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ПРИМЕЧАНИЕ: Данное руководство было изменено с версии AH-07-01.4 на версию AH-07-01.5. 
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 разберитесь во всех 
технических инструкциях и инструкциях 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. 

 

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 соблюдение всех 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и требований 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании оборудования. Пользователь 
должен знать и соблюдать ВСЕ местные 
строительные нормы и правила, а также 
правила пожарной безопасности, прежде чем 
устанавливать, эксплуатировать и/или 
обслуживать данное оборудование.  

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 с самим ITW 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 При нормальной эксплуатации данного 
оборудования возможны случаи, описанные 
на следующей странице. Прочтите таблицу, 
начинающуюся на стр.2.  

 Ransburg. 
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ОБЛАСТЬ 
Где может возникнуть 

опасность 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасную ситуацию 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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 курите в зоне распыления. 
 
Перед очисткой, промывкой или 
техобслуживанием следует отключить 
подачу высокого напряжения на 
распылитель. 
 
При использовании растворителей для 
очистки: 
 
Используемые для промывки оборудования 
растворители должны иметь температуру 
воспламенения равную или выше 
температуры воспламенения материала 
покрытия. 
 
Растворители, используемые для общей 
очистки, должны иметь температуру 
воспламенения выше 100oF (37.8oC). 
 

Вентиляция в камере распыления должна 
быть на уровне, требуемом местными 
правилами безопасности. Вентиляцию 
следует поддерживать и при очистке с 
использованием горючих или 
легковоспламеняемых растворителей.  
Следует предотвращать 
возникновение электростатического 
разряда /дуги. 
 

Проводите испытания только в зоне, где 
нет легковоспламеняемых материалов. 
 
При проверке может понадобиться включить 
высокое напряжение, но только согласно 
инструкциям. 
 

Замена элементов не в заводских условиях 
или несанкционированная модификация 
оборудования может вызвать пожар или 
травму. 
 

Обход клавишного переключателя, если он 
используется, может применяться только 
при начальной установке. НЕ следует 
эксплуатировать оборудование с 
отключенными блокировками 
безопасности. 
 

Процесс окраски должен осуществляться, а 
оборудование должно устанавливаться и 
эксплуатироваться строго в соответствии с 
местными и/или национальными 
правилами безопасности. 
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ОБЛАСТЬ 
Где может возникнуть 

опасность 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасную ситуацию 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности 

 

ТОКСИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 
 

 

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

Соблюдайте требования по технике 
безопасности работы с материалами, 
предоставляемые их производителем. 
Обеспечьте адекватную вентиляцию, 
чтобы в воздухе не накапливались 
токсичные материалы. 
Используйте маску или респиратор 
каждый раз, когда есть опасность 
вдыхания распыляемых материалов. 
Маска должна соответствовать типу и 
концентрации распыляемого материала. 
Оборудование должно быть проверено и 
одобрено специалистом по 
промышленной гигиене или экспертом по 
безопасности. 

Опасность взрыва / 
Несовместимые 
материалы 
 
 

 

Галогенизированные 
углеводородные растворители, 
например, Хлорид метилена и 
1,1,1,- трихлорэтан химически не 
совместимы с алюминием, 
который может использоваться 
во многих компонентах системы. 
Химическая реакция, вызванная 
взаимодействием этих 
растворителей с алюминием, 
может быть очень бурной и 
привести к взрыву оборудования. 

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

Электрическое 
Оборудование 
 
 

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

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

опасность 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасную ситуацию 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности 

 

Область распыления 
 
 

 

 

Электростатическая дуга 
 

Никогда не используйте краскопульт без 
надлежащего заземления следующего: 
 
A Операторы 
 

Операторы должны быть заземлены. 
Изолирующая обувь на резиновой 
подошве не должна быть изношенной. 
Можно использовать заземляющие 
ремни на ногах или запястье. 
 
Операторы должны поддерживать 
контакт с рукояткой краскопульта. Если 
вы используете рабочие перчатки, 
участок на ладони должен быть вырезан. 
 
Операторы должны снять с себя все 
незаземленные металлические 
предметы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к правилам 
NFPA-33 по заземлению оператора или 
правилам безопасности для конкретной 
страны. 
 
B Окрашиваемые детали. Сопротивление 

между деталью и заземленным 
конвейером не должно превышать 1 
мегаОм. 

 
C Все металлические и проводящие 

объекты в зоне распыления. Они 
включают камеру, подвесы деталей, 
огнетушители, проводящее напольное 
покрытие и др. 

 
В области заземления должно быть 
заземленное проводящее напольное 
покрытие. 
 
Отключите напряжение на источнике 
питания перед промывкой, очисткой или 
снятием любых деталей с краскопульта. 
 
Никогда не устанавливайте краскопульт в 
систему подачи жидкости, используя 
изолированную подачу растворителя. 
 
Не прикасайтесь к электроду краскопульта, 
когда краскопульт находится под 
напряжением. 
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Общее применение и 
техобслуживание 
 
 

 

 

Неправильная эксплуатация или 
техобслуживание могут стать 
причиной опасности. 
 
Во избежание опасных ситуаций 
персонал должен быть 
надлежащим образом обучен 
применению данного 
оборудования. 

 

Персонал должен пройти обучение в 
соответствии с требованиями NFPA 33, или 
нормами техники безопасности в стране. 
 
Прежде чем использовать данное 
оборудование, нужно прочитать и понять 
все инструкции и меры безопасности. 
 
Соблюдайте соответствующие местные, и 
государственные правила в отношении 
вентиляции, пожарозащиты, 
техобслуживания, и очистке рабочего места. 
 
Всегда отключайте оборудование от блока 
питания, выдергивайте шнур из розетки и 
вынимайте предохранители, прежде чем 
открыть блок питания. Если необходимо, 
заблокируйте блок питания снаружи так, 
чтобы он не мог включиться, пока вы не 
завершите вашу работу с ним. 
 
Каждый раз, доставая электрокабель из 
оборудования, заземляйте его концевой 
контакт, положив на землю на несколько 
секунд. Не прикасайтесь к контакту, пока он 
не будет заземлен. Это снизит возможность 
получить электрический удар из-за 
остаточного электричества. 
 
Высоковольтный блок содержит в себе 
компоненты, аккумулирующие 
электроэнергию, которые могут нанести 
серьезный ущерб здоровью, поэтому он не 
подлежит ремонту. Гарантия может быть 
аннулирована, если на высоковольтном 
блоке поврежден затвор. Если ваш 
высоковольтный блок неисправен, свяжитесь 
с представителем ITW Ransburg для его 
замены или ремонта. 
 
Высоковольтный блок и высоковольтный 
кабель обладают значительной емкостью 
для накопления электричества. Подождите 
примерно 10 секунд, прежде чем открывать 
дверь или доставать высоковольтный кабель 
из блока или оборудования, для того, чтобы 
оставшийся заряд мог выйти. 
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ОБЛАСТЬ 
Где может возникнуть 

опасность 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасную ситуацию 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности 

 

Общее применение и 
техобслуживание 
 
 

 

 

Постоянное длительное 
применение ручного 
оборудования может приводить к 
травмам. Как правило, это 
травмы или мышечно-скелетные 
повреждения рук, запястий, 
локтей, плеч, шеи и спины. 
Примерами таких травм 
являются кистевой туннельный 
синдром и тендинит ("теннисный" 
локоть или синдром сдавления 
ротатора). 
 
Использование ручного 
оборудования при наличии 
мышечно-скелетных 
повреждений влияет на 
состояние верхних конечностей. 
Факторы, увеличивающие риск 
развития травм: 
 
1. Высокая частота и 

активность. 
 

2. Избыточная сила, например, 
захваты, сжатия или 
давление, производимые 
руками и пальцами. 

 

3. Неудобное положение 
пальцев, запястья или руки. 

 

4. Чрезмерная 
продолжительность 
активности. 

 

5. Вибрация инструментов. 
 

6. Повторяющееся давление на 
части тела. 

 

7. Работа на холоде. 
 

 

Риск получения травм можно уменьшить, 
избегая указанных опасных действий. 
 
Кроме того, мышечно-скелетные 
повреждения  могут быть получены при 
занятиях шитьем, гольфом, теннисом и 
боулингом. 
 
Боль, покалывание или онемение 
плечевого сустава, предплечья, запястий, 
рук или пальцев, особенно ночью, могут 
быть ранними симптомами мышечно-
скелетных травм. Не игнорируйте их. 
Если вы чувствуете эти симптомы, 
немедленно обратитесь к врачу. Также 
ранними признаками могут быть 
внутренний дискомфорт, потеря прежней 
ловкости и неспецифическая боль в 
руках. Игнорирование ранних симптомов 
болезни и продолжение работы руками 
может привести к серьезным негативным 
последствиям.  

 

Личная безопасность /  
Опасность при 
распылении материала 
(Оборудование высокого 
давления) 
 
 

 
 
 
 

. 
Вред, который может причинить 
поток материала под давлением. 

 

Никогда не допускайте прямого контакта 
любого участка тела с потоком 
материала, выходящим из сопла 
краскораспылителя. Если происходит 
утечка материала в пистолете или в 
частях, подающих материал, 
разгерметизируйте систему подачи 
материала, прежде чем обслуживать. 
 
Ни при каких обстоятельствах не 
нацеливайте пистолет на какие-либо 
части тела. 
 
