего 
приложения.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Обратитесь к монтажной схеме в 
руководстве на блок управления и 
инструкциям по подключению блока 
управления. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Блок управления ДОЛЖЕН быть расположен 
как минимум в трех футах за пределами зоны 
распыления. Установите блоки согласно 
нормам и правилам. (См. NFPA 33, 70, OSHA 
и местные нормы.) 

ФИЛЬТРЫ 

Установите сборку воздушного фильтра на 
заводское устройство подачи воздуха. 

ОСТОРОЖНО 

► Воздушный фильтр ДОЛЖЕН быть 
установлен, чтобы предотвратить загрязнение 
материала покрытия распыляющим его 
воздухом. 

ШЛАНГ - ВОЗДУХ 

ITW Ransburg поставляет стандартные шланги 
36 футов. Опциональная длина шланга - 50, 
75, и 100 футов. 

ШЛАНГ - ЖИДКОСТЬ 

ITW Ransburg поставляет стандартный шланг 
36 футов. Опциональная длина шланга 50, 75, 
и 100 футов. ITW Ransburg предлагает 
данный шланг ТОЛЬКО в составе сборки, 
чтобы гарантировать, что шланг должным 
образом заземлен с каждого конца. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
БЕЗОПАСНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Заземлите всех операторов, потребовав, 
чтобы они держали рукоятку краскопульта 
голыми руками. 

• Заземлите операторов и всех остальных 
людей в зоне распыления, потребовав, чтобы 
они надевали обувь на проводящей подошве 
или ремни заземления. 

• При распылении включайте вытяжные 
вентиляторы. 

• Вытяжные вентиляторы должны быть 
соединены с блоком управления или Aviator. 

• Следите, чтобы в пределах опасной зоны 
было не больше одного галлона растворителя 
на один контейнер безопасности на 
оператора. 

• При появлении ЛЮБЫХ симптомов 
неправильной работы, приостановите 
эксплуатацию, пока не выявите и не устраните 
проблему. См. РУКОВОДСТВО ПО 
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ или 
свяжитесь с вашим уполномоченным 
представителем ITW Ransburg. 

• Заземление ДОЛЖНО поддерживаться при 
доливке жидкости в любой контейнер подачи! 
Переливая легковоспламеняемую жидкость из 
одного контейнера в другой, должным 
образом заземлите оба контейнера – сначала 
соедините их к проверенному заземлению, 
затем друг к другу. Персонал, выполняющий 
переливание, тоже ДОЛЖЕН быть заземлен. 

• Может возникнуть химическая реакция, 
которая может привести к ВЗРЫВУ, если 
использовать 1, 1, 1-трихлорэтан, хлорид 
метилена или другие растворители на основе 
галогенизированного углеводорода в 
СИТЕМАХ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ со СМАЧИВАЕМЫМИ 
АЛЮМИНИЕВЫМИ частями или частями с 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ. Такой 

взрыв может вызвать СМЕРТЬ, серьезную 
ТРАВМУ или значительный ущерб имуществу. 
Проконсультируйтесь у своего поставщика 
жидкостей, чтобы определить химический 
состав ваших растворителей. См. бюллетени 
ITW Ransburg: "Признаки опасности взрыва 
HHC", " Предупреждение об опасности взрыва 
HHC ", "Бюллетень по опасности взрыва HHC". 

• Никогда не промывайте краскопульт 
растворителем, пока на нем есть 
электростатический заряд. В противном 
случае может возникнуть ОПАСНОСТЬ 
ВОЗГОРАНИЯ. 

 

ПРАВИЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Соблюдайте основные технологии 
электростатического распыления. В 
зависимости от объекта может понадобиться 
адаптация такой технологии. 

Определение ширины 
распыления 
Размер окрашиваемого объекта имеет 
решающее значение при настройке 
распыления. Чем больше объект, тем больше 
необходимая ширина. Это достигается 
выбором форсунки подачи жидкости. 
Регулировка подачи воздуха позволяет 
избавиться от «хвостов» при  распылении. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►  Степень распыления зависит от вязкости 
краски, применяемого давления жидкости и 
выбора форсунки. 

Расстояние от краскопульта до 
объекта  

Расстояние между краскопультом и объектом 
влияет на вид окончательного покрытия 
объекта. Если краскопульт держать слишком 
слизко (ближе 4 дюймов), могут возникнуть 
полоски и вмятины с избыточным 
отслаиванием. Если краскопульт держать 
слишком далеко от объекта, 
электростатическое притяжение снижается. 
Обычно лучшее расстояние между 
краскопультом и объектом в пределах от 6 до 
12 дюймов. 
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ОСТОРОЖНО 

► Окрашиваемый объект имеет нулевой 
потенциал. Оператор краскопульта также 
заземлен, поэтому оператор также притягивает 
электростатическую краску, как и объект. 
Чтобы предотвратить "заворачивание" краски 
всегда держите форсунку краскопульта ближе 
к объекту, чем к оператору. 

Перекрытие 

Для лучшего покрытия и достижения более 
однородной толщины пленки, перекрытие 
мазков должно быть примерно 50%. На краях 
детали должно быть некоторое перекрытие, 
чтобы улучшить покрытие краев. Требования 
по перекрытию мазков зависят от состава 
краски и материала окрашиваемых объектов. 

Включение 

Краскопульт включается и выключается 
(выкл./выкл.) в зависимости от желаемых 
результатов (степени охвата, покрытия краев и 
др.). Если вы окрашиваете переднюю и 
заднюю часть объекта при правильной технике 
нанесения окрашиваются и края без 
специальных проходов по ним. Включение 
краскопульта перед тем, как объект окажется 
непосредственно перед ним может привести к 
осаждению толстого слоя краски на переднем 
крае объекта из-за электростатического 
притяжения. 

ПОДГОТОВКА 

Краска 

При электростатической окраске важно 
правильно смешать краску. Испытательное 
оборудование для краски можно приобрести 
через вашего представителя ITW Ransburg. 
См. брошюру ITW Ransburg " Информация о 
краске для краскопультов REA и REM ". За 
дополнительной информацией о составе 
краски и порядке проверки, обратитесь к 
вашему представителя ITW Ransburg и/или 
вашему поставщику краски. 

Форсунка подачи жидкости  

Из-за конструкции аппликаторов M90 точность 
работы форсунки важнее всего для правильной 
работы оборудования. ITW Ransburg прилагает 
все усилия, чтобы гарантировать, что 
производство этой детали соответствует всем 
основным стандартам для всех основных 
приложений. 

Выбрать, какую форсунку использовать для 
нанесения конкретного покрытия на конкретный 
объект с максимальной эффективностью, не так 
уж и сложно. Обычно нужно провести 
испытания, помогает и опыт работы с разными 
типами покрытий. Ваш представитель ITW 
Ransburg использует такой опыт и 
лабораторные испытания, когда рекомендует, 
рекомендуя вам, какая форсунка нужна для 
вашего приложения. 

Однако при смене детали, краски и или 
скорости конвейера вам может понадобиться 
другая форсунка. Указанное ниже руководство 
поможет пользователю правильно выбирать 
форсунку самим, когда это необходимо. Ваш 
выбор всегда следует проверять 
фактическими испытаниями, чтобы добиться 
оптимальной эффективности. 

Обратитесь к  "Руководству по выбору 
форсунки", чтобы выбрать ширину распыления 
и другие характеристики в зависимости от 
размера и типа объекта. Максимальная 
пропускная способность форсунки зависит от 
размера отверстия, давления жидкости, 
вязкости краски и температуры распыления. 
Помните, что для максимальной экономии 
краски любая форсунка должна работать при 
самом низком давлении жидкости, дающем 
хорошее распыление и нужную скорость 
потока. 

ОСТОРОЖНО 

►  ITW Ransburg рекомендует использовать 
фильтры для жидкости, чтобы уменьшить 
забивание форсунки. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для безопасной и производительной работы 
важно хорошее техобслуживание. 
Пользователь должен составить график 
техобслуживания на основе общей 
информации ниже и требования производства. 
Информация ITW Ransburg по 
техобслуживанию и безопасности должна 
быть доступна для каждого оператора. 

Необходимы обычные меры пожарозащиты, 
включая правильное хранение краски и 
растворителей и правильную утилизацию 
отходов. Необходим беспрепятственный 
доступ к соответствующему оборудованию 
пожаротушения. За более подробной 
информацией обратитесь к ITW Ransburg и/или 
информации NFPA, местным пожарным 
правилам, местным стандартам по 
покрасочному оборудованию и закону OSHA 
1970, а также к рекомендациями вашей 
страховой компании. 

БЕЗОПАСНОЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Пользователь ДОЛЖЕН прочесть и знать 
раздел "Безопасность" в данном руководстве 
и упомянутые в нем материалы ITW 
Ransburg по безопасности. 

•  Следите за постоянным поддержанием 
чистоты. Это необходимо, чтобы обеспечить 
качественное покрытие, устранить отказы и 
снизить эксплуатационные требования. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►  Использование аппликаторов как форсунок 
для распыления растворителей при очистке 
другого оборудования или продуктов даже без 
высокого напряжения создает опасность 
взрыва, если нарушена целостность 
заземления. НИКОГДА не используйте 
электростатический аппликатор для 
распыления растворителя, кроме как для 
промывки аппликатора и ТОЛЬКО КОГДА 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО!  
Для промывки аппликатора используйте 
минимальное количество растворителя. 
Смывайте в разрешенный заземленный 
контейнер и убедитесь, что аппликатор и 
оператор надежно заземлены.  

• Отключите блок управления перед очисткой 
или обслуживанием оборудования. 

• Никогда не погружайте любые части или всю 
сборку аппликатора в любые жидкости.. 

• Периодически очищайте все держатели, 
чтобы обеспечить надлежащее заземление. 

• Установите адекватные графики очистки и 
техобслуживания на основе соблюдений 
начальных эксплуатационных требований. 

• Применяйте меры пожарозащиты, включая 
правильное хранение краски, растворителей, 
и отходов. 

