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ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА
ПО

ITW-RANSBURG: бескордовые 
электростатические краскораспылители 
серии VECTOR SOLO

Электростатическая окраска – самый экономичный метод нанесе-

ния ЛКМ, обеспечивающий получение высококачественного лако-

красочного покрытия с максимальным переносом ЛКМ на окраши-

ваемое изделие. 

ОБОРУДОВАНИЕ

В 1941 г. Гаральд Рансбург 

(Harold Ransburg) запатенто-

вал свой первый электростатический 

краскораспылитель — установку №1. 

Уже второй вариант — установка под 

№2 — оказалась настолько удачной и 

востребованной, что с незначитель-

ными модификациями используется 

и поныне.  Фирма Ransburg (с 1990 г. 

входит в состав концерна ITW)  в на-

стоящее время является одним из 

мировых лидеров в области разрабо-

ток оборудования для электростати-

ческой окраски. 

Напомним, в чем заключается эф-

фект электростатической окраски. 

Частицы распыленного ЛКМ заряжа-

ются отрицательным зарядом либо 

от электрода распылителя или в поле 

коронного разряда электрода. За-

ряженные капли распыленного ЛКМ 

притягиваются под действием элек-

тростатических сил к заземленному 

изделию. При этом возникает эффект 

«обволакивания» изделия окрасоч-

ным факелом, так как частицы кра-

ски двигаются вдоль силовых линий 

электростатического поля, покрывая 

краской изделие со всех сторон. Ко-

эффициент переноса материала при 

этом может достигать 98%. 

Автоматические высокопроизво-

дительные электростатические кра-

скораспылители с чашечной и дис-

ковой системой распыления нашли 

самое широкое применение в авто-

матизированных и роботизирован-

ных окрасочных линиях предприятий 

автопрома, производителей комплек-

тующих Tier1/2, крупных предприятий 

стандартной индустрии. Однако для 

ряда задач оптимальным являются 

применение ручных распылителей.

Одной из последних разработок 

фирмы Ransburg в сегменте руч-

ных распылителей является линей-

ка  краскораспылителей под общим 

названием VECTOR SOLO. Название 

отражает основную особенность это-

го распылителя.  Немного похожий 

на аккумуляторную дрель,  VECTOR 

SOLO снабжен интегрированным в 

рукоятку  распылителя генератором  

низкого (до 10 В) напряжения, ра-

ботающим на сжатом воздухе, что 

позволило  исключить «привязку» 

маляра к внешнему блоку питания 

каким-либо электрическим кабелем. 

(рис. 2). К   VECTOR SOLO подходят 

всего два шланга: шланг для сжа-

того воздуха и шланг подачи ЛКМ.  

Отсутствие электрического кабеля 

не только облегчает окраску крупно-

габаритных изделий, но и повышает 

безопасность эксплуатации VECTOR 

SOLO в зонах проведения окрасоч-

ных работ с особыми требованиями 

по взрывобезопасности. 

Появление линейки распылителей 

VECTOR SOLO  можно рассматривать 

как развитие идей и  технологий, зало-

женных еще в генераторе напряжения 

серии AVIATOR, который был разрабо-

тан фирмой Ransburg специально для 

предприятий авиапрома (рис. 3).

Распылители серии SOLO сер-

тифицированы  по системе ATEX как 

оборудование Group II Category 2, что 

допускает их эксплуатацию на про-

изводствах во взрывоопасных зонах 

класса ZONE 1 (зоны класса В-1а по 

ПУЭ).

Краскораспылитель очень прост 

при установке и эксплуатации.  Его  

отключение от шлангов для прове-

дения сервисных работ  (или  замены 

на традиционный пневмораспыли-

тель)  при наличии быстроразъемных 

соединений может быть проведено 

за секунды. Отличительной чертой  

всех распылителей VECTOR SOLO 

является применение новейших из-

носостойких материалов, значитель-

ное снижение веса, улучшение эр-

гономики и повышение надежности 

работы. Все регуляторы настроек, 

включая регулятор уровня напряже-

ния и светодиодный индикатор вы-

сокого напряжения, расположены  на 

распылителе и доступны для контро-

ля и управления маляром  непосред-

ственно при работе.  

Серия VECTOR SOLO включает в 

себя несколько моделей краскора-

спылителей, что позволяет подобрать 

оптимальный вариант оборудования 

применительно к конкретной техно-

логической задаче (табл. 1) .

Краскораспылители VECTOR 

SOLO  с электропневматическим 

распылением моделей RS90-AS (на-

пряжение до 85 кВ) и RS70-AS (на-

пряжение до 65 кВ), обладая высокой 

производительностью, отличным ка-

чеством распыления и оптимальной 

стоимостью, подходят для решения 

практически всех задач окраски в ме-

таллообрабатывающих и мебельных 
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Рис. 1. Частицы ЛКМ 

движутся по силовым линиям 

электростатического поля

Рис. 2. Краскораспылитель Vec-

tor Solo RS90-AS



www.lakikraski.info
25 04|2009

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА
ПО

р
е

к
л

а
м

а

ОБОРУДОВАНИЕ

производствах. Для работы с водны-

ми материалами разработана специ-

альная модификация VECTOR SOLO  

RS90-WB. Необходимо отметить, что 

работа с водными ЛКМ требует при-

менения специальных систем подачи 

материала типа Aquapack.

VECTOR  SOLO  AA90  основан на  

комбинированном (Air-Assisted Air-

less) распыление ЛКМ. Эта модель 

рассчитана на работу с высоковязки-

ми материалами при давлениях ЛКМ 

до 207 бар и с производительностью 

до 1500 мл/мин. Одним из примеров 

оптимального  применения распыли-

теля VECTOR SOLO AA90 является на-

несение защитных ПК при средне- и 

крупносерийном производстве метал-

локонструкций, особенно имеющих 

большую долю плоских элементов.

Можно надеяться, что появление 

новых распылителей фирмы Rans-

burg VECTOR  SOLO  поможет  вне-

дрению высокоэффективной техно-

логии электростатической окраски 

на сотнях российских предприятий.

Наименование Тип распыления
Макс. 

напряжение, 
кВ

Максимальная 
производитель-

ность, мл/мин

Возможность 
работы с водными 

материалами 

Vector RS70–AS Пневматическое Trans Tech 65 1000 -

Vector RS90-AS Пневматическое Trans Tech 85 1000 -

Vector RS90-WB Пневматическое  Trans Tech 85 1000 +

Vector Solo  AA90 Комбинированное 85 1500 -

Рис. 3. Окраска самолета электростатическим распылителем 

подключенным к генератору  Aviator (Ransburg)

Таблица 1
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