Если вы получили травму от потока 
материала под давлением, 
незамедлительно обратитесь в скорую 
медицинскую помощь 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ATEX 94/9/EC, 
ПРИЛОЖЕНИЕ  II, 1.0.6 

 
 

К оборудованию с номером сертификата Sira 
06ATEX5282X применяются следующие 
инструкции: 
 
1. Оборудование может использоваться с 
горючими газами и парами группы II и классом 
по температуре T6. 
 
2. Оборудование сертифицировано только для 
применения при температуре окружающей 
среды от +12.8 °C до +40 °C и не должно 
использоваться при температуре вне этого 
диапазона. 
 
3.Установку должен проводить только 
соответствующим образом обученный персонал 
согласно применимым строительным нормам и 
правилам, например, EN 60079-14:1997. 
 
4.Осмотр и техобслуживание этого 
оборудования должен осуществлять только 
соответствующим образом обученный персонал 
согласно применимым строительным нормам и 
правилам, например,EN 60079-17. 
 
5. Ремонт этого оборудования должен 
осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал согласно 
применимым строительным нормам и 
правилам, например,EN 60079-19. 
 
6. Ввод в эксплуатацию, применение, сборку и 
регулировку этого оборудования должен 
осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал согласно с 
документацией производителя. 
 
Обратитесь к "Содержанию" данного 
руководства по эксплуатации. 
 

a. Установка 
b. Эксплуатация  
c. Техобслуживание 
d. Описание элементов 

 
7. Встраиваемые компоненты или 
используемые для замены должны 
устанавливаться обученным персоналом 
согласно документации производителя. 
 

 

8. Сертификация данного оборудования 
основана на применении следующих 
материалов при его производстве: 
 
Если есть вероятность, что оборудование будет 
контактировать с вызывающими коррозию 
веществами, то пользователь обязан принять 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы предотвратить их негативное влияние и 
обеспечить сохранение уровня защиты, 
который поддерживает оборудование. 
 
Вещества, вызывающие коррозию: например, 
кислотосодержащие жидкости или газы, 
которые могут реагировать с металлами, или 
растворители, которые могут разрушить 
полимерные материалы. 
 
Меры предосторожности: например, 
регулярные проверки как часть текущего 
контроля или определение по спецификациям 
на материал, устойчив ли он к указанным 
химикатам. 
 
См. "Технические характеристики" в разделе 
"Введение": 
 

a. Все проходы жидкости имеют фитинги из 
нержавеющей стали или нейлона. 

b. Каскад высокого напряжения 
герметизирован эпоксидной смолой, 
устойчивой к растворителю. 

 
9. Краткое изложение сертификационной 
маркировки описано в разделе "ATEX" на 
следующей странице, опорные номера: 79515, 
79496, 79516, 79537, 79538, и 79540. 
 
10. Характеристики оборудования должны быть 
детализированы, например, электрические 
параметры, давление, напряжение. 
 
Производитель должен обратить внимание, 
что при вводе в эксплуатацию 
оборудование должно иметь перевод 
инструкций на язык или языки страны, в 
которой оборудование будет 
использоваться, и инструкциями на языке 
оригинала. 
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Маркировка продукта Vector А90 Серии 
79581, по ATEX  
№ сертификата Ex: Sira 06ATEX5282X 
 
Sira = Орган, проводящий проверку по нормам 
ЕС  
06 = год сертификации 
ATEX = Ссылка на директиву ATEX  
5 = Код принципа защиты (код 5 =герметизация) 
282 = серийный номер документа  
X = используются специальные условия 
безопасного применения 
 
Специальные условия безопасного 
применения: Аппликаторы Vector 79503, 79504, 
и 79520 серии R Classic должны 
использоваться только с совмещенным 
источником питания 79344-1XX 9050. 

Маркировка продукта 

 

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

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Аппликаторы для распыления краски 
используют метод комбинированного 
воздушного / безвоздушного распыления для 
электростатического нанесения покрытий на 
продукт. В системе аппликатора Vector АА90 
высокое напряжение постоянного тока подается 
на электрод аппликатора, создавая 
электростатическое поле между распылителем 
и объектом. Объект заземляется с помощью 
поддержки, которая может быть как 
стационарной, так и подвижной. 
 

Система подачи жидкости с регулируемым 
давлением подает материал покрытия на 
распылитель. Когда аппликатор включается 
нажатием на спусковой крючок, включается 
вентилятор и начинается распыление, в 
котором материал покрытия распыляется в 
туман. Распыленные частицы краски 
приобретают электрический заряд под 
воздействием электростатического поля. 
Заряженные частицы притягиваются и 
осаживаются на объект. Силы между 
заряженными частицами и заземленным 
объектом достаточны, чтобы обернуть большую 
часть избытка распыляемой краски вокруг 
объекта и осадить его на обратной поверхности 
объекта. Таким образом, на объекте 
осаждается высокая доля материала покрытия. 
 

Одна из многих особенностей системы 
аппликатора Vector АА90 в том, что 
электрическая энергия, подаваемая с 
резистивного зарядного электрода, ограничена 
оптимальным уровнем безопасности и 
производительности. Система неспособна 
высвобождать достаточную электрическую или 
тепловую энергию при нормальных рабочих 
условиях, которая может вызвать возгорание 
определенных опасных материалов в их самых 
легковоспламеняемых концентрациях в 
воздухе.  
 

Источник питания подает выходное напряжение 
на аппликатор и имеет элементы управления 
переменным током – Вкл/выкл, регулировку 
высокого напряжения, тройную уставку в одно 
касание, и показывает значения кВ и µA в 
реальном режиме времени. 

 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Если из общего изолированного источника 
жидкость подается на более двух 
аппликаторов для водорастворимой краски, 
то когда вы нажимаете на спусковой крючок 
одного аппликатора, возможен разряд 
электрической энергии через любые другие 
аппликаторы. В зависимости от емкости 
системы этот разряд может представлять 
опасность. Устанавливайте только один 
краскораспыляющий аппликатор на 
изолированную систему подачи жидкости.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ НА 
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
 
Физические / условия окружающей 
среды 
Длина краскопульта 25,9 см  

Вес 687,5 г  

Длина кабеля 10м, 15м, 20м, 25м, 
30м 

Сборка форсунки 79581-ХХХ 
 

Электрические 
Рабочее напряжение 85 кВ макс. 
Ток на выходе 90 микроампер макс. 

Сопротивление 
краски* 

0.1 Ω до ∞ 

Распыляемость определите 
возможность 
нанесения покрытия 
на деталь, используя 
испытательное 
оборудование 76652  

(см. текущее руководство «Покрасочное 
оборудование и оборудование для HV и SCI 
испытаний) 

 

Механические 
Давление материала 193 бар (0-2800 

фунтов на 
квадратный дюйм) 
(макс.) 

Расход жидкости Варьируется до 1500 
см3/мин  
(зависит от сопла) 

Давление воздуха 6,9 бар (0-100 
фунтов на 
квадратный дюйм) 
(макс.) 

 

Уровень звука 
Уровень шума 83,2 дБ (А) при 

отверстии 30 psig в 1 
м от краскопульта 

Влажные детали Нейлон, ацеталь, 
нержавеющая сталь, 
тефлон и карбид 

*(Используйте модель 76652, Тестовое оборудование)  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ 79344-14Х 9050 
 
Электрические 
Входное напряжение 100-240 VAC 

Ток 1 A макс. RMS 

Частота 50/60 Hz 

Мощность 40 ватт (макс.) 

Выходное 
Напряжение 

20-85 кВ пост. тока 

Ток 90 микроампер 
(макс.) 

 
Физические 
Высота 16.5см (6.5 дюймов) 

Ширина 37.8см (14.9 дюймов) 

Глубина 30.7см (12.1 дюймов) 

Вес 10.2 кг (22.5 lbs.) 
 
Пневматические 
Подача воздуха 6.9 бар (100 psig) 

максимум 
 
Вводы/выводы блока управления 

9050 
№ детали 

обозначение 
напряжения 

Максимум на 
выходе 

79513-131 110/120 VAC -85 кВ пост. 
тока 

79513-132 220/240 VAC -85 кВ пост. 
тока 

 
Блок управления / Комбинации 
Аппликатора 

9050 
№ детали Для использования с 

79513-131 79581-ХХХ 

79513-132 79581-ХХХ 
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Рис.1: Воздушный электростатический краскораспылитель АА90 Classic для краски на 
основе растворителя 

 
 
 
 

ВОЗДУШНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ АА90 CLASSIC ДЛЯ КРАСКИ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 

№ Описание № Описание 
1 Игла/Электрод  6 Регулируемый спусковой крючок Полка 
2 бункер  7 Соединение шланга жидкости 
3 Заменяемый крюк  8 Соединения воздухоприемника 
4 Регулировка воздушного вентилятора  9 Кабель высокого напряжения 
5 Спусковой крючок 2‐курка    
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Рис.2: Источник питания 79344-14X 9050 
 
 
 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 79344-14X 9050 

№ Описание № Описание 
1 Вольтметр кВ  9 Кнопки уставки/настройки кВ 

Setpoint/Отрегулируйте  
2 Индикатор высокое напряжение вкл.  10 Соединения переключателя 

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

режима 
15 Розетка входа переменного тока 

8 Кнопка уставки кВ в одно касание 16 Разъем блокировки I/O  
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УСТАНОВКА 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Устанавливайте и прокладывайте шланги и 

кабели так, чтобы они были защищены от 
температуры свыше 120°F и так, чтобы они 
не сгибались меньше, чем 15 см (6 дюймов) в 
радиусе. Неправильное выполнение этих 
указаний может привести к неполадкам 
оборудования и создать ОПАСНУЮ 
СИТУАЦИЮ! 