• Если при очистке используется сжатый 
воздух, помните, что ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
воздуха МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО и 
НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО НАПРАВЛЯТЬСЯ 
НА ТЕЛО.  Воздух может ослепить, оглушить 
ваш и даже повредить кожу. При 
использовании сжатого воздуха для очистки 
оборудования, пользователь должен 
надевать защитные очки. 

•  Регулярно проверяйте и поддерживайте 
целостность системы заземления. (См. 
Бюллетень ITW Ransburg " Заземление 
Оборудования".) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
►У всех гидравлических аппликаторов 
существует ОПАСНОСТЬ ПОПАДАНИЯ 
ЖИДКОСТИ ВНУТРЬ. Если жидкость попадет 
под кожу, она может вызвать серьезные 
травмы. В случае попадания жидкости внутрь, 
немедленно обратитесь к врачу.  
 
►Не подставляйте любые части тела под 
струю распыляемой краски! 
 
►Не направляйте краскопульт на людей! 
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ГРАФИК 
ПОВСЕДНЕВНОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Соблюдайте эти правила техобслуживания, 
чтобы продлить срок службы краскопульта и 
обеспечить эффективную эксплуатацию: 

Ежедневно (в начале смены) 

1. Включите питание блока управления. Должна 
загореться его зеленая лампа или будет 
слышно, как работает Aviator. 

2. Проведите проверку работы краскопульта 
(см. "Порядок" в разделе "Техобслуживание"). 

3. Выключите питание блока управления и: 
 

• Проверьте, что ВСЕ контейнеры с 
растворителями заземлены!  

• Проведите проверку в 20 футах от точки 
эксплуатации краскопульта и уберите или 
заземлите ВСЕ незаземленные объекты. 

• Проверьте держатели - нет ли на них 
материала покрытия и снимите его, если 
есть. 

• Проверьте, что сборка форсунки чиста и не 
повреждена. 

• Проверьте, не поврежден ли электрод 
краскопульта. 

• Очистите фильтр жидкости, если 
необходимо. 

Отключение (или в конце смены) 

1. Отключите питание  блока управления. 
Отключите подачу воздуха на Aviator. 

2. Отключите подачу распыляющего 
воздуха. 

3. Отключите подачу краски. 

4. Протрите краскопульт, кабель, и шланги 
тряпкой и если можно, очистите подходящим 
чистым растворителем. 

5. Промойте линии и оставьте в них 
растворитель. См. "Порядок" в разделе 

"Техобслуживание". 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Если время отключения невелико, 
промывка линий может не понадобиться, в 
зависимости от используемого материала 
покрытия. Если твердые вещества в 
материале застывают медленно, линии можно 
не промывать сразу же после отключения, как 
при работе с быстро отвердевающими 
жидкостями. Применяемая краска и 
продолжительности времени отключения 
определяют, нужна ли промывка. 

ОСТОРОЖНО 

► Если покрытие материал быстро 
затвердевает и если линии сразу не промыть, 
проходы жидкости краскопульта и линии могут 
забиться и стать причиной избыточных 
простоев и /или продолжительного 
обслуживания и ремонта. 

Еженедельно 

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

• Очистите сборку распылителя. 
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ПОРЯДОК 

Проверка работы краскопульта 
(Cascade / Classic) 

Используйте испытательную сборку высокого 
напряжения (76652-01). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Для модели Cascade: Проверьте блок 
управления перед проведением этого 
испытания. Используйте тестер для блока 
управления (LTST5000-00). 

1. При измерении напряжения на 
краскопульте M90, совместите отверстие щупа 
и электрод. Установите щуп непосредственно 
над проводом электрода краскопульта. 
Обязательно прижмите щуп плотно к крышке 
подачи воздуха, чтобы минимизировать 
напряжение, которое может попасть в воздух 
при проверке. 

2. Удерживая металлическую часть щупа в 
руке, включите краскопульт, чтобы подать 
напряжение на электрод. 

3. Посмотрите значение напряжения. 

4. Отключите напряжение на краскопульт 
и уберите щуп с электрода. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Если зажим заземления НЕ ПОДКЛЮЧЕН, 
персонал может получить травмы. Возможен 
ущерб имуществу.  НЕОБХОДИМО 
подключить зажим перед подачей напряжения. 

Проверка выходного тока 
(Cascade/ Classic) 

Обратитесь к руководству по обслуживанию 
блока управления. 

 

ОЧИСТКА СБОРКИ 
РАСПЫЛИТЕЛЯ  

Необходимое оборудование  

• Подходящий растворитель 
• безопасный контейнер для растворителя 
(заземленный) 
• Небольшая щетка с мягкой щетиной 

ОСТОРОЖНО  

► Перед очисткой сборки форсунки, следует 
промыть совместимым растворителем линию 
подачи жидкости. ОТКЛЮЧИТЕ блок 
управления, давление воздуха и подачу 
краски. Включите краскопульт, чтобы снять 
давление жидкости и воздухи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

► прежде, чем обслуживать краскопульт, 
убедитесь, что давление в линии полностью 
снято. В противном случае можно получить 
травму. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

► Если форсунка полностью забита, запуск 
краскопульта не поможет снять давление. 
Прикройте конец краскопульта тяжелой 
тряпкой и медленно открутите удерживающее 
кольцо, чтобы оно попало в контейнер. 

1. отвинтите гайку форсунки (1) с 
барабана (18). 

2. Снимите воздушную форсунку (2) и 
форсунку подачи жидкости (3). 

3. Очистите все детали совместимым 
растворителем и проверьте, нет ли 
следов износа и повреждений. Для 
очистки отверстий, продуйте сжатым 
воздухом сборку форсунки жидкости в 
направлении, обратном направлению 
потока жидкости. Для очистки отверстия 
может понадобиться отмачивание в 
растворителе и/или очистка щеткой. 
Замените при необходимости.



 

AH-99-01.2 

Ручные краскопульты М90 - 
Техобслуживание 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►Может понадобиться отмачивать некоторые 
части в растворителе и очищать их щеткой. 
Никогда не используйте металлические 
инструменты или щетки с металлической 
щетиной для очистки сборки форсунки. 

4. Соберите детали в порядке, обратном порядку 
разбора. 

ПРОМЫВКА ШЛАНГА 
ЖИДКОСТИ и 
КРАСКОПУЛЬТА 

Систему подачи жидкости следует тщательно 
очищать, промывая чистым совместимым 
растворителем при каждой смене цвета, или 
когда краскопульт не будет использоваться в 
течение продолжительного времени. 

1. ОТКЛЮЧИТЕ блок управления. Отключите 
подачу давления воздуха на Aviator. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Следует отключить напряжение, 
прежде чем выполнять укащанные 
ниже шаги, иначе можно получить 
травму. 

2. Отключите насос подачи воздуха. 
Запустите краскопульт, пока не перестанет 
выходить жидкость. Отключите подачу 
распыляющего воздуха. 

3. Снимите гайку форсунки (1), воздушную 
форсунку (2), и форсунку жидкости (3). 
Разберите и очистите в растворителе. 

4. Снимите входной патрубок насоса с 
заземленного бака подачи краски. Установите 
давление воздуха насоса примерно на 20 psi. 
Запустите краскопульт и нацельте в 
заземленный контейнер краски, пока вся 
краска не выйдет из краскопульта и шланга. 

5. Установите входной патрубок насоса в 
заземленный контейнер с подходящим 
растворителем. Прокачайте растворитель 
через шланг и краскопульт, пока из 
краскопульта не будет идти чистый 
растворитель. Затем настройте регулятор 
воздуха, чтобы увеличить скорость насоса. 
Прокачивайте растворитель на высокой 
скорости несколько минут в заземленный 
контейнер с растворителем. 

6. При смене цвета, снимите входной 
патрубок насоса с контейнера с 
растворителем и осушите насосную систему 
(согласно инструкциям производителя). Если 
для новой краски используется другой, 
несовместимый растворитель, 
рекомендуется промыть систему заново 
новым растворителем. Погрузите входной 
патрубок насоса в новую краску. Установите 
воздушную форсунку, форсунка жидкости и 
гайку форсунки. Снова запустите насос. 

7. Если краскопульт M90 не будет сразу 
же снова использоваться, оставьте чистый 
растворитель в системе жидкости. Это не 
позволит остаткам краски засохнуть внутри  
системы. Если растворитель останется на 
некоторое время в системе жидкости, 
заполните краскопульт и линии 
растворителем, как описано выше. 
Отключите насос подачи воздух и снимите 
все давление в системе. 

ОСТОРОЖНО 

►   НЕ ОТМАЧИВАЙТЕ 
КРАСКОПУЛЬТ.  Это может стать причиной 
НЕУСТРАНИМОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
краскопульта и привести к созданию 
НЕБЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ. 
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Ручные краскопульты М90 - Техобслуживание  

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

Общая проблема Возможная причина Решение 

Плохое распыление 
и распределение 

1.частично забита форсунка 
2.Низкое давление жидкости  

1. очистите. 
2.увеличьте давление воздуха насоса  

3. слишком высокая вязкость  3. попробуйте форсунку с более узким 
вентилятором  или меньшим отверстием. 

4. Неправильная форсунка 4. попробуйте форсунку с более узким 
вентилятором  или меньшим отверстием 

5. форсунка сильно изношена 5. Замените. 

6. погнут электрод высокого 
напряжения 

6. выпрямите электрод или замените 
сборку форсунки. 

7. низкое давление распыляющего
воздуха  

7. отрегулируйте давление распыляющего 
воздуха. 

Плохое нанесение 1.  Плохое распыление 1. См. выше. 

2.  избыточная выходная 
скорость 

2. Уменьшите (в пределах нормы). 

3.  Избыточное давление 
жидкости  

3. Уменьшите давление воздуха насоса. 

4.  Краскопульт держат слишком 
близко к объекту 

4.  отодвиньте краскопульт дальше. 

5.  Краска слишком 
токопроводящая 

5.  обратитесь в службу технической 
поддержки ITW Ransburg. 

6.  Плохое заземление объекта  6.  Проверьте целостность заземления 
от объекта к опоре и к земле 

Краска попадает 
на оператора 

1.  Плохое заземление частей 1.  Проверьте, что части полностью  
заземлены, очистите держатели. 