 
Данная информация предназначена только для 
определения общих правил по установке 
оборудования и его работе с другими 
компонентами системы ITW Ransburg. Каждая 
установка уникальна и должна быть 
согласована с ITW Ransburg. 
 
БЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА 
 
• Установите окрасочную кабину, подачу 

материала и конвейер или поддержку. 
 

• Установите все контейнеры, сохраняющие 
растворитель и растраченный материал. 

 

• Установите все рабочие крепежи и 
соединения, и позаботьтесь о том, чтобы на 
них не попадала краска. 

 

• Установите объект для окрашивания на 
специальный участок, не задней частью к 
системе аппликатора. Убедитесь, что все 
объекты для окрашивания имеют 
сопротивление 1 мегаОм или МЕНЬШЕ. 

 

• Убедитесь, что все элементы системы 
правильно расположены, установлены и 
подсоединены. 

 

• Расположите все несогласованные 
электроприборы (включая подвод 
электричества к блоку питания высокого 
напряжения, насосы для материала и 
воздушные компрессоры) за пределами 
опасной области. 

 

• Обеспечьте необходимое пожарное 
оборудование 

 

• Обеспечьте проводящее напольное 
покрытие в области распыления 

 

ТИПИЧНАЯНАЯ УСТАНОВКА 
АППЛИКАТОРА АА90 CLASSIC 
 
Подсоедините кабель низкого напряжения в 
разъем низкого напряжения блока управления. 
Аккуратно затяните гайку.  
 
Подсоедините выход от переключателя подачи 
регулятора с воздушным шлангом к 
аппликатору, используя гаечный ключ. 
 
Блок управления может быть подсоединен 
через канал со взрывобезопасным 
выключателем, или рядом с окрасочной 
кабиной, где было бы удобно оператору, или 
может быть соединен с шнуром питания в 
зависимости от потребности применения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Электрический разряд с зарядного 

электрода не должен превышать 0.25 мДж. 
Чтобы достичь этого предела, следует 
предотвратить любой поток энергии от 
подачи краски через линию подачи до 
электрода аппликатора, заземлив линию 
подачи краски у рукоятки аппликатора. 

 Убедитесь, что рукоятка аппликатора 
действительно заземлена, прежде чем ее 
использовать! Это проводится при полностью 
подключенной системе, установив один 
контакт омметра на рукоятку, а другой на 
заземление здания (трубу холодной воды, 
конструкцию здания, сталь и др.). Это 
значение должно быть равно нулю. 

 Если полученное значение выше, 
проверьте, заземлен ли источник питания.. 
(Смотри раздел «Заземление» для блока 
управления). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Блок питания ДОЛЖЕН находиться не 

менее чем в 3 футах (91,5 см) за областью 
распыления. Устанавливайте блок в 
соответствии с требованиями правил. 
(Смотри местные и национальные правила)  
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Рис.3: Типичная установка аппликатора Vector AA90 Classic 
 
 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 79344-14X 9050 

№ Описание № Описание 
1 Сетевой шнур перем.тока (110/220) 7 Основная линия подачи воздуха 
2 Источник питания 9050  8 Подача материала (Заземленная) 
3 Аппликатор Vector AA90 Classic 9 Регулятор жидкости  
4 Шаровой клапан 10 Линия подачи воздуха 
5 Воздушный регулятор с датчиком 

давления 
11 Кабель высокого напряжения  

6 Сепаратор вода/воздух 12 Линия подачи материала  
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ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА БЛОКА 
ПИТАНИЯ 
 

ОСТОРОЖНО 
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ блок питания рядом 

или по соседству с тепловым оборудованием, 
таким как печи, лампы высокой мощности и 
др. 

 
Источник питания может быть отдельно 
стоящим на любой плоской поверхности или 
настенным (скоба для установки на стену не 
входит в комплект) как показано на Рисунке 4. 
 

 
 

Рис.4: Типичная установка блока питания 
 
 

 

РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА  
 
Для максимальной невосприимчивости к 
помехам, проводку ввода/вывода следует 
пропустить через кабелепровод или 
используя фольгированный кабель с 
экранирующей оплеткой. Экран из фольги 
обеспечивает 100% экранирование, а 
оплетка является средством обеспечения 
надлежащие 360° окончание кабеля в точках 
входа кабеля в шкаф. Для соединения 
ввода/вывода с помощью экранированного 
кабеля, выполните следующее: 
 
1. Снимите изоляционную втулку кабеля с 
нужного корпуса разъема ввода/вывода (см. 
Рисунок 5) 
 
2. Проведите кабель ввода/вывода нужной 
длины через корпус разъема и пометьте 
цифрой "1" участок кабеля, проходящий 
через корпус разъема, который будет оголен 
до оплетки (см. Рисунок 6). 
 
3. Снимите кабель и оголите помеченный 
цифрой "1" участок до оплетки. 
 
4. Наденьте изоляционную втулку на кабель, 
как показано на Рисунке 5. 
 
5. Пропустите кабель снова через корпус 
разъема и подключите провода к нужным 
терминалам ввода/вывода внутри Блока 
управления 9050 или источника питания. 
 
6. Затяните изоляционную втулку, 
убедившись, что ее пружина на 360° 
прилегает к оголенной оплетке кабеля для 
максимальной невосприимчивости. 
 
7. Для максимальной невосприимчивости 
подключите оплетку кабеля к земле с конца, 
противоположного блоку управления или 
источнику питания. 
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Рис.5: Изоляционная втулка кабеля 
 
 
 

 
Рис.6: Оголение кабеля ввода/вывода 
 
СОЕДИНЕНИЯ ВВОДА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
Для установок, в которых не используется 
кабелепровод, вставьте отсоединяемый 
сетевой шнур переменного тока в розетку сбоку 
источника питания. Вставьте другой край 
сетевого шнура в розетку 120В переменного 
тока, заземленную надлежащим образом. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Ввиду различия разъемов источника 

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

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Как правило, для одобренной установки 

переменного тока следует использовать 
кабелепровод, однако если позволяют местные 
правила, питание переменного тока может 
подаваться через заводской сетевой шнур. 
Если вы используете кабелепровод, проводка 
входа переменного тока с источника питания 
может быть проведена через опциональный 
взывозащищенный переключатель, 
установленный на или около камеры 
распыления. Где это удобно оператору. 
 
 
При установке, где требуется провести 
кабельную сеть ввода/вывода переменного 
тока через кабелепровод, выполните 
следующее: 
 
1. Убедитесь, что сетевой шнур переменного 
тока вынут из розетки и снимите входную 
розетку переменного тока с ЗАЗЕМЛЕНИЯ TB1-
N, TB1- L1 и TB1 (см. Рисунки 7а и 7б). 
 
2. Снимите установочные элементы с входной 
розетки переменного тока и снимите ее с 
задней части блока управления. 
 
3.Установите пластину адаптера 
кабелепровода (поставляется) в отверстие, где 
была снята входная розетка переменного тока 
(см. Рисунок 7в). 
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4. проведите кабельную сеть подачи 
переменного тока (0.8 мм2 (18 AWG) минимум) 
через пластину адаптера кабелепровода, и 
подключите к TB1 следующим образом: 
 
фаза/Линия                    к TB1-L1  
нейтральный/общий      кTB1-N  
земля                              к TB1-EARTH GROUND 
 
Защитное заземление  
загните соответствующий разъем на провод 
сборки заземления и установите заземление от 
штифта заземления источника питания на 
боковой панели до настоящего заземления в 
землю. 
 

ОСТОРОЖНО 
 сборка заземляющего провода ДОЛЖНА 

проходить от штифта заземления источника 
питания до земли. 

 
 
 
ВЫБОР ВХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Источник питания 9050 принимает 
универсальне входное напряжение от 100 до 
240 VAC. Нет нужды менять любые установки 
переключателя при смене входного напряжения 
с 115 до 230 VAC или с 230 до 115 VAC. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Блоки 9050 79344-1X1) поставляемые с 

завода и рассчитанные на входное напряжение 
115 VAC, имеют предохранитель 72771-06, 1 
ампер на передней панели. При отгрузке с 
завода блоки 9050 (79344-1X2), рассчитанные 
на 230 VAC имеют на передней панели 72771-
01, 0.5 ампер. Если требуется другое входное 
напряжение, рекомендуется сменить 
предохранитель, чтобы сохранить уровень 
защиты. 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 7а: Расположение ТВ1 и TB2 в 

источнике питания 
 

 
Рис. 7б: Проводка блокировки 

 

 
Рис. 7в: Установка пластины адаптера 

кабелепровода 
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Рис. 7г: Схема источника питания 

 
 
 
 
 

 

БЛОКИРОВКИ 
 
Требуются следующие блокировки: 
 
• Блокировка вентилятора камеры - Когда 

вентилятор камеры включен, происходит 
замыкание контактов. 

 
• Блокировка конвейера - Когда конвейер 

движется, происходит замыкание 
контактов. 

 
• Блокировка растворителя - Когда подача 

растворителя на аппликатор отключена, 
происходит замыкание контактов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Неподключение блокировок может 

привести к пожару или взрыву. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ВСЕГДА убедитесь, что высокое 

напряжение ОТКЛЮЧЕНО перед промывкой 
аппликатора растворителем. НИКОГДА не 
промывайте аппликатор, если высокое 
напряжение ВКЛЮЧЕНО, поскольку это 
создает высокую опасность пожара и риск 
для безопасности персонала. Рекомендуется 
блокировать управление высоким 
напряжением сигналом промывки 
растворителем, чтобы высокое напряжение 
автоматически блокировалось при промывке. 
Обратитесь к вашему авторизованному 
представителю ITW Ransburg за 
информацией о блокировке высокого 
напряжения сигналом о промывке  
растворителем. 

 
Как описано в NFPA-33 и OSHA, линия питания 
переменного тока AC должна иметь 
последовательную блокировку с вытяжным 
вентилятором и конвейером. 
 
Чтобы установить блокировки источника 
питания, выполните следующее: 
 
1. Отключите источник питания, отсоедините 
его от источника переменного тока, и 
снимите предохранители. 
 
2. Откройте дверцу шкафа источника питания. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ВСЕГДА дважды проверяйте, что источник 

питания отсоединен от разъема переменного 
тока перед работами на внутренней 
проводке. 

 
3. Используя небольшую шлицевую отвертку, 
снимите установленный на заводе тестовый 
джампер с TB1-L2 на TB1-L3. 
 
4. Используя экранированный кабель для 
проводки блокировки (поставляется 
пользователем), проведите через разъем 
блокировки на задней стороне источника 
питания и оконечьте TB1-L2 и TB1-L3, как 
показано на Рисунке 7г. Экранированный 
кабель должен быть рассчитан минимум на 
300В и 105°C, а его проводники должны быть 
минимум 0,8мм2 (18 AWG). Закрепите кабель в 
разъеме блокировки, как описано в пункте " 
Соединения ввода/вывода" в разделе 
"Установка" данного руководства, чтобы экран 
кабеля был соединен с шасси корпуса. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Некоторые правила могут требовать, чтобы 

проводка блокировки проходила в 
кабелепроводе. В этом случае, 
экранированный кабель не нужен, но 
используемые провода должны все равно 
соответствовать указанным выше 
требованиям. 
 
 
5. Зафиксируйте дверцу шкафа, замените 
предохранители, и снова подключите источник 
переменного тока. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Контакты блокировки (поставляются 

пользователем) должны быть рассчитаны как 
минимум на 1 ампер при 240VAC. 
 
 
 
 

 

КАБЕЛЬ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  
 
Установите краскораспылитель в зоне 
распыления и проложите кабель высокого 
напряжения к источнику питания. Кабель 
должен быть проложен так, чтобы его нельзя 
было повредить при ходьбе и движении 
транспорта и так, чтобы он не был слишком 
близко к зонам высокой температуры (129° F+). 
Оператор должен иметь возможность свободно 
перемещать аппликатор, а все радиусы 
перегиба кабеля не должны быть меньше 6 
дюймов (15см). Подключите кабель высокого 
напряжения к источнику питания и затяните 
стопорную гайку и установочный винт. Если во 
время прокладки кабеля высокого напряжения 
требуется снять его с аппликатора, будьте 
осторожны при установке его на место, чтобы 
зажим, удерживающий кабель высокого 
напряжения в аппликаторе был полностью 
закрыт и стопорный винт кабеля высокого 
напряжения был затянут с усилием 5-7 фунтов 
на дюйм (0.6-0.8 Нм) (см. Рисунок 8). 
 

 
Рис. 8: Снятие и установка кабеля высокого 

напряжения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Источник питания должен быть отключен, 

когда вы снимаете или переустанавливайте 
аппликатор.  
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ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ 
КОНТАКТЫ 
 
У TB2-4 и TB2-2 предусмотрен комплект 
релейных контактов для высокого напряжения 
(CR1) и неисправности (CR2) (см. Рисунок 7а). 
С одного конца эти релейные контакты 
соединены вместе и также подключены к 
входной клемме источника у TB2-3 (см. Рисунок 
7а). Когда на TB2-3 есть напряжение питания и 
либо включено высокое напряжение или 
случается неисправность, на выходном конце 
соответствующего контакта появляется 
напряжение питания. Максимальные 
параметры контакта следующие: 
 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТА 

Описание Пост. ток Перем. ток 
Макс. 
переключающая 
способность 

60 Вт 62.5 Вт 

Макс. рабочее 
напряжение 125 В 125 В 

Макс. рабочий ток 2 A 2 A 

 
При подключении к TB2, используйте 
экранированный кабель и проведите кабель 
через стандартный разъем ввода/вывода, как 
описано в разделе "Разъемы ввода/вывода " 
данного руководства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 У TB2-1 доступен внутреннее напряжение 

питания 24 В постоянного тока. Используя 
проволочную перемычку можно подключить  
это напряжение к TB2-3 и использовать как 
напряжение питания для выходных релейных 
контактов. В этом случае, общий ток не должен 
превышать 1 ампер. 
 
 
 

 

ФИЛЬТРЫ 
 
Установите сборку воздушного фильтра на 
воздухоприемник источника питания. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 НЕОБХОДИМО установить воздушный 

фильтр, чтобы обеспечить надлежащую работу 
переключателя воздушного потока внутри 
источника питания. 
 
 
ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 
 
ITW Ransburg поставляет стандартные 2м 
оплетенные шланги со сборкой к аппликатору. 
Подсоедините воздушный шланг необходимого 
вам размера и длины. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Используйте только шланг, рассчитанный 

на 6,9 бар (100 psig) рабочего давления или 
выше. 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ШЛАНГ 
 
ITW Ransburg поставляет стандартные 1м 
оплетенные шланги. Доступны различные 
варианты длины шланга. ITW Ransburg 
поставляет эти шланги ТОЛЬКО полностью в 
сборе, чтобы быть уверенными, что шланг 
правильно заземлен с каждого конца.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Используйте только шланг высокого 

давления, рассчитанный на 193 бар (2800 
psig) рабочего давления или выше. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
 

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

• Для заземления всех операторов 
необходимо чтобы, они держали рукоятку 
аппликатора голой рукой. 

 

• Для заземления всех операторов и людей, 
находящихся в области распыления 
необходимо, чтобы на них была обувь с 
проводящей подошвой или иная 
заземленная обувь. 

 

• Пользуйтесь вытяжными вентиляторами во 
время распыления 

 

• Вытяжные вентиляторы должны быть 
заблокированы с блоком питания 

 

• Следите за тем, чтобы не более 1 галлона 
растворителя проходило от сохраняющих 
контейнерах к оператору в опсаной области. 

 

• При ЛЮБЫХ признаках неправильной 
работы оборудования приостановите его 
эксплуатацию до тех пор, пока проблемы не 
будут выявлены и устранены. Смотрите  
раздел «Руководство по устранению 
неисправностей» или свяжитесь с вашим 
представителем ITW Ransburg. 

 

• Заземление должно быть установлено на 
каждом отдельном материальном 
контейнере! Во время передачи 
легковоспламеняемого материала от одного 
контейнера к другому, оба контейнера 
ДОЛЖНЫ быть соединены для 
убедительности, что заземлен первый и все 
следующие. 

 

• В результате химического взаимодействия 1-
трихлорэтана, метиленхлорида или других 
галогенизированных углеводородных 
растворителей с алюминиевыми или 
покрытыми гальваническим покрытием 
частями системы давления материала, 
может случиться взрыв.  Он может стать 
причиной смерти, серьезных телесных 
повреждений и/или нанести серьезный 
ущерб имуществу. Проконсультируйтесь с 
вашим поставщиком материалов о 
химическом составе используемых вами 
растворителей. 

 

 

• Никогда не промывайте аппликатор 
растворителем при включенной 
электростатической технике. Небрежное 
отношение к выключению 
электростатической техники во время 
промывки может создать опасность 
воспламенения. 

 
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 
Следуйте основным правилам работы с 
электростатическим оборудованием. В 
зависимости от объекта окраски они могут быть 
несколько изменены. 
 
Определение ширины распыления 
Размеры окрашиваемого объекта являются 
определяющим фактором при подборе ширины 
факела распыления. Чем больше объект, тем 
большая требуется ширина факела. Это 
достигается с помощью подбора необходимого 
сопла. Регулировка воздуха используется для 
перемещения «хвоста» факела и регулировки 
ширины факела распыления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Степень распыления материала зависит от 

вязкости самого материала, рабочего давления 
под которым он подается и выбранного сопла. 
 
 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
АППЛИКАТОРОМ И ОБЪЕКТОМ 
 
Расстояние между аппликатором и объектом 
зависит от возможности окончательной отделки 
объекта. Если аппликатор расположен слишком 
близко к объекту, менее чем 100 мм (примерно 
4 дюйма) могут возникнуть подтеки и оседания. 
Если аппликатор расположить слишком далеко 
от объекта, ослабнет электростатическое 
притяжение. Для получения наилучших 
результатов располагайте аппликатор на 
расстоянии от 150 мм до 300 мм от объекта (6-
12 дюймов).  
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ОСТОРОЖНО 
 Окрашиваемый объект должен быть 

заземлен. Оператор, который работает с 
аппликатором, тоже заземлен. Поэтому 
оператор имеет большое электростатическое 
притяжение для краски, как и сам 
окрашиваемый объект. Для предотвращения 
оседания краски на операторе, ему следует 
следить за тем, чтобы во время окрашивания 
сопло аппликатора находилось ближе к 
объекту, чем к нему самому. 