2.  Краскопульт слишком далеко 
от объекта 

2.  держите краскопульт ближе. 

3.  вытяжка камеры 
недостаточна или неправильно 
направлена 

3.  увеличьте, отрегулируйте 
направление, смените фильтр в камере. 

4.  Неправильная техника 
распыления 

4.  При работе не позволяйте краскопульту 
отклоняться. 

Не подается краска  1.  Забитая форсунка 1.  Продуйте форсунку. 

2.  Забитые шланги  или фильтры 2.  Очистите. 

3.  нет давления в насосе  подачи 
краски 

3.  Если подача воздуха насосом в порядке, 
обратитесь к руководству на насос. 

Рисунок 1:  Руководство по устранению неисправностей 
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Общая проблема Возможная причина Решение 

Избыточный 
помпаж 

1.препятствие в линии подачи 
воздуха насоса 
2.Недостаточная мощность  
насоса 
3.Забит фильтр краски  
4.Низкая мощность по объему 
воздуха  
5.Форсунка слишком велика 

1.Удалите. 
2.Возьмите больший насос или уменьшите 
выход. 
3.Обслуживание или замените. 
4.Проверьте заводскую мощность по воздуху 
capacity. 
5.Замените на правильную форсунку. 

Форсунка 
постоянно 
засоряется 

1. в  форсунке или линии 
засохла краска  
2. фильтр краска краскопульта 
слишком грубый или 
поврежден 
3.пигменты краски слишком 
грубые 

1.Промывайте  линии растворителем после 
каждого использования. 
2.Замените или  возьмите более тонкую сетку 
фильтра краски. 
3.предварительно профильтруйте краску и/или 
используйте форсунку с большим отверстием. 

Краска течет через 
центр форсунки 
(не отключается) 

1.разбалтан колпачок 
форсунки 
2.Неправильная регулировка 
запуска/отключения 
3.неисправное или грязное 
гнездо клапана 

1.Затяните гайку. 
2.Отрегулируйте. 
3.Промойте или замените. 

Краска течет вокруг 
колпачка форсунки 

1. разболтан колпачок 
форсунки 
2.изношено уплотнение  

1.Затяните гайку. 
2.Замените уплотнение. 

Краска течет в 
задней части 
Барабана 

1.  разболтана 
герметизирующая гайка 

1.  Затяните гайку. 

Апельсиновая 
корка или 
неровное 
покрытие 

1. слишком быстрое испарение
2.Плохое распыление 
3. слишком высокая вязкость  

1.используйте растворитель, который 
медленнее испаряется. 
2.См. "Плохое Распыление". 
3.добавьте растворитель или нагрейте. 

Краска течет или 
плохо наносится 

1. краска с низкой долей 
твердых веществ  
2.Низкая вязкость 
3.Избыточная подача 

1.Используйте меньше растворителя. 
2.Используйте меньше растворителя. 
3.Используйте меньшую форсунку, более 
широкий угол вентилятора, меньшее давление 
насоса. 

Рисунок 1:  руководство по устранению неисправностей (Продолжение) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОРЯДОК 

Все ремонтные работы проводите на  чистой 
плоской поверхности. Если при обслуживании 
или ремонте вы используете тиски, НЕ 
зажимайте ими пластиковые детали и всегда 
используйте тиски с подушечками на губках! 

Нанесите толстый слой диэлектрической 
смазки (LSCH0090-00) на следующие элементы 
при сборке: 

• Сборку оси иглы  (11) 
• Трубку, Герметизирующую (12) 
• Трансформатор / Сборку крюка (27) 
• Рукоятку, внутри кабельного канала в  
рукоятке (22) 

Необходимое оборудование  

• Гаечный ключ для краскопульта (3-в-1 ключ 
для форсунки) для гайки барабана (19) и 
герметизирующей гайки (16) 
• Трубчатый ключ для штоков толкателя 
(37) 
• 3/32-дюйм гаечный ключ для установочных 
винтов  (s 46 и 50A) 
• Ключи с открытым краем: 9мм (2 шт), 5/16, 7/8, 
11/16, 9/16, 7/16, 3/4, 3/8, и 1/4-дюймов 
• отвертка (широкая) 
• Диэлектрическая смазка (№ LSCH0009-00) 
• Герметик средней силы (№ 7969-03) 
• Пластиковый или деревянный установочный 
штифт, диаметром 5/16-дюйма 

ЧТОБЫ УБРАТЬ 
КРАСКОПУЛЬТ С 
ПЛОЩАДКИ 

ОСТОРОЖНО 

► ВСЕГДА убирайте краскопульт с рабочей 
площадки для обслуживания или ремонта. 

► НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в системе любые 
силиконовые смазочные вещества! 

 
1. Отключите блок управления или подачу 

воздуха на Aviator. 
2. Отключите насос подачи воздуха. 
3. Отключите подачу распыляющего воздуха. 
4. Запустите краскопульт, пока не прекратится 

поток  жидкости. 
5. Подключите подачу растворителя. 
6. Включите подачу воздуха на насос. 

установите низкое давление и медленную 
работу насоса. 

7. прокачивайте растворитель через систему, 
пока он не станет чистым.. 

8. Стравите давление жидкости до нуля. 
Отключите подачу растворителя. 

9. Запустите краскопульт, пока в нем не 
останется растворителя. 

10. Отсоедините вспомогательный шланг 
(62) от шарнирного соединения (49). 

11. после снятия линии подачи жидкости, 
установите барабан под углом 45o к 
горизонтали и запустите краскопульт, чтобы 
удалить растворитель, оставшийся в  
барабане и проходы в форсунке. 

12. Отсоедините сборку воздушной линии 
(56) от патрубка подачи воздуха 
краскопульта (53). 

13. Отсоедините кабель низкого 
напряжения /высокого напряжения от 
краскопульта. 

14. Уберите краскопульт с площадки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►  Если приходится заменить кабель низкого 
напряжения, см. " Замена кабеля низкого 
Напряжения " в разделе "Обслуживание". 
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Ручные краскопульты М90 - 

Обслуживание 

ЗАМЕНА СБОРКИ 
БАРАБАНА / КАСКАДА 

ОСТОРОЖНО 

► перед разбором краскопульта, 
убедитесь, что выполнена процедура СНЯТИЯ 
 КРАСКОПУЛЬТА С ПЛОЩАДКИ. 
1.Снимите винты (29) и пусковой крючок (28). 
2. Освободите гайку барабана (19) используя 
гаечный ключ. 
3. Отсоедините гайку трубки жидкости от 
барабана (18). 
4. Потяните барабан (18) и рукоятку (22) в 
разные стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Нет необходимости снимать удерживающее 
кольцо (20) или гайку барабана  (19) с 
барабана (18), если они не повреждены. 
Если их приходится снять, поднимите один край 
кольца (20) над "удерживающим гребнем" и 
свинтите его с края барабана. Затем можно 
снять гайку (19). Чтобы снова установить их на 
барабан, наденьте гайку (19) на барабан, 
установите кольцо (20) у задней части 
барабана, поднимите один край его на 
барабан, и навинтите его на» удерживающий 
гребень". 

5.Снимите форсунки воздуха и жидкости. 

6.Снимите гайки регулировки спускового крючка 
(17) с конца сборки оси иглы (11) используя два 
ключа 9мм  или два регулируемых гаечных 
ключа. 

7.Снимите герметизирующую гайку (16) с 
барабана накидным ключом. 

8.потяните и снимите сборку оси иглы и 
сальники с барабана. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

►Выполняя эту операцию, будьте осторожны, 
чтобы не повредить и не поцарапать 
внутреннюю поверхность барабана. Дно 

камеры - уплотняемая зона, Если она 
повреждена, сборку барабана/каскада 
придется заменить. 

9. Чтобы снять переднее  П-образное 
уплотнение (9) со сборки оси иглы (11) 
установите ее в тиски с подушечками на губках, 
удерживая центральную часть оси. Используя 
два ключа 2.5мм рассоедините иглу шарового 
клапана (7) и контргайку (51) используя 
плоскогубцы. Теперь можно снять переднее  П-
образное уплотнение (9), уплотнение 
разбрызгивателя (8), и уплотнение толкателя 
(10). 

СБОРКА БАРАБАНА  

ПРИМЕЧАНИЕ 

►Проверьте все части на износ или 
повреждения. Замените изношенные или 
поврежденные на новые. 

►Замените переднее  П-образное уплотнение 
(9), уплотнение линии  подачи жидкости (47), и 
сальник клапана (6) на новые. 

►Проверьте поверхность оси иглы (11) – нет 
ли следов износа. Если она неровная, 
замените ее. 
 

1. Установите уплотнитель толкателя (10) 
на переднюю сборку оси иглы плоской 
стороной вперед. 

2. Наденьте переднее переднее  П-
образное уплотнение (9) на ось иглы (11) 
вогнутой стороной к передней части оси иглы 
(11). 

3. Установите уплотнитель 
разбрызгивателя  (8) на ось иглы (11) самой 
плоской стороной к передней части оси иглы 
(11). 
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Ручные краскопульты М90 - 
Обслуживание 

4. Установите контргайку (51) на резьбу 
 оси иглы (11) и затяните, пока она не окажется 
у края резьбы. Установите иглу шарового 
клапана (7) на ось и пальцами затяните до 
нижнего уровня резьбы. Затем двумя ключами 
2.5мм затяните контргайку (51) на игле 
шарового клапана (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Нанесите толстый слой 
диэлектрической смазки на уплотнители. 

5.Вставьте сальник клапана (6) на 
переднюю часть барабана (18). 

6.Заполните герметизирующую трубку (12) 
диэлектрической смазкой наполовину. 
Вставьте ось иглы (11) в трубку. Нанесите 
остаток смазки на внешнюю часть 
герметизирующей трубки (12). 

7.Подайте задний уплотнитель контейнера (13), 
кольцевым сальником наружу к передней части 
оси иглы (11). 

8.Установите кольцевое уплотнение (60) на 
внешнюю часть заднего уплотнителя 
контейнера (13). 