 
Наложение 
Для наилучшего результата и образования 
равномерного слоя следует двигаться 
примерно с 50% наложением. Для скрытия 
границ распыления следует делать небольшое 
наложение на этих границах. Требования к 
наложению могут значительно различаться в 
зависимости от состава краски и особенностей 
структуры окрашиваемого объекта. 
 
Спусковой механизм 
Успешная работа со спусковым механизмом 
аппликатора в большой степени зависит от 
требуемых результатов (числа необходимых 
циклов окрашивания, границ покрытия и т.д.). 
Если передняя и задняя части объекта уже 
были окрашены, правильная техника 
распыления может помочь выровнять покрытие 
в некоторых местах без оставления 
специфических следов. Нажатие на спусковой 
механизм до того, как объект будет находиться 
непосредственно напротив оператора, может 
привести к образованию нароста на переднем 
крае объекта из-за действия 
электростатического притяжения. 
 
 
ПОДГОТОВКА 
 
Краска 
Для электростатического нанесения важно 
правильно смешать краску. Испытательное 
оборудование для краски можно заказать у 
вашего дистрибьютора ITW Ransburg. За 
дополнительной информацией о составе краски 
и испытательном оборудовании обратитесь к 
вашему дистрибьютору ITW Ransburg и/или 
вашему поставщику краски. 
 

 

Сопло 
Благодаря дизайну аппликатора АА90 точность 
сопел является наивысшей для обеспечения 
правильного функционирования оборудования. 
ITW Ransburg прилагает все усилия для того, 
чтобы гарантировать, что вся продукция, 
представленная в этой части, отвечает 
необходимым требованиям для проведения 
всех работ. 
 
Выбор лучшего сопла, позволяющего добиться 
хорошего покрытия и максимальной 
эффективности, – это не точная наука. Обычно 
для того, чтобы определиться, необходимы 
испытания и большой опыт работы с 
различными покрытиями. Ваш представитель 
ITW Ransburg опирается на данный опыт и 
использует современные испытательные 
лаборатории, когда рекомендует вам сопло, 
подходящее для решения ваших задач. 
 
Но если изменяются части, краска или скорость 
конвейера, для получения наилучших 
результатов могут потребоваться различные 
сопла. Последующее описание и руководство 
помогут пользователю выбрать правильное 
сопло, когда ему это будет необходимо. 
Следует всегда проверять сделанный выбор 
настоящими тестами, определяющими 
оптимальную эффективность оборудования. 
 
Для выбора ширины факела распыления и 
характеристик распыления, подходящих к 
размеру и типу объекта, обращайтесь к 
«Руководству по выбору сопел» в данном 
разделе. Максимальная пропускная 
способность сопла зависит от: размера 
отверстия, давления подачи материала, 
вязкости материала и температуры 
распыления. Всегда помните, что для 
максимальной экономии краски любое 
выбранное сопло должно работать при 
минимальном давлении подачи материала, 
которое позволяет достигать хорошего качества 
распыления и необходимого уровня потока. 
 

ОСТОРОЖНО 
 ITW Ransburg рекомендует использовать 

материальный фильтр в дополнение к 
фильтру материальной линии в аппликаторе 
для уменьшения засорений сопла. 
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Аппликатор АА90 имеет новые особенности 
строения воздушной головы. На Рисунке 9 
показано расположение штифта. Эта 
особенность дает возможность производить 
распыление с веерным расположением как в 
горизонтальном так и в вертикальном 
положении. 

Рис. 9: Строение воздушной головы 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10: № уплотнителя сопла 

 
 
 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СОПЛА 

Сопло Рабочие параметры 

№ сопла 

Размер 
отверстия 
сопла в 
дюймах 

(мм) 

Ширина 
факела 

распыления 
в дюймах 

(мм) с 
расстояния 
10 дюймов 

79609-0409 
79609-0413 

0.009 (.23) 
0.013 (.33) 

4 (101) 
4 (101) 

79609-0811 
79609-0813 

0.011 (.28) 
0.013 (.33) 

8 (202) 
8 (202) 

79609-1011 
79609-1015 (STD) 

79609-1021 

0.011 (.28) 
0.015 (.38) 
0.021 (.53) 

10 (254) 
10 (254) 
10 (254) 

79609-1213 
79609-1219 

0.013 (.33) 
0.019 (.48) 

12 (305) 
12 (305) 

79609-1619 
79609-1615 

0.019 (.48) 
0.015 (.38) 

16 (406) 
16 (406) 

Первые две цифры номера сопла обозначают 
ширину факела распыления в дюймах с 
расстояния 10 дюймов (254 мм) от объекта. 
Вторые две цифры обозначают размер отверстия 
сопла в тысячных дюйма. 
 
Например, сопло № 79609-1015 имеет ширину 
факела распыления 10 дюймов (254 мм) и размер 
отверстия сопла 0,015 дюйма (.38 мм). 

 
 

79634-ХХ  РАЗМЕР УПЛОТНИТЕЛЯ СОПЛА 

№ Подходящий номер 
сопла 

Размер 
ограни-
чителя 

отверстия 

79634-01 79609-0409  .0101 
79634-02 79609-0811; -1011 .0121 
79634-03 79609-0413; -0813; -1213  .0141 
79634-04 79609-1015; -1615  .0161 
79634-06 79609-1219; -1619  .0201 
79634-07 79609-1021  .0221 
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ДЖАМПЕР ПРОВЕРКИ 
НАПРЯЖЕНИЯ  
Чтобы облегчить проверку и устранение 
неисправностей, на основной плате ПК 
используется джампер (J8). Соединив 
(закоротив) оба контакта этого джампера, 
можно активировать подачу высокого 
напряжения на краскораспылитель. Таким 
образом, для тестирования и устранения 
неисправностей можно получить высокое 
выходное напряжение, не пропуская воздух 
через краскораспылитель. После тестирования, 
джампер нужно переставить, так чтобы он 
замыкал только один контакт (открыт) или 
высокое напряжение будет подаваться 
постоянно. (Смотри расположение тестового 
джампера J8 на Рисунке 11). 
 

 
Рис. 11: Расположение джампера проверки 

напряжения 
 

ОСТОРОЖНО 
 Если джампер J8 оставить закрывающим 

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

 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В случае неисправности загорится индикатор 
неисправности на передней панели источника 
питания, а на ммикроамперном дисплее 
отобразится код неисправности. Неисправность 
можно сбросить, нажав кнопку Reset на 
передней панели источника питания. 
 

Неисправность кабеля (CF) 
Эта неисправность происходит, если 
активировано высокое напряжение и 
микропроцессор определяет, что на аппликатор 
не подается ток.  

Типичная причина – поврежденный или 
неправильно подключенный кабель. Другая 
причина – разболтанная проводка в блоке 
управления или неисправный каскадный контур 
в аппликаторе. Когда возникает такая 
неисправность, определите причину проблемы, 
затем нажмите кнопку Reset. 

 
Рис. 12: Индикация неисправности кабеля 

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

 
Рис. 13: Индикация избыточного напряжения
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Неисправность системы 
безопасности (SF) 
Эта неисправность происходит, если 
микропроцессор определит, что блок пытается 
подать выходное напряжение на аппликатор 
без спускового крючка. Если это происходит, 
перезагрузите источник питания. Если эта 
неисправность появляется снова после 
перезагрузки, замените основную плату ПК. 

 
Рис. 14: Индикация неисправности системы 

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

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

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

 
Рис. 15: Дисплей при запуске источника 

питания 
 

ДИСПЛЕЙ ПРИ ЗАПУСКЕ 

Тип аппликатора Описание 

6 85 кВ Classic 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 НЕ используйте аппликатор 65 кВ Classic с 

источником питания 90 кВ.  
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УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА 
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Напряжение на источнике питания 79344-1XX 
регулируется между 20 кВ и полным 
напряжением постоянного тока. На заводе 
предварительно установлено следующее 
напряжение: Preset 1 – полное напряжение кВ 
минус 20 кВ, Preset 2 - полное напряжение кВ 
минус 10 кВ, и Preset 3 - полное напряжение кВ. 
 
Система краскораспылителя Vector имеет три 
уставки напряжения- 1, 2, и 3. Каждую из них 
можно настраивать по отдельности между 20 и 
полным напряжением, используя кнопки + и - на 
передней панели источника питания. Когда 
кнопки + или - удерживаются дольше 1 секунды, 
дисплей кВ начнет увеличивать или уменьшать 
значения с шагом 5, а не 1.  
 
Когда спусковой крючок аппликатора не 
отпущен, текущую уставку можно изменить, 
нажимая кнопки 1, 2, или 3 на передней панели. 
 
 

 
 
Рис. 16: Кнопки установки / регулировки кВ. 

 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
 
Запуск нажатием на спусковой 
крючок  
Высокое напряжение активируется нажатием на 
спусковой крючок, запуская распыляющий поток 
и нагнетая воздух через аппликатор. При 
нажатии на спусковой крючок аппликатора, 
активируется переключатель воздушного 
потока, на кВ дисплее отображается установка 
кВ, на µA дисплее отображается фактический 
ток и загорается лампочка высокого 
напряжения. Под дисплеем µA находится 
датчик, показывающий в виде столбчатой 
диаграммы фактическое потребление тока. 
 