9.Осторожно наденьте заднее – П-образное 
уплотнение (14) с кольцевым уплотнением на 
заднюю часть оси иглы (11). 

10.Установите держатель заднего уплотнителя 
(15) на ось иглы (11). Смажьте сборку. 

11.Установите герметизирующую гайку (16) на 
задние витки резьбы оси иглы (11). Вставьте 
всю сборку в барабан (18) и затяните 
герметизирующую гайку (16) накидным ключом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Герметизирующая гайка должна 
прилегать достаточно плотно, чтобы ось 
(11) входила и выходила с 
сопротивлением. 

12.как только ось входит и выходит с 
сопротивлением, затяните гайку еще  на 1/16 - 
1/8 оборота. 

13.навинтите две гайки регулировки 
пускового крючка (17) на ось (11) чтобы 
шестигранные фланцы гаек были 
обращены друг к другу. 

14.Чтобы отрегулировать гайки (17): 
a. Подайте сборку оси иглы (11) до упора 

вперед. 
b. отмерьте 11/16-дюйма от заднего края 

барабана/каскадной камеры до задней 
поверхности шестигранного фланца гайки 
рядом с рукояткой. 

c. зафиксируйте обе гайки вместе в этом 
положении, поворачивая гайку рядом с 
барабаном назад, пока обе гайки не будут 
поворачиваться на оси. 

d. Затяните две гайки держа каждую, 
используя 9мм ключи поворачивая ключи в 
противоположных направлениях. 

15. Установите сальник (21) в камеру 
рукоятки (22). 

 

Рисунок 2:  регулировка гаек пускового крючка 
для каскадных/ классических краскопультов 



 

AH-99-01.2 

ОСТОРОЖНО 

►Убедитесь, что внутри камеры барабана 
установлены проводящие губки. Без них 
невозможно достичь правильного выходного  
напряжения. (Только для модели Classic) 

16. Закрепите сборку барабана/каскада  
(18) на рукоятку (22) с помощью гайки 
(19) и затяните. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Установите новый сальник (21) 
большим отверстием вниз. 

ОСТОРОЖНО 

►Гайка (19) нужно затягивать вручную, 
используя только накидной ключ. Не 
прикладывайте вращающий момент больше 
10 фунтов на фут. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► обратная сторона поперечины пускового 
крючка (36) должна быть примерно в 1/8-
дюйма от прилегающей стороны рукоятки (22). 
Если нет, проверьте, не отсутствует ли  
сальник (21) правильно ли отрегулированы  
гайки (17). (См. шаг 13.) 

17. Установите пусковой крючок (28на место и 
затяните винты (29) в отверстиях. 

ОСТОРОЖНО 

► Ход сборки оси иглы должен быть 
отрегулирован так, чтобы воздушный клапан 
всегда запускался первым. Если подача 
воздуха не включается раньше жидкости, 
отрегулируйте гайки (17). 

18. Вставьте уплотнитель линии жидкости 
(47) в патрубок жидкости  камеры барабана. 

19. Вставьте трубку жидкости (48) в камеру 
барабана и закрепите гайкой. 

ЗАМЕНА СБОРКИ 
ТРАНСФОРМАТОРА / КРЮКА  

ОСТОРОЖНО 

►Сборка вилки кабеля низкого напряжения  
(59) ДОЛЖНА быть снята перед тем, как 
будет снята сборка трансформатора. 

1. Снимите сборку вилки кабеля низкого, сняв 
установочный винт  (46) и вытяните из 
камеры. (только для Каскадных.) 

ОСТОРОЖНО 

► Снимая или устанавливая сборку вилки 
кабеля низкого напряжения  НЕ вращайте 
сборку! Это может повредить контакты или 
дно сборки трансформатора/ крюка. 

2. Снимите сборку барабана/каскада. 
(См. " Замена сборки барабана 
/Каскада " в разделе "Обслуживание".) 

3. Снимите сальник (21). 

4. Подайте трансформатор/крюк (27) 
вперед и из канала рукоятки. 

5. Вставьте новый трансформатор/крюк 
(27) в канал рукоятки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Смажьте основание сборки (27) и канал 
рукоятки диэлектрической смазки. 

6. Установите сальник (21) на место. 

7. Установите сборку барабана/каскада. 
(См. " Сборка Барабана " в разделе 
"Обслуживание".) 

8. Установите сборку вилки кабеля низкого 
напряжения. (См. " Замена сборки вилки 
кабеля низкого напряжения" в разделе 
"Обслуживание".) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РУКОЯТКИ  

При проведении обслуживания любых 
элементов рукоятки, лучше снять сборки 
барабана/каскада и крюка/трансформатора. 

См. "Замена сборки трансформатора" 
чтобы избежать повреждения форсунки, иглы/ 
электрода или любых пластиковых 
элементов. После разбора элементов 
рукоятки: 

• Очистите все элементы подходящим чистым 
растворителем. 

• Проверьте все детали на износ и 
повреждения. Замените поврежденные или 
изношенные на новые. 

• Замените и смажьте все уплотнители и 
кольцевые уплотнения. 

КЛАПАН ВЕНТИЛЯТОРА 
ПОДАЧИ ВОЗДУХА  
Разбор 

1. Поверните ручку регулятора (35) в 
полностью открытое положение и выполните 
шаг 2. 

2. Используя ключ 9/16-дюйма, вывинтите  
корпус клапана (34) и снимите всю сборку с 
рукоятки. 

3. Верните ручку регулятора в 
закрытое положение. 

4. Зажмите ручку регулятора (35) в 
верстачные тиски. Используя ключ 1/4-дюйма, 
освободите иглу (30) и снимите ее со сборки. 

5. Снимите пружину (31). 

6. Вывинтите  ручку регулятора (35) из 
корпуса (34). 

7. Используя 1/4-дюймовый штифт или 
иной инструмент малого диаметра, 
вытолкните прокладки (32) и кольцевое 
уплотнение (33) из корпуса (34). 

Сборка 

1. Ввинтите ручку регулятора (35) 
полностью в корпус (34). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Нанесите тонкий слой диэлектрической 
смазки на резьбу ручки регулятора. 

2. Установите одну прокладку (32), 
кольцевое уплотнение(33), и другую 
прокладку (32) на ось ручки регулятора (35). 

3. Используйте плоский конец трубчатого 
ключа, чтобы посадить (32), (33) и (32) в 
отверстие в корпусе (34). 

4. Установите пружину (31) на ось ручки 
регулятора (35). 

5. Зажмите ручку регулятора(35)  в тиски и 
нанесите небольшое количество герметика 
средней силы (7969-03) на резьбу оси. 

6. Используя ключ 1/4-дюйма, навинтите 
иглу (30) на ось ручки регулятора. Снимите 
сборку с тисков. 

7. Отвинтите  ручку регулятора (35) до 
положения открытия. 

8. Ввинтите корпус (34) в камеру клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Нанесите тонкий слой диэлектрической 
смазки на резьбу корпуса. 

9. Завинтите ручку регулятора в закрытое 
положение.    
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 

Разбор 

ОСТОРОЖНО 

►  ось воздушного клапана имеет магнит, 
используемый, чтобы запустить язычковый 
переключатель на конце кабеля.  НЕ 
разбирайте, если это не АБСОЛЮТНО 
НЕОБХОДИМО! (только для Каскадных.) 

► НЕ отмачивайте воздушный клапан в 
растворителе, это может размягчить или 
растворить пластик. 
 

1. Используя отвертку с широким концом, 
снимите головку клапана (45). 

2. Снимите пружину (44) и сборку штока 
клапана (43) с камеры рукоятки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Если шток клапана не выходит легко, вам 
придется вытолкнуть его, используя 
небольшой штифт, вставленный через 
камеру рукоятки после следующего шага. 

3. Снимите два ступенчатых винта (29) и 
снимите сборку пускового крючка (28) с 
рукоятки (22). 

4. Используя ключ 3/8-дюйма, снимите 
стопорную гайку (41) и кольцевое 
уплотнение (42). 

Сборка 

1. Завинтите стопорную гайку (41) с 
кольцевым уплотнением (42) в камеру 
рукоятки камера используя ключ 3/8-дюйма. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►НЕ затягивайте гайку, пока не закончите 
шаг 3. Нанесите тонкий слой 
диэлектрической смазки на резьбу гайки и 
отверстие. 

2.Установите пружину (44) на утолщение 
клапанного штока, поворачивая ее против 
часовой стрелки. 

3.Смажьте клапанный шток (43) и установите 
его и пружину (44) в камеру рукоятки и через 
стопорную гайку (41). 

4.Затяните гайку (41). 

5.Установите колпачок клапана (45) с 
кольцевым уплотнением (60) на конец 
пружины (44) и завинтите его в камеру, 
используя отвертку с широким краем. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►Нанесите тонкий слой диэлектрической 
смазки на резьбу колпачка клапана. 

6.Установите пружину (40) на край штока 
воздушного клапана и установите на место 
сборку пускового крючка (28). Закрепите к 
рукоятке двумя ступенчатыми винтами (29). 

ВОЗВРАТ СПУСКОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Разбор 

1.Используя отвертку, снимите колпачки 
пружины (39). 

2.Снимите пружины (38). Прижимая 
поперечину пускового механизма (36) к 
рукоятке, вставьте трубчатый ключ в камеру  
рукоятки. Отвинтите  штоки толкателя (37) с 
поперечины (36), чтобы завершить разбор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► Этот шаг бывает редко необходим, за 
исключением случаев, когда элементы (36) и 
(37) повреждены или сильно изношены. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

►Данный краскопульт оборудован рычагом 
остановки пускового крючка, чтобы  
предотвратить случайный запуск  
краскопульта при включенном давлении 
жидкости и воздуха. Его редко приходится 
заменять, за исключением случаев, когда он 
поврежден или сильно изношен 
are damaged или badly worn. 

3.Снимите винт  (25), дисковую пружину (24), 
и рычаг (23). Шток цилиндра (26) вжат в 
рукоятку (22), его можно снять, потянув 
наружу. 

4.Очистите и осмотрите элементы. 