 
 

Рис. 17: Дисплей столбчатой диаграммы µA 
 
 
Зеленый и желтый участки датчика, 
показывающего столбчатую диаграмму 
показывают, что оптимальный диапазон 
выходного тока для максимальной 
эффективности переноса. Красный участок 
показывает высокий выходной ток, 
вызывающий снижение эффективности 
переноса. 
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Измерение времени, когда 
"Высокое напряжение Вкл."  
Источник питания 9050 фиксирует время 
подачи высокого напряжения до 99999 часов. 
Это значение отображается на дисплеях кВ и 
µA. Есть два счетчика, где сохраняется эта 
информация, один можно перезагружать, а 
второй хранится в памяти постоянно. 
Количество часов, в течение которых на блоке 
было включено высокое напряжение можно 
отобразить, нажав одновременно кнопки preset 
1 и reset. Дисплей на 3 секунды отобразит, 
сколько часов использовался блок. Это 
перезагружаемый счетчик. 
 
 

 
 

Рис. 18: Отображение времени, когда 
"Высокое Напряжение Вкл" 

 
 
Чтобы перезагрузить этот счетчик, нажмите 
кнопку reset, когда отображается количество 
часов. 
 
Чтобы увидеть данные не перезагружаемого 
счетчика, одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки preset 2 и reset. 
 
 

 

Кнопка Местный/Удаленный режим 
Линия источников питания 9050 в настоящее 
время разрабатывается только для 
аппликаторов. Следует установить местный 
режим для всех приложений аппликатора 
Vector. 
 
 

 
 

Рис. 19: Кнопка Местный/Удаленный режим 
 
 

ОСТОРОЖНО 
 Если блок находится в удаленном режиме, 

и отсутствует внешний сигнал, блок не будет 
работать. Блок должен быть в местном 
режиме. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АППЛИКАТОРА 
ИЗ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ 
 

ОСТОРОЖНО 
 Для обслуживания и ремонта ВСЕГДА 

выносите аппликатор из рабочей области! 
 

 Перед выносом аппликатора из рабочего 
пространства убедитесь, что блок питания 
выключен. 
 

 Для избежания дефектов покраски НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ силиконовые смазки. 

 
1. Промойте аппликатор (См. "Порядок 

промывки" в разделе "Техобслуживание"). 
 
2. Используя гаечный ключ, освободите и 

отвинтите гайку шланга жидкости. Снимите 
сборку шланга подачи жидкости. 

 
3. Используя гаечный ключ, закрепите 

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

 
4. Используя шлицевую отвертку, разомкните 

стопорные зажимы кабеля высокого 
напряжения. 

 
5. Используя универсальный гаечный ключ 

3/32", снимите винт, удерживающий кабель. 
Вытяните кабель высокого напряжения 
наружу. 

 
Снимите аппликатор с рабочей площадки. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Рис. 20: Перемещение аппликатора АА90 

Classic из рабочей области. 
 
 
1. Вынесите аппликатор из рабочей области. 
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РЕМОНТ АППЛИКАТОРА 
 
Все ремонтные работы должны производиться 
на чистой ровной поверхности. Если во время 
обслуживания или ремонта вы используете 
тиски для держания частей, НЕ СЖИМАЙТЕ 
пластиковые части и всегда разжимайте тиски! 
 
Применяйте диэлектрическую смазку 
(LSCH0009-00) для сбора следующих частей: 
 

• Все О-образные кольца (тефлоновые О-
образные кольца не нуждаются в смазке)

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

 
Используйте герметик (7969-10) для наружной 
резьбы, когда собираете следующие части: 
 

• Стопорная гайка воздушного клапана 
 
 
 
 
 

 

НЕОБХОДИМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 
• Специальный многоцелевой гаечный ключ 

для аппликатора 19749-00 
 
• Инструменты для разбора воздушной 

головы 79642-00 
 
• 2,5 мм гаечные ключи 74133-00 (2) 
 
• Гаечный ключ для сопла 76428-00 
 
• Универсальный гаечный ключ 3/32 
 
• Универсальный гаечный ключ 15/16, 7/8, 

11/16,9/16, 7/16, 3/4, 3/8, и 1/4 
 
• Отвертка (шлицевая) 
 
• Диэлектрическая Смазка (LSCH0009-00) 
 
• Герметик, средней силы (7969-10) 
 
• Пластиковый или деревянный штифт, 5/16 

дюймов диаметром 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ПОДХОДЯЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ АППЛИКАТОРОВ 
VECTOR AA90 
 
При очистке аппликаторов Vector, выбор 
подходящего растворителя для очистки зависит 
от того, какие элементы аппликатора будут 
очищаться, и какой материал нужно удалить. 
ITW Ransburg рекомендует всю внешнюю 
очистку проводить с использованием 
неполярных растворителей, чтобы 
предотвратить образование токопроводящего 
осадка на ключевых компонентах. Мы 
понимаем, что некоторые из этих 
растворителей не всегда соответствуют 
потребностям очистки некоторых материалов. 
Если вы используете для очистки компонентов 
аппликатора проводящие полярные 
растворители, следует снять весь осадок, 
используя непроводящий неполярный 
растворитель (т.е. нафту с высокой скоростью 
испарения). Если у вас есть любые вопросы о 
том, какие растворители лучше использовать 
для очистки, обратитесь к вашему местному 
дистрибьютору ITW Ransburg и/или вашему 
поставщику краски. 
 
Аппликатор Vector, воздушные шланги, шланг 
подачи жидкости, и сборки кабеля высокого 
напряжения нельзя погружать или отмачивать в 
растворителе. Однако внешние поверхности 
этих элементов можно протирать подходящим 
для очистки растворителем. В данном 
руководстве указаны компоненты, которые 
нельзя отмачивать. В любом растворителе 
нельзя отмачивать любые электрические 
компоненты. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 УБЕДИТЕСЬ, что питание ОТКЛЮЧЕНО и 

что система заземлена, прежде чем 
использовать растворитель для очистки 
ЛЮБОГО оборудования. 
 

 Когда используете растворитель для 
очистки, соблюдайте стандартные меры 
охраны здоровья и меры безопасности. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
 Для очистки внешней поверхности 

аппликатора следует применять неполярные 
растворители. Если для очистки требуется 
использовать полярные растворители, 
аппликатор следует протереть неполярным 
растворитель, прежде чем начать 
эксплуатацию. 

 
 
 
ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Соблюдайте эти меры техобслуживания, чтобы 
продлить срок службы аппликатора и 
обеспечить эффективную эксплуатацию.  
 
Несколько раз в день 
 
• Отключайте источник питания! 
 
• Проверьте, не попала ли краска на 

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

 
• Очистите все изолированные поверхности 

системы. Снимите скопившуюся краску с 
внешней части аппликатора и кабеля 
высокого напряжения салфеткой, 
смоченной в растворителе. 

 

ОСТОРОЖНО 
 Никогда не отмачивайте и не погружайте в 

растворитель электрические компоненты 
аппликатора, т.е. бункер или кабель. 
Возможно их повреждение или отказ. 
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Ежедневно (или в начале каждой 
смены) 
• Убедитесь, что ВСЕ контейнеры 

растворителей заземлены! 
 
• Проверьте в радиусе 20 футов от места 

эксплуатации (аппликатора) и снимите или 
заземлите ВСЕ незакрепленные или 
незаземленные предметы. 

 
• Проверьте, нет ли скопления материалов 

покрытия на рабочих держателях (и удалите) 
 
• Проверьте, что сборка распылителя чистая и 

неповрежденная. 
 
• При необходимости выпрямите электрод 

аппликатора. 
 
• Очистите фильтр жидкости, если 

используете его. 
 
• Включите источник питания. 
 
• Проведите проверку выходного 

тока/напряжения. 
 
Проверка выходного тока  
Используйте оборудование проверки высокого 
напряжения (76652-01). 
 
1. Настройте измерительный прибор на шкалу 

кВ. Вставьте проверяемую пробу сбоку 
измерительного прибора. 

 
2. Прикрепите зажим заземления к 

проверенному заземлителю. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если зажим заземлителя НЕ ЗАКРЕПЛЕН, 

можно нанести ущерб здоровью персонала и 
состоянию оборудования. Этот этап 
ДОЛЖЕН быть завершен до подачи 
напряжения. 

 
3. Убедитесь, что все заземленные объекты 

находятся на расстоянии не менее 20 футов. 
 
4. Оставьте отверстие в тестовой пробе и 

электроде. Постепенно двигайте пробу 
прямо над электродом, подключенным к 
аппликатору. 

 

5. Удерживая в руках пробу, нажмите на 
спусковой механизм аппликатора, таким 
образом, напряжение подастся на электрод. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для точного обеспечения заземления 

оборудования у оператора, проводящая 
рукоятка образца ДОЛЖНА находиться в 
голой руке. Во избежание электрического 
удара, измеритель НИКОГДА не должен быть 
отключен во время высоковольтного 
контакта. 

 
6. Посмотрите значение напряжения на 

дисплее измерителя. 
 

 
7. Выключите аппликатор и сразу выдерните 

пробу из электрода. 
 