Сборка 

1. Вставьте один шток толкателя (37) в 
камеру рукоятки и удерживайте его трубчатым 
ключом. 

2. Установите поперечину (36) на место и 
установите в нее шток  толкателя (37) 
используя ключ. 

3. выровняйте шток цилиндра  с 
отверстием в рукоятке и вдавите до упора. 

4. Прикрепите плечо рычага со стороны 
рукоятки дисковой пружиной и винтом. 

5. Вставьте другой шток толкателя в 
камеру. 

6. Затяните оба штока, используя ключ. 

7. Установите пружины(38) в камеры 
рукоятки и закрепите их колпачками пружин 
caps (39).  

ПРИМЕЧАНИЕ 

►Нанесите тонкий слой диэлектрической 
смазки на резьбу колпачков пружины. 

►Выровняйте колпачки пружин клапанов с 
задней поверхностью рукоятки. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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Ручные краскопульты М90 - Обслуживание 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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Ручные краскопульты М90 - Обслуживание (Только Каскадные) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТОЛЬКО КАСКАДНЫЕ) 

ЗАМЕНА СБОРКИ ВИЛКИ 
КАБЕЛЯ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  

Разбор 

1.Соблюдайтее порядок, описанный в "Как 
убрать краскопульт с площадки" в разделе  
"Обслуживание". 

2.Освободите (но НЕ снимайте) установочный 
винт  (46) используя универсальный ключ 3/32-
дюйма. 

3.ВЫТЯНИТЕ сборку вилки кабеля низкого 
напряжения (59) из камеры рукоятки, прямо из 
рукоятки. 

ОСТОРОЖНО 

►  Не перекручивайте и не перегибайте сборку 
вилки кабеля, чтобы не повредить контакты и  
или трансформатор. 

Сборка 

1.Установив новые кольцевые уплотнения (s 
59A, 59B, и 59C) на сборку вилки кабеля, 
вставьте сборку вилки кабеля низкого 
напряжения (59) в камеру рукоятки, чтобы 
выемка установочного винта была к передней 
части краскопульта. 

2.Закрепите сборку вилки кабеля низкого 
напряжения передним установочным 
винтом  (46) используя универсальный ключ 
3/32-дюйма. 

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ 
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
ДЛЯ M90  С АVIATOR 

Разбор 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Перед любым разбором устройства 
Aviator, снимите подачу тока на ВСЕ контуры. 

1.Используя ключ, отсоедините кабель низкого 
напряжения (54) со сборки вилки (59). 

2.Снимите Aviator и сборка кабеля с площадки. 

3.Соблюдайте порядок "Снятие/Замена 
Кабеля" в Руководстве по обслуживанию 
Aviator. 

Сборка 

1. Подключите кабель низкого напряжения (54) 
к сборке вилки (59) используя ключ для 
затяжки. 

ОСТОРОЖНО 

► НЕ перезатягивайте соединение кабеля 
низкого напряжения к ручному краскопульту, 
чтобы не повредить пластиковые детали. 
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ЗАМЕНА КАБЕЛЯ 
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ M90 СО 
СТАНДАРТНЫМ 9040 /  
MGS 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►Убедитесь, что питание на блок управления 
ОТКЛЮЧЕНО, прежде чем отсоединения 
кабеля от краскопульта или блока 
управления. 

Разбор 

1.Используя ключ, отсоедините кабель 
низкого напряжения (54) от сборки вилки (59). 

2.Отсоедините другой конец кабеля низкого 
напряжения от блока управления и снимите 
кабель с системы. 

Сборка 

1.Подключите кабель низкого напряжения (54) 
к блоку управления; затяните вручную. 

2.Подключите другой конец кабеля низкого 
напряжения (54) к сборке вилки (59) используя 
ключ. 

ОСТОРОЖНО 

► НЕ перезатягивайте соединение кабеля 
низкого напряжения к ручному краскопульту, 
чтобы не повредить пластиковые части. 

Ручные краскопульты - 
Обслуживание (Только Каскадные) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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Ручные краскопульты М90 - Обслуживание (Только Классические) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ CLASSIC) 

УСТАНОВКА СБОРКИ 
КОРПУСА  РЕЗИСТОРА  

1. Смажьте новые кольцевые уплотнения 
(s 52 и 58) смазкой LSCH0009-00 и 
установите на корпус резистора (59). 

ОСТОРОЖНО 
►  Обязательно установите в камеру 
барабана проводящие губки (s 57 и 63) и 
внутри корпуса резистора. Без этих губок 
нельзя получить нужное выходное 
напряжение. 

2. Смажьте новую сборку корпуса 
резистора (59) смазкой LSCH0009-00 и 
вставьте сверху в рукоятку. 

3. Установите крюк. 

4. Снимите старую проводящую губку 
из камеры барабана. Используйте 
длинный провод, один конец 
которого загнут в a крюк. 

5. Установите новую проводящую губку 
(63) в камеру барабана. 

6. Установите барабан (см. "Замена 
Сборки Барабана/Каскада" в разделе 
"Обслуживание"). 

7. Установите кабель  высокого 
напряжения (см. " Сборка кабеля 
высокого напряжения" в разделе 
"Обслуживание"). 

СНЯТИЕ КАБЕЛЯ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► перед любым обслуживанием кабеля 
высокого напряжения ВСЕГДА отключайте 
источник питания перед очисткой или 
работами на нем. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► В некоторых ситуациях для обслуживания 
может понадобиться снять сборку кабеля 
высокого напряжения в зависимости от 
масштаба работ. 

1.Соблюдайте порядок, описанный в 
ращзделе"Как убрать краскопульт с 
площадки" в разделе "Обслуживание". 

2.отсоедините входной патрубок жидкости  и 
отсоедините у шарнирного соединения (49). 

3.Освободите (но не снимайте) 
установочный винт  (46) используя 
универсальный ключ 3/32-дюйма. 

4.Снимите воздушный патрубок (53) с рукоятки 
(22). 

5.Вытяните его НАПРЯМУЮ из камеры 
выполняя шаг 4 выше. 

6. Соберите воздушный патрубок (53) и 
кольцевое уплотнение (52) назад в корпус 
рукоятки, чтобы не потерять его. 

7.Используя тонкое лезвие, поднимите один 
край пружинного стопорного кольца из его 
желобка и свинтите его с с конца кабеля. 

8.Снимите кабель со скобы (50). 
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СБОРКА КАБЕЛЯ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

1.Снимите кольцо с конца кабеля, как в 
предыдущем шаге 7. 

2.Установите конец кабеля в 
соответствующее отверстие в скобе  
жидкости (50). 

3.Установите кольцо на конец кабеля и 
используя лезвие, поднимите один конец в 
желобок и установите его на место. 

4.Снимите воздушный патрубок (53) и 
кольцевое соединение (52) из камеры. 
Вставьте воздушный патрубок (53) через 
скобу входа жидкости (50) и наденьте 
кольцевое уплотнение на верхнюю часть 
воздушного патрубка (53). 

ОСТОРОЖНО 

►перед установкой сборки скобы на рукоятку, 
убедитесь, что проводящая губка (57)  
находится в камере корпуса резистора (59). 

ОСТОРОЖНО 

► Очистите кончик кабеля высокого 
напряжения, используя непроводящий 
растворитель и сухую безворсовую салфетку 
перед вставкой в корпус резистора (59). 

► Проверьте кончик кабеля высокого 
напряжения – нет ли загрязнений, следов 
нагара или накипи. НЕ используйте кабель со 
следами дефектов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►нанесите достаточно смазки (LSCH0009-00) 
в камеру корпуса резистора (59), чтобы 
окружить кончик кабеля высокого напряжения. 

Ручные краскопульты М90 - 
Обслуживание (Только 
Классические) 

5.Установите кабель высокого напряжения в 
камеру корпуса резистора (59), но не 
закрепляйте.  

6.ввинтите воздушный патрубок (53) в 
воздушный патрубок камеры рукоятки (22) 
используя ключ  11/16-дюймов. 

7.Зафиксируйте установочный винт  (46) 
используя универсальный ключ 3/ 32-дюйма. 
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ЗАМЕНА УСТАНОВКИ 
ФИЛЬТРА, ТРУБКИ и 
ЛИНИИ  

Снятие фильтра  

1.Снимите трубку подачи жидкости (48) с 
шарнирного соединения (49). 

2.Освободите заземляющий установочный винт  
(50A). 

3.Снимите фильтр жидкости (61), очистите и/ 
или замените при необходимости. 

Установка фильтра  

1.Вставьте фильтр жидкости в шарнирное 
соединение (49) фильтром вперед. 

2.Вставьте шарнирное соединение (49) в скобу 
(50). 

3.Затяните заземляющий установочный винт  
(50A). 

4.Установите трубка жидкости (48) в шарнирное 
соединение. 

Сборка трубки жидкости  

1.Установите трубку жидкости (48) в барабан 
(18), убедившись, что тефлоновый уплотнитель 
(47) уже установлен. 

2.Вставьте фильтр жидкости (61) в шарнирное 
соединение (49), фильтром вперед. 

3.Вставьте шарнирное соединение (49) в скобу 
(50). 

4.Затяните заземляющий установочный винт  
(50A). 

5.Установите трубку жидкости (48) в шарнирное 
соединение. 

Снятие линии подачи жидкости  

1.отсоедините вспомогательный шланг (62) от 
шарового соединения (49). 

2.Отсоедините линию жидкости (55) от подачи 
краски. 

Установка линии жидкости  

1.Подключите линию жидкости (55) к подаче 
краски. 

2.Подключите вспомогательный шланг (62) к 
шаровому уплотнению (49). 

Снятие воздушной линии  

1.Отсоедините сборку воздушной линии (56) от 
воздушного патрубка (53) используя 
соответствующие ключи. 

2.отсоедините сборку воздушной линии (56) от 
заводского регулятора воздушной линии. 

Установка воздушной линии 

1.Подключите сборку воздушной  линии (56) к 
заводскому регулятору воздушной линии. 

2.Подключите сборку воздушной  линии (56) к 
воздушному патрубку (53) используя 
соответствующие ключи. 

Чтобы вернуть краскопульт на 
площадку 

1.соедините сборку воздушной линии (56) и 
воздушный патрубок краскопульта (53). 

2.Подключите вспомогательный шланг (62) к 
шаровому соединению (49). 

3.Подключите и закрепите сборку кабеля 
низкого/высокого напряжения (54) к рукоятке 
(22) краскопульта. 

4.Включите подачу питания, воздуха и жидкости 
и возобновите работу краскопульта. 
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Обозначение 
форсунки  

Рабочие параметры

№ форсунки 
Жидкости M90 

Обозначен
ие 
размера 
форсунки  

Ширина 
прохода при 
10 дюймах 

 
77080-0509 0.009 5 in.

77080-0511 0.011 5 дюймов
77080-0513 0.013 5 дюймов
77080-0811 0.011 8 дюймов

77080-0813 0.013 8 дюймов
77080-1011 0.011 10 дюймов
77080-1013 0.013 10 дюймов
77080-1015 0.015 10 дюймов
77080-1018 0.018 10 дюймов
77080-1021 0.021 10 дюймов

77080-1313 0.013 13 дюймов
77080-1315 0.015 13 дюймов
77080-1318 0.018 13 дюймов
77080-1321 0.021 13 дюймов
77080-1326 0.026 13 дюймов
77080-1513 0.013 15 дюймов

77080-1515 0.015 15 дюймов
77080-1518 0.018 15 дюймов
77080-1521 0.021 15 дюймов
77080-1715 0.015 17 дюймов
77080-1718 0.018 17 дюймов
77080-1721 0.021 17 дюймов
77080-1726 0.026 17 дюймов
77080-1731 0.031 17 дюймов
77080-1921 0.021 19 дюймов

77080-1926 0.026 19 дюймов
77080-1931 0.031 19 дюймов

 Первые две цифры номера форсунки 
после тире указывают ширину мазка в 
дюймах на расстоянии 10 дюймов от 
объекта. Вторые две цифры указывают 
размер отверстия в тысячных дюйма. 
К примеру: 77080-1015  имеет ширину мазка 
10 дюймов и отверстие 0.015. 

Рисунок 3: Руководство по выбору 
форсунки 

Краскопульт M90 имеет новую особенность – 
фиксирующий воздушный колпачок. См. 
Рисунок 4 – фиксирующий штырь и приемное 
отверстие. Это позволяет вести распыление с 
вентилятором в горизонтальном и 
вертикальном положении. 

 
Рисунок 4: выравнивание воздушного колпачка 
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Ручные краскопульты М90 – Обозначение элементов 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рисунок 5:  Ручной краскопульт M90 Cascade 
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Ручные краскопульты М90 - Обозначение элементов 

РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CASCADE – ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
(Рисунок 5) 
№ № детали Описание 

1 77095-00 Гайка, Форсунка
2 78140-00 Форсунка, воздух

2A 13076-36 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
3* 77080-xxxx Форсунка, Жидкость
4  -----------------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------------
5 75442-08 Сборка гнезда клапана 
6 72375-03 Уплотнитель
7 73350-00 Игла, Клапан, Шаровой
8 73344-00 Разбрызгиватель, Уплотнитель
9 73345-00 Уплотнитель, П-образный, Передний

10 73346-00 Толкатель, Уплотнитель
11 73352-00 Сборка Игла/Ось
12 72378-01 Трубка, Герметизирующая
13 73347-00 Контейнер, Задний Уплотнитель
14 74330-00 П-образное Уплотнитель
15 73348-00 Держатель, Задний Уплотнитель
16 73354-00 Гайка, Герметизирующая
17 72374-00 Гайка, регулировка спускового крючка (2 шт)
18 77082-00 Сборка Барабана с высоким напряжением- Каскад 
19 75324-00 Гайка, Держатель Барабана (для составной рукоятки) 
20 75327-00 Фиксирующее Кольцо, Барабан
21 72360-00 Сальник
22 75521-00 Рукоятка (Составная)
23 77093-00 Рычаг, Лезвие
24 20099-03 Пружина, Диск
25 75389-00 Винт 
26 72399-01 Шток, Цилиндр
27 71202-01 Сборка Крюк/Трансформатор с выключателем 

 71202-00 Сборка Крюк/Трансформатор без выключателя 
28 18871-00 Сборка пускового крючка (два пальца)
29 6144-00 Винт , ступенчатый (2 шт)
30 18852-00 Игла, Клапан
31 18829-00 Пружина, сжатия
32 18833-00 Прокладка, Фиксирующая (2 шт)
33 13076-08 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
34 77019-00 Корпус
35 77018-00 Винт , регулировочный
36 18867-00 Поперечина, пусковой крючок
37 18839-00 Шток толкателя (2 Шт)
38 4754-02 Пружина, Сжатия (2 Шт)
39 77015-00 колпачок (2 Шт)
40 72474-00 Пружина
41 72366-00 Гайка, Фиксирующая (Уплотнитель штока)
42 13076-34 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
43 72365-00 Сборка штока
44 17130-00 Пружина, Сжатия
45 77016-00 колпачок
46 19603-16F установочный Винт , Рукоятка
47 72375-02 Уплотнитель (Teflon), Трубка Жидкости
48 77096-01 Трубка, Жидкость
49 76105-00 шарнир, Высокое Давление
50 73753-00 Скоба, Сборка линии и Кабеля
50A 19603-06F Винт установочный
51 73351-00 Гайка, Стопорная
52 7554-11 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 

См. "Таблицу описания элементов" на стр. 32. 
(Продолжение на следующей странице) 



 

AH-99-01.2 

РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CASCADE– ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
(Рисунок 5) (Продолжение ) 

 № Part № Описание 

53 74189-00 Патрубок, воздушная линия
54** 78084-xx Сборка Кабеля Низкого Напряжения (для модели Standard 9040/MGS)

 78085-xx Сборка Кабеля Низкого Напряжения (For Aviator) 
55** 7994-xx Сборка линии Жидкости
56** 74187-xx Легкая воздушная линия (Standard)
59 76875-11 Сборка Вилки Кабеля Низкого Напряжения (Для модели Standard 

 76875-12 Сборка Вилки Кабеля Низкого Напряжения (Для Aviator) 
59A 7554-08 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю (3 Шт) 
59B 7554-10 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
59C 7554-12 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
60 72209-05 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю (3 Шт) 
61 7720-01 Фильтр, Жидкость (0.005 ячейка) (Standard)

 7720-02 Фильтр, Жидкость (0.009 ячейка)
62 76104-00 Шланг, вспомогательный, Высокое Давление 
64 71880-06 патрубок, папа-папа
65  -----------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------------------------
66 19749-00 многоцелевой Ключ (не показано)
67 18827-00 Специальный ключ воздушного штока (Не показано) 
68 74133-00 Ключи для гнезда шарового  кл(Не показано)
69 76428-00 Ключ для Форсунки (Не показано)
70 20254-01 Накидной Ключ (Не показано)

См. " Таблицу описания элементов " на стр. 32. 

Таблица описания элементов (Рисунок 5) 
*   номер после тире (-XXXX) указывает конфигурацию форсунки жидкости. 
См. Рисунок 3 "Таблица выбора форсунки" в разделе "Обслуживание" по техническим  
характеристикам форсунки и номер ее для заказа. 
 
**  номер после тире (-XX) приводит значение в футах (т.е., -36 = 36 футов). Имеются 
стандартные длины 36, 50, 75, и 100 футов. При заказе кабеля низкого напряжения, используйте 
длину в футах для -XX. 
 

РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CASCADE- 
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (Рисунок 5)

 № Part № Описание 

Аксессуары: 7969-10 Герметик, Pipe Dope (Loctite®)
 7969-11 Герметик, низкой силы (Loctite®)
 LSCH0009-00 Диэлектрическая Смазка, 1 унц.
 GC-100-K5 Одноразовые покрытия для Краскопульта

77696-00 Набор Кольцевых уплотнений для 76875-xx устойчивых к Растворителю
Отключение 
Высокого 
Давления 

74147-00 1/4 NPSM(F)
20404-00 1/4 NPSM(M)
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Ручные краскопульты М90 - Обозначение элементов 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ- 
- РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 КАСКАД (77073) 

Описание № детали № 
Краскопультов 

Примечания 

1-2 3-4 5-6 7-8
ремкомплект LKIT0012-03 1 2 2 3  
Винт Клапана  75442-08 1 2 3 3
Игла, Клапан, Шаровой 73350-00 1 2 3 3
Контргайка 73351-00 1 2 3 3
Трубчатый ключ 18827-00 2 2 4 4
Ключ 19749-00 2 2 4 4
Гайка барабана  75324-00 1 2 2 3 для рукоятки с резьбой 

диаметром 1-7/8" threads 
Кольцо барабана  75327-00 1 2 2 3 для рукоятки с резьбой 

диаметром 1-7/8"  
Винт спускового крючка  6144-00 2 2 4 4
Крюк -Трансформатор 71202-xx 1 2 2 3 xx следует заменить на -01 для 

трансформатора с выключателем  и на 
-00 для трансформатора без 
выключателя 

воздушная форсунка 78140-00 1 2 3 4
Форсунка  жидкости 77080-xxxx 1 2 3 4 Укажите конфигурацию форсунки 

hj таблице выбора форсунки 
Трубка жидкости  77096-01 1 2 2 3
Кабель Низкого Напряжения  78084-xx 

(MGS/9040) 
1 1 2 2 xx следует заменить на нужную 

длину 36, 50, 75, или 100 футов
 78085-xx 

(Aviator) 
1 1 2 2  

Линия подачи жидкости  7994-xx 1 2 3 4 xx следует заменить на  нужную 
длину 36, 50, 75, или 100 футов

Фильтр жидкости  7720-xx 1 2 3 4 xx следует заменить на -01 для 
сетки 0.005 или -02 для сетки 0.009

Одноразовые покрытия для  
Краскопульта

GC-100-K5 1 2 3 4  

Кольцевое уплотнение 13076-36 1 2 2 3  
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Ручные краскопульты М90 - Обозначение элементов 
 