 
 
 
Отключение (или в конце каждой 
смены) 
1.Отключите источник питания. 
 
2.Отключите подачу краски. 
 
3.Отключите распыление и воздушный 
вентилятор. 
 
4.Протрите аппликатор, кабель и шланги 
тряпкой и подходящим для очистки 
растворителем. 
 
5. Промойте линии и оставьте растворитель в 
линиях не под давлением (см. "Порядок 
промывки" в разделе "Техобслуживание"). 
 
6. Отпустите спусковой крючок. 
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ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ  
 
1.Отключите источник питания. 
 
2. Отключите подачу краски. 
 
3.Отключите подачу распыляющего воздуха. 
Спустите весь воздух. 
 
4.Наклоните аппликатор вниз и нажмите на 
спусковой крючок, пока он не освободится от 
краски.  
 
5. Отпустите спусковой крючок, открутите гайку 
сопла и снимите сопло. 
 
6.Подключите подачу растворителя. 
 
7.Пропустите растворитель через систему, пока 
он не будет выходить чистым. 
 
8.Отсоедините подачу растворителя. 
 
9. Нажмите на спусковой крючок аппликатора, 
пока он не будет свободен от растворителя. 
После выполнения указанных выше шагов 
аппликатор готов к смене цвета, хранению или 
техобслуживанию. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Если время простоя невелико, линии подачи

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

 

ОСТОРОЖНО 
 Если материал покрытия быстро 

затвердевает и линии жидкости сразу не 
промыть, могут закупориться внутренние 
проходы. Это может привести к избыточному 
времени простоя при ремонте. 

 
 
Еженедельно 

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

 
• Очистите сборку распылителя. 

 
 
 
ПОРЯДОК ОЧИСТКИ И СБОРКИ 
АППЛИКАТОРА 
 
Текущая очистка  
Требуемое оборудование  

• соответствующий растворитель 
 

• безопасный контейнер для растворителя 
(заземленный) 

 
• небольшая щетка с мягкой щетиной 

 
Для эффективного электростатического 
распыления содержите внешнюю часть 
аппликатора и кабель высокого напряжения в 
чистоте, не позволяя скапливаться на них 
краске. Это позволит предотвратить потерю 
напряжения на землю, в результате чего 
снижается эффективность переноса. 
 

ОСТОРОЖНО 
 Перед очисткой сопла ОТКЛЮЧИТЕ 

источник питания и прочистите с подходящим 
растворителем. ОТКЛЮЧИТЕ подачу краски 
и воздуха. Чтобы избежать повреждения 
форсунки жидкости или иглы/электрода, 
необходимо снять давление краски, запустив 
аппликатор перед снятием колпачка. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прежде чем переходить к техническому 

обслуживанию аппликатора, убедитесь, что 
давление подачи нулевое. Пренебрежение 
этим правилом может привести к получению 
травмы. 
 
Если сопло аппликатора совсем 

закупорилось, активное нажатие на спусковой 
крючок не решит проблему. Накройте конец 
аппликатора плотной тряпкой и медленно 
скрутите гайку сопла в заземленный 
контейнер. 
 

 Все сломанные или поврежденные 
компоненты следует заменить. Любое 
повреждение аппликатора может привести к 
НЕБЕЗОПАСНЫМ условиям работы. 
 

 
1. Выключите источник питания. 
 
2. Отключите подачу краски и воздуха. 
Сбросьте давление материала и воздуха. 
Отпустите спусковой крючок. 
 
3. Открутите полностью стопорное кольцо 
воздушной головы от аппликатора. 
 
4. С передней стороны аппликатора, 
наклоненной вниз, снимите воздушную голову и 
сопло. 
 
5. Очистите все элементы мягкой щеткой и 
подходящим растворителем. Для прочистки 
отверстия сопла продуйте его потоком сжатого 
воздуха в направлении обратном обычному 
потоку. Также может потребоваться 
замачивание и/или очистка растворителем. 
Действуйте по мере необходимости. 
 
6. Протрите внешние части аппликатора 
тряпкой с подходящим растворителем. 
 
7. Соберите все части аппликатора в 
последовательности обратной разбору. 
 
 

 

ОСТОРОЖНО 

 НИКОГДА не используйте металлический 
инструмент и проволочные щетки. НИКОГДА 
не используйте для очистки инструмент 
более жесткий, чем пластиковые элементы. 
Если осадок нельзя снять растворителем и 
тряпкой, отмачивайте деталь в растворителе 
ТОЛЬКО до тех пор, пока не удастся снять 
осадок! НИКОГДА не отмачивайте корпус 
аппликатора или бункер! 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 НИКОГДА не заворачивайте аппликатор, 
подключаемые клапаны и трубки, и 
поддерживающие элементы в пластик, чтобы 
сохранить их в чистоте. На пластиковой 
поверхности может создаться поверхностный 
заряд, который может разрядиться на 
ближайший заземленный объект. 
Эффективность работы аппликатора также 
может снизиться, также может произойти 
повреждение или отказ компонентов 
аппликатора.  
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА В 
ПЛАСТИК ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ. 
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Снятие форсунки жидкости 
1. Скрутите в ручную стопорную гайку. 
 
2. Снимите воздушную голову с аппликатора, 
используя рекомендованные инструменты. 
Аккуратно скользите ключом между двумя 
предохранителями, надавливая. 

 
Рис. 21а: Снятие форсунки жидкости 

 
3. Надавите на форсунку жидкости и 
держатель воздушной головы, давя с помощью 
пальца или мягкого объекта на коническую 
часть форсунки. Форсунка жидкости содержит 
съемный уплотнитель с / без уплотнителя, 
ставящегося перед отверстием. Уплотнитель 
перед отверстием черный, а стандартный 
уплотнитель – белый. Для того чтобы снять 
уплотнитель, поместите свой большой палец 
над уплотнителем напротив предохранителя. 
Вытолкните уплотнитель, используя 
специальную маленькую отвертку. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Воздушную голову необходимо заменить, 

если пластиковая трубка электрода 
сломалась. Если этого не сделать, сборка 
аппликатора не будет соответствовать 
требованиям FM и ATEX 

 
 
 
 

 

4. Воздушная голова имеет двойной электрод 
(см. «Рекомендуемые запасные части» в 
разделе «Выбор запчастей»). Пластиковая 
трубка электрода замене не подлежит. 

Рис. 21б: Снятие форсунки жидкости и 
уплотнителя 

 
5. Снимите форсунку жидкости, расположив 
держатель так, как показано. Для этого 
поместите форсунку жидкости в круглую часть 
инструмента, держите инструмент вправо - 
вверх и поместите форсунку в воздушную голову 
и выровняйте, как показано. 

 
Рис. 21в: Снятие форсунки жидкости 

 
 
Снятие бункера 
1. Снимите воздушную голову и стопорное 
кольцо. 
 
2. Используя шлицевую отвертку, освободите 
два ступенчатых винта, удерживающих 
спусковой крючок на рукоятке аппликатора. 
 
3. Отсоедините трубку подачи жидкости. 
 
4. Используя специальный гаечный ключ 19749, 
открутите гайку бункера. 
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5. Возьмитесь за рукоятку аппликатора и 
выдерните бункер. Слева в рукоятке 
аппликатора будет расположена резисторная 
трубка. 

 
Рис. 22: Снятие бункера 

 
 
 
 
Разбор  бункера 
1. Используя ключ 76428, снимите сопло. 

 
Рис. 23а: Разбор бункера 

 
2. Использую специальный инструмент 19749, 
снимите регулировочную гайку. 
 
 
 
 

 

 
Рис. 23б: Разбор бункера 

 
3. Выдерните сборку вала иглы. 
 
Снятие сборки вала иглы 
1. Снимите держатель пружины и стопорную 
гайку с вала. Выньте все уплотнительные 
детали вала. Достаньте требуемые 
компоненты. 

 
Рис. 24а: Снятие сборки вала иглы 
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2. С помощью двух инструментов 74133 
снимите шар и крепежную гайку. Снимите 
уплотнительные элементы.  

 
Рис. 24б: Снятие сборки вала иглы 

 
3. Снимите передний распределительный 
уплотнитель, передний U - образный 
уплотнитель, задний распределительный 
уплотнитель, задний U - образный уплотнитель, 
и вставляемый уплотнитель. 

 
Рис. 24в: Снятие сборки вала иглы 

 
 

 
Рис. 25а: Повторная сборка вала иглы 

 

Снятие сборки вала иглы 
1. Установите вставляемый уплотнитель, 
задний U - образный уплотнитель, задний 
распределительный уплотнитель, передний U - 
образный уплотнитель, передний 
распределительный уплотнитель как показано. 
 
2. Установите крепежную гайку на вал до конца. 
Установите шар до конца вниз, с помощью двух 
инструментов 74133. Затяните гайку напротив 
шара. 

 
 

 
Рис. 25б: Повторная сборка вала иглы 

 
 
3. Установите остальные части в обратном 
порядке. Убедитесь, что все части правильно 
покрыты смазкой LSCH0009-00. Руками 
затяните держатель пружины и стопорную 
гайку. 
 
 
Переустановка пружины 

 
Рис. 26: Переустановка пружины 
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Сборка бункера 
1. Установите форсунку и уплотнители в 
бункер. 

 
Рис. 27а: Сборка бункера 

 
 
2. Установите большое количество LSCH0009-
00 внутрь вала иглы. Установите сборку вала 
иглы в бункер. 