Рисунок 6:  Ручной краскопульт M90 Classic  
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РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CLASSIC – ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
(Рисунок 6) 

 № № детали Описание 

1 77095-00 Гайка, Форсунка
2 78140-00 Форсунка, воздух

2A 13076-36 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
3* 77080-xxxx Форсунка, Жидкость
4  -----------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------------------------
5 75442-08 Сборка гнезда клапана
6 72375-03 Уплотнитель
7 73350-00 Игла, Клапан, Шаровой
8 73344-00 Разбрызгиватель, Уплотнитель
9 73345-00 Уплотнитель, П-образный, Передний

10 73346-00 Толкатель, Уплотнитель
11 73352-00 Игла/Ось Сборка
12 72378-01 Трубка, Герметизирующая
13 73347-00 Контейнер, Задний Уплотнитель
14 74330-00 П-образный Уплотнитель
15 73348-00 Держатель, Задний Уплотнитель
16 73354-00 Гайка, Герметизирующая
17 72374-00 Гайка, регулировки пускового крючка (2 Шт)
18 77133-00 Сборка Барабана
19 75324-00 Гайка, Держатель Барабана (Для составной рукоятки) 
20 75327-00 Фиксирующее Кольцо, Барабан
21 LREM0012-00 Сальник
22 75521-00 Рукоятка (Составная)
23 77093-00 Рычаг, Лезвие
24 20099-03 Пружина, Диск
25 75389-00 Винт 
26 72399-01 Шток, Цилиндр
27 18824-00 Крюк
28 18871-00 Сборка пускового крючка (два пальца)
29 6144-00 Винт , ступенчатый (2 Шт)
30 18852-00 Игла, Клапан
31 18829-00 Пружина, Сжатия
32 18833-00 Прокладка, Фиксирующая (2 Шт)
33 13076-08 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
34 77019-00 Корпус
35 77018-00 Винт , регулировочный
36 18867-00 поперечина, пусковой крючок
37 18839-00 Шток толкателя (2 Шт)
38 4754-02 Пружина, Сжатия (2 Шт)
39 77015-00 колпачок (2 Шт)
40 19935-00 Пружина
41 18832-00 Гайка, Фиксирующая (Уплотнитель штока)
42 13076-06 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
43 18857-00 Сборка штока
44 17130-00 Пружина, Сжатия
45 77016-00 колпачок
46 19603-10F установочный Винт , Рукоятка
47 72375-02 Уплотнитель (Teflon), Трубка Жидкости
48 77096-01 Трубка, Жидкость
49 76105-00 шарнир, Высокое Давление
50 73753-00 Сборка Скобы, Линии и Кабеля
50A 19603-06F Винт установочный
51 73351-00 Гайка, Стопорная
52 7554-11 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю (2 Шт) 

См. "Таблицу описания элементов" на стр. 36. 
(Продолжение на следующей странице)  
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РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CLASSIC – ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
(Рисунок 6) (Продолжение )

 № № детали Описание 

53 74189-00 Патрубок, воздушная Линия
54** LREA4003-xx Сборка Кабеля Высокого Напряжения (Для модели Standard 9040)
55** 7994-xx Сборка Линии Жидкости 
56** 74187-xx Легкая воздушная Линия (Standard)
57 14061-08 Проводящая губка
58 7554-10 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
59 70397-02 Корпус Резистора
60 72209-05 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителю 
61 7720-01 Фильтр, Жидкость (сетка0.005) (Standard)

7720-02 Фильтр, Жидкость (сетка 0.009)
62 76104-00 Шланг, вспомогательный, Высокое Давление 
63 14061-05 Проводящая губка (2 Шт)
64 71880-06 Патрубок папа-папа
65  -----------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------------------------
66 19749-00 многоцелевой Ключ (Не показано)
67 18827-00 Специальный Ключ воздушного штока (Не показано) 
68 74133-00 Ключи гнезда Шарового кл (Не показано)
69 76428-00 Ключ Форсунки (Не показано)
70 20254-01 накидной Ключ (Не показано)

См. "Таблицу описания элементов" на стр. 36. 

Таблица описания элементов (Рисунок 6) 
*   номер после тире (-XXXX) указывает конфигурацию форсунки жидкости. 
См. Рисунок 3 "Таблица выбора форсунки" в разделе "Обслуживание" по техническим  
характеристикам форсунки и номер ее для заказа. 
 

**  номер после тире (-XX) приводит значение в футах (т.е., -36 = 36 футов). Имеются 
стандартные длины 36, 50, 75, и 100 футов. При заказе кабеля низкого напряжения, используйте 
длину в футах для -XX. 
 

РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CLASSIC - РАЗНЫЕ ЧАСТИ (Рисунок 6) 

 № Номер детали Описание 

Аксессуары: 7969-10 Герметик, Pipe Dope (Loctite®)
 7969-11 Герметик, низкой силы (Loctite®)
 LSCH0009-00 Диэлектрическая Смазка, 1 унц.
 GC-100-K5 Одноразовые покрытия для Краскопульта
Отсоединение 
Высокого 
Давления 

74147-00 1/4 NPSM(F)
20404-00 1/4 NPSM(M)
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
- РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ M90 CLASSIC (77132)
Описание Номер детали №Краскопульт Примечания 

1-2 3-4 5-6 7-8 
ремкомплект LKIT0012-03 1 2 2 3  
Винт Клапана  75442-08 1 2 3 3
Игла, Клапан, Шаровой 73350-00 1 2 3 3
Контргайка 73351-00 1 2 3 3
Трубчатый Ключ 18827-00 2 2 4 4
Ключ 19749-00 2 2 4 4
Гайка Барабана  75324-00 1 2 2 3 для рукоятки с резьбой 

диаметром 1-7/8"  
Кольцо Барабана  75327-00 1 2 2 3 для рукоятки с резьбой 

диаметром 1-7/8" 
Винт спускового механизма 6144-00 2 2 4 4
воздушная Форсунка 78140-00 1 2 3 4
Форсунка Жидкости 77080-xxxx 1 2 3 4 Укажите конфигурацию форсунки 

по таблице выбора форсунки 
Трубка Жидкости  77096-01 1 2 2 3
Кабель Высокого Напряжения  LREA4003-xx 1 1 2 2 xx следует заменить на нужную 

длину 36, 50, 75, или 100 футов. 
Линия Жидкости  7994-xx 1 2 3 4 xx следует заменить на нужную 

длину 36, 50, 75, или 100 футовt.
Фильтр Жидкости  7720-xx 1 2 3 4 xx следует заменить на -01 для 

сетки 0.005 или -02 для сетки 0.009 
Одноразовые покрытия для GC-100-K5 1 2 3 4
Кольцевое уплотнение 13076-36 1 2 2 3
Корпус Резистора  70397-02 1 2 2 3
Проводящая губка 14061-08 1 2 2 3
Проводящая губка 14061-05 2 4 4 6  
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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 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСКИ и РАСТВОРИТЕЛЯ 
ITW RANSBURG  
 

 REA® / EFMTM REM® / M90TM NO. 2 РУЧНОЙ 
КРАСКОПУЛЬТ 

TURBODISKTM AEROBELL IITM***
AEROBELL® 

AEROBELL 33TM 
RMA-101TM 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ ИСПОЛЬЗУЯ 
ZAHN NO. 2

18 - 30 SEC 18 - 30 SEC 20 - 60 SEC 20 - 60 SEC 20 - 60 SEC 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 0.1 MΩ до ∞ 0.1 MΩ до ∞ 0.1 MΩ до ∞ 0.1 MΩ до ∞ 0.1 MΩ до ∞
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОДАЧА (до) 1000 см3/мин 1500 см3/мин 180 см3/мин 1000 см3/мин 500 см3/мин 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РАСТВОРИТЕЛЯ  

Химическое 
название 

Обычное 
название 

категория *№ CAS Скорость 
испарения† 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ*

Дихлорметан  Хлорид метилена Хлорные Растворители 75-09-2 14.5  ВЫСОКОЕ

метилацетат  Эфиры 79-20-9 11.8  НИЗКОЕ
VM и P нафта Naptha алифатические 

У
803-232-4 10  ВЫСОКОЕ

ацетон  Кетоны 67-64-1 5.6  НИЗКОЕ
бензоль  Ароматические 

Углеводороды
71-43-2 5.1  ВЫСОКОЕ

этилацетат  Эфиры 141-78-6 3.9 СРЕДНЕЕ
2-бутанон MEK Кетоны 78-93-3 3.8 СРЕДНЕЕ

изопропилацетат  Эфиры 108-21-4 3.4 НИЗКОЕ
Изпропиловый спирт IPA Спирты 67-63-0 2.5 НИЗКОЕ

2-пентанон MPK Кетоны 107-87-9 2.5 СРЕДНЕЕ
метанол Метиловый спирт Спирты 67-56-1 2.1 НИЗКОЕ

Пропилацетат n-пропилацетат Эфиры 109-60-4 2.1 НИЗКОЕ
толуол толуен Ароматические 

У
108-88-3 1.9 ВЫСОКОЕ

метилизобутилкетон MIBK Кетоны 108-10-1 1.6  СРЕДНЕЕ
изобутилацетат  Эфиры 110-19-0 1.5 НИЗКОЕ

этанол Этиловый спирт Спирты 64-17-5 1.4 НИЗКОЕ
бутилацетат  Эфиры 123-86-4 1.0 НИЗКОЕ
этилбензол  Ароматические 100-41-4 .89 ВЫСОКОЕ

1-пропанол n-пропиловый Спирты 71-23-8 .86 НИЗКОЕ
2-бутанол sec.-Butyl Alcohol Спирты 78-92-2 .81 НИЗКОЕ
ксилол ксилен Ароматические 

У
133-02-07 .80 ВЫСОКОЕ

амилацетат  Эфиры 628-63-7 .67 СРЕДНЕЕ
2-метилпропанол Изобутиловый Спирты 78-83-1 .62 НИЗКОЕ

метаиламилацетат  Эфиры 108-84-9 .50   НИЗКОЕ
5-метил-2-гексанон MIAK Кетоны 110-12-3 .50 СРЕДНЕЕ

1-бутанол n-бутиловый Спирты 71-36-3 .43 НИЗКОЕ
2-этоксиэтанол  Гликолевые Эфиры 110-80-5 .38 НИЗКОЕ

2-гептанон MAK Кетоны 110-43-0 .40 СРЕДНЕЕ
циклогексанон  Кетоны 108-94-1 .29 СРЕДНЕЕ

АРОМАТИЧЕСКИЙ-100 SC№100 Ароматические .20 ВЫСОКОЕ
дизобутилкетон DIBK Кетоны 108-83-8 .19 СРЕДНЕЕ

1-пентанол Амиловый спирт Спирты 71-41-0 .15 НИЗКОЕ
Диацетоновый спирт  Кетоны 123-42-2 .12 НИЗКОЕ

2-бутоксиэтанол Бутил целлозолв Гликолевые Эфиры 111-76-2 .07 НИЗКОЕ
циклогексанол  Спирты 108-93-0 .05 НИЗКОЕ

АРОМАТИЧЕСКИЙ-150 SC№150 Ароматические .004 ВЫСОКОЕ
АРОМАТИЧЕСКИЙ-200  Ароматические 

Углеводороды
 .003 ВЫСОКОЕ

* CAS №: Хемический абстрактный служебный номер.© 2000, ITW Ransburg 
** Используя прибор Ransburg. 
*** только конфигурации на основе растворителя. 
† Информация получена с:  http://solvdb.ncms.org 
Скорость испарения основана на скорости испарения бутилацетата=1.0 
ПРИМЕЧАНИЕ: на этой странице вприведены данные о сопротивляемости и контрольная информация, 
которую мы считаем необходимой для эксплуатации оборудования  ITW Ransburg. 
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ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ ITW RANSBURG 
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0.1 10 27 11 20   5 A-4   60 30 16     10

0.15 15 30 12 25   8 A-3   80 34 17     11

0.2 20 32 13 30 15 12 10    100 37 18     12

0.25 25 37 14 35 17 15 12 A-2   130 41 19     13

0.3 30 43 15 39 18 19 14 A-1   160 44 20     14

0.4 40 50 16 50 21 25 18 A   210 52 22    19 15

0.5 50 57 17  24 29 22   30 260 60 24    20 16

0.6 60 64 18  29 33 25 B  33 320 68 27    21 18

0.7 70  20  33 36 28   35 370  30    23 21

0.8 80  22  39 41 31 C  37 430  34    24 23

0.9 90  23  44 45 32   38 480  37 10   26 25

1.0 100  25  50 50 34 D  40 530  41 12 10  27 27

1.2 120  30  62 58 41 E  43 580  49 14 11  31 31

1.4 140  32   66 45 F  46 690  58 16 13  34 34

1.6 160  37    50 G  48 790  66 18 14  38 38

1.8 180  41    54  000 50 900  74 20 16  40 43

2.0 200  45    58 H  52 1000  82 23 17 10 44 46

2.2 220      62 I  54 1100   25 18 11  51

2.4 240      65 J 56 1200 27 20 12  55
2.6 260      68   58 1280   30 21 13  58

2.8 280      70 K  59 1380   32 22 14  63

3.0 300      74 L  60 1475   34 24 15  68

3.2 320       M   1530   36 25 16  72

3.4 340       N   1630   39 26 17  76

3.6 360       O  62 1730   41 28 18  82

3.8 380          1850   43 29 19  86

4.0 400       P  64 1950   46 30 20  90

4.2 420          2050   48 32 21  95

4.4 440       Q   2160   50 33 22  100

4.6 460       R  66 2270   52 34 23  104

4.8 480        00 67 2380   54 36 24  109

5.0 500       S  68 2480   57 37 25  112

5.5 550       T  69 2660   63 40 27  124

6.0 600       U  71 2900   68 44 30  135

7.0 700         74 3375    51 35  160

8.0 800        0 77 3380    58 40  172

9.0 900       V  81 4300    64 45  195

10.0 1000       W  85 4600     49  218

11.0 1100         88 5200     55   
12.0 1200         92 5620     59   
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ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ ITW RANSBURG (Продолжение ) 
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13.0 1300       X  95 6100     64   
14.0 1400        1 96 6480        
15.0 1500         98 7000        
16.0 1600         100 7500        
17.0 1700         101 8000        
18.0 1800       Y   8500        
19.0 1900          9000        
20.0 2000         103 9400        
21.0 2100          9850        
22.0 2200          10300        
23.0 2300       Z 2 105 10750        
24.0 2400         109 11200        
25.0 2500       Z-1  114 11600        
30.0 3000         121 14500        
35.0 3500       Z-2 3 129 16500        
40.0 4000         133 18500        
45.0 4500       Z-3  136 21000        
50.0 5000          23500        
55.0 5500       26000    
60.0 6000       Z-4 4  2800        
65.0 6500          30000        
70.0 7000          32500        
75.0 7500          35000        
80.0 8000          37000        
85.0 8500          39500        
90.0 9000          41000        
95.0 9500          43000        
100.0 10000       Z-5 5  46500        
110.0 11000          51000        
120.0 12000          55005        
130.0 13000          60000        
140.0 14000          65000        
150.0 15000       Z-6   67500        
160.0 16000          74000        
170.0 17000          83500        
180.0 18000          83500        
190.0 19000          88000        
200.0 20000          93000        
300.0 30000          14000

0
       

Примечание: Все сравнения по вязкости настолько точны, как это возможно при 
существующей информации. Сравнения проводились,  используя материал с удельным 
весом =1.0. 
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Ручные краскопульты М90 - Приложение 
 

ОБЪЕМНАЯ ЕМКОСТЬ ШЛАНГА или ТРУБКИ 
(англ. единицы) 

I.D. 
(дюймов) 

см3/футо
в. 

сечение 
(дюйм2) 

Длина 

5футов. 
(60") 

10футов. 
(120")

15футов. 
(180")

25футов. (300") 
50футов. (600") 

1/8 2.4 0.012 0.003 гал. 
0.4 ж. унц. 

0.006 гал. 
0.8 ж. унц. 

0.010 гал. 
1.2 ж. унц. 

0.016 гал. 
2.0 ж. унц. 

0.032 гал. 
4.1 ж. унц. 

3/16 5.4 0.028 0.007 гал. 
0.9 ж. унц.

0.014 гал. 
1.8 ж. унц.

0.022 гал. 
2.8 ж. унц.

0.036 гал. 
4.6 ж. унц. 

0.072 гал. 
9.2 ж. унц.

1/4 9.7 0.049 0.013 гал. 
1.6 ж. унц.

0.025 гал. 
3.3 ж. унц.

0.038 гал. 
4.9 ж. унц.

0.064 гал. 
8.2 ж. унц. 

0.127 гал. 
16.3 ж. унц.

5/16 15.1 0.077 0.020 гал. 
2.5 ж. унц. 

0.040 гал. 
5.1 ж. унц. 

0.060 гал. 
7.6 ж. унц. 

0.100 гал. 
12.7 ж. унц. 

0.199 гал. 
25.5 ж. унц.

3/8 21.7 0.110 0.029 гал. 
3.7 ж. унц.

0.057 гал. 
7.3 ж. унц.

0.086 гал. 
11.0 ж. унц.

0.143 гал. 
18.4 ж. унц. 

0.287 гал. 
36.7 ж. унц.

1/2 38.6 0.196 0.051 гал. 
6.5 ж. унц. 

0.102 гал. 
13.1 ж. унц. 

0.153 гал. 
19.6 ж. унц.

0.255 гал. 
32.6 ж. унц. 

0.510 гал. 
65.3 ж. унц.

 

ОБЪЕМНАЯ ЕМКОСТЬ ШЛАНГА или ТРУБКИ 
 (метрические единицы) 

I.D. 
(мм) 

см3/м сечение 
(мм2) 

Длина  

1.5м 3.0м 4.5м 6.0м 7.5м 

3.6 10.2 10.2 15.3 см3 30.5 см3 45.8 см3 61.1 см3 76.3 см3 

5.6 24.6 24.6 36.9 см3 73.9 см3 110.8 см3 147.8 см3 184.7 см3 

6.8 36.3 36.3 54.5 см3 109.0 см3 163.4 см3 217.9 см3 272.4 см3 

8.8 60.8 60.8 91.2 см3 182.5 см3 273.7 см3 364.9 см3 456.2 см3 
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА 

Данное руководство опубликовано взамен Руководства 
по эксплуатации AH-99-01.1, Ручные Краскопульты 
M90, для внесения следующих изменений: 

1. Пересмотрен "Перечень элементов" и 
"Рекомендуемые Запасные Части" в разделе 
"Определении элементов" для Ручного краскопульта 
M90 Cascade (Рисунок 5) и Ручного краскопульта M90 
Classic (Рисунок 6). 

2. Пересмотрены все чертежи (Рисунки 2, 4, 5, и 6) и 
обновлены все номера деталей согласно новому 
списку элементов. 
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Цена Руководства по эксплуатации: $30.00 (США) 

Automotive Systems* 
ITW Automotive Finishing Group 
48152 West Road 
Wixom, Michigan 48393 
Тел: 248/ 668-8900 
Факс: 248/ 668-2160 

Industrial Systems 
ITW Finising Russia 
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2 
+7 (495) 689-34-75 
info@devilbiss-rus.ru 
 

 
© 2001 ITW Ransburg Electrostatic  Systems, USA 
Торговые марки со знаком ® зарегистрированы в патентном управлении США компанией ITW Ransburg. Патенты выданы и ожидают 
выдачи в патентном управлении США. 
Loctite® зарегистрированная торговая марка Loctite Corporation.  
Teflon® зарегистрированная торговая марка DuPont Company.  
*ITW Ransburg Industrial Systems –компания, соответствующая стандарту ISO 9001 зарегистрированная Factory Mutual. 

Form No. AH-99-01.2
 Litho в U.S.A. 
Модели  и технические характеристики могут меняться без уведомления. 10/01-1C 