 
Рис. 27б: Сборка бункера 

 
 
3. Затяните уплотнительную гайку до 
сопротивления вала, которое можно 
почувствовать, когда он входит и выходит. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 27в: Сборка бункера 

 
 
 
Установка бункера в рукоятку 
 
1. Установите держатель пружины и 
стопорную гайку согласно требуемым 
размерам. Затяните друг ядом с другом. 
 
2. Вставьте бункер в рукоятку 
 
3. Используя гаечный ключ 19749, затяните 
гайку бункера на рукоятке. 
 
4. Затяните гайку материальной трубки на 
место. 

 
Рис. 28а: Установка бункера в рукоятку 
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Рис. 28б: Установка бункера в рукоятку 

 
5. Установите спусковой крючок и спусковые 
винты. 

 
Рис. 29а: Разбор рукоятки 

 
Рис. 29б: Разбор рукоятки 

 

4. Снимите стопор спускового крючка 

 
Рис. 29в: Разбор рукоятки 

 
5. Достаньте воздушные фитинги и держатель. 

 
Рис. 29г: Разбор рукоятки 
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6. Достаньте воздушный клапан и уплотнитель 
воздушного клапана. 
 
 

 
Рис. 29д: Разбор рукоятки 

 
 
 
 
7. Снимите прокладку, крюк и уплотнитель 
крючка. 
 
 

 
Рис. 29е: Разбор рукоятки 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 29ж: Разбор рукоятки 

 
8. Снимите сборку картриджа. 
 
Используйте диэлектрическую смазку 
LSCH0009-00 для сборки картриджа прежде, 
чем собрать ее обратно. 

 
Рис. 29з: Разбор рукоятки 

 
Сборка рукоятки 
1. Действуйте в порядке обратном процедуре 
разборки. Используйте LSCH0009-00 для всех 
электрических компонентов. 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Общая проблема Возможная причина Решение 

1. Частично закупорилось 
сопло 1. Очистите сопло 

2. Низкое давление подачи 
материала 

2. Увеличьте с помощью насоса давление 
воздуха 

3. Слишком высокая вязкость 3. Выберите сопло с более узким факелом 
или меньшим отверстием 

4.Неподходящее сопло 4. Выберите сопло с более узким факелом 
или меньшим отверстием 

5. Изношенное сопло 5. Замените 

6. Искривление электрода 
высокого напряжения 

6. Выпрямите электрод или замените 
сопло 

 
Слабое распыление и 
нанесение 

7. Слабый воздушный поток 7. Отрегулируйте давление подачи 
воздуха 

1. Слабое распыление 1. Смотри выше раздел «Слабое 
распыление и нанесение» 

2. Слишком быстрый расход 2. Уменьшите 

3. Чрезмерное давление 
материала 3. Уменьшите давление воздуха от насоса 

4. Аппликатор находится 
слишком близко к объекту 

4. Расположите аппликатор немного 
дальше 

5. Краска слишком 
проводящая 

5. Проконсультируйтесь с техническими 
специалистами ITW Ransburg 

 
Небольшой факел 

6. Слабое заземление 
объекта 

6. Проверьте целостность заземления от 
объекта через поддержку до земли. 

1. Плохое заземление частей 1. Проверьте, чтобы части были полностью 
заземлены 

2. Аппликатор находится 
слишком далеко от частей 2. Расположите аппликатор ближе 

3. Кабина вытягивает 
недостаточно или неверно 
расположена 

3. Увеличьте, подберите расположение, 
смените оба фильтра. 

 
Краска оседает на 
операторе 

4. Неверная техника 
распыления 

4. Держите аппликатор наведенным на 
объект окрашивания 

1. Забилось сопло 1. Продуйте сопло 

2. Закупорились шланг или 
фильтры 2. Прочистите 

 
Поток краски не идет 

3. Нет давления на 
материальном насосе 

3. Если насос подачи воздуха в порядке, 
обратитесь к инструкции насоса. 

 



 
 

47 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолж.) 
 
Общая проблема Возможная причина Решение 

1. Ограничение в воздушном 
насосе 1. Снимите ограничение 

2. Недостаточная пропускная 
способность насоса 

2.Установите больший насос или 
уменьшите выход  

3. Засорился материальный 
фильтр 3. Очистите или замените 

4. Пропускается небольшой 
объем воздуха 

4. Проверьте заводскую пропускную 
способность 

 
Чрезмерная 
пульсация 

5. сопло слишком большое 5. Замените подходящим соплом 

1. Краске позволили засохнуть 
в сопле или линии 

1. Промывайте с растворителем после 
каждого использования 

2. Материальный фильтр 
аппликатора слишком грубый 
или поврежден 

2. Замените или смените чистящий 
элемент фильтра. 

 
Длительное 
засорение сопла 
 

3. Красящие пигменты 
материала слишком грубые 

3. Предварительно фильтруйте краску 
и/или используйте сопло с большим 
отверстием 

1. Плохо прикреплен колпачок 
сопла 1. Затяните гайку 

2. Неправильно настроен 
спусковой механизм 2. Перенастройте 

 
Утечка краски через 
центр сопла 
 

3. Поврежденное или 
загрязненное седло клапана 3. Промойте или установите как требуется 

1. Плохо прикреплен колпачок 
сопла 1. Затяните гайку Утечка краски через 

колпачок сопла 
 2. Износился материальный 

уплотнитель 2. Замените уплотнитель 

Утечка краски с 
задней стороны 
бункера 

1. Незатянута уплотнительная 
гайка 1. Затяните уплотнительную гайку 

1. Слишком быстрое 
испарение 

1. Используйте более медленно 
испаряющиеся растворители 

2. Слабое распыление 2. Смотри выше раздел «Слабое 
распыление и нанесение» 

 
Образование корки 
или грубая окраска 
 

3. Слишком высокая вязкость 3. Добавьте растворитель или нагрейте 

1. Низкий сухой остаток краски 1. Используйте меньше растворителя 

2. Низкая вязкость 2. Используйте меньше растворителя 

 
Краска подтекает или 
видны границы 
окраски 
 3. Чрезмерное распыление 

3. Используйте меньшее сопло, более 
широкий факел распыления, более низкое 
давление 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолж.) 
 
Общая проблема Возможная причина Решение 

1. Включено ли питание? 1. Проверьте источник питания. 

2. Включен ли распыляющий 
воздух? 2. Проверьте воздушный регулятор. 

3. Нажат ли спусковой крючок 
аппликатора? 

3. Проверьте спусковой крючок 
аппликатора. 

4. Перегорел предохранитель 4. Замените предохранитель. 

5. Неисправны соединения 
кабеля высокого напряжения 

5. Проверьте и закрепите у аппликатора и 
источника питания. 

6. Не слишком ли 
токопроводящая краска? 6. Проверьте проводимость краски. 

7. Неисправен поточный 
переключатель 7. Замените переключатель потока. 

8. Неправильное или 
отсутствующее заземление у 
блока управления 

8. Найдите и исправьте. 

9. Неисправен кабель 
высокого напряжения 9. Замените. 

10. Неисправна контрольная 
плата ПК 10. Замените. 

11. Неисправна сборка 
мультипликатора высокого 
напряжения 

11. Проверьте и замените. 

12. Отсутствует проводящая 
губка в трубке резистора 12. Установите. 

 
Неправильное или 
отсутствующее 
высокое напряжение 

13. Неисправна сборка трубки 
резистора 13. Замените. 

1. Отказал шланг подачи 
жидкости 1. Замените шланг подачи жидкости. 

 
Изоляционная 
система заземлена 
 2. Изоляционный стенд или 

оборудование под 
напряжением слишком близко 
к земле 

2. Обеспечьте адекватное расстояние до 
земли. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
РАСШИФРОВКА КОДА АППЛИКАТОРА VECTOR AA90 
 
При заказе пользуйтесь кодами 79581-ААВ, которые указаны в Таблицах АА и В. 
 

79581  -  АА  В 
Основной код устройства 
 
  Длина кабеля        0 – только аппликатор 

10         1 – в сборе с источником  
15               питания 110 / 220 В 
20         3 – в сборе с источником  
30               питания 240 В /50/60 Гц 

 

ТАБЛИЦА АА 
Для краски на основе растворителя 
Длина кабеля 

Длина кабеля - Метры «В» 

10 70519-10 

15 70519-15 

20 70519-20 

30 70519-30 
 
 

ТАБЛИЦА В 
Источник питания 

№ Описание Код 

0 Только аппликатор с кабелем, без 
источника питания - 

1 Аппликатор в сборе с источником 
питания 110 / 220 В  79344-141

3 Аппликатор в сборе с источником 
питания 240 В /50/60 Гц 79344-142
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Рис. 30: Разбор аппликатора Vector AA90 Classic 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ АППЛИКАТОРА VECTOR AA90 CLASSIC 
№  Код Описание Количество 
1 79476-01 Рукоятка, сборка 1 
2 79568-00 Гайка, стопорная, воздушная форсунка 1 
3 19603-8F Установочный винт, закругленный конец 2 
4 77096-00 Трубка жидкости, сборка 1 
5 76105-00 Шарнирное соединение, высокое давление 1 

79584-00 Бункер, сборка, АА90 Classic с иглой, стопорным 
кольцом и резисторной трубкой 1 6 

79583-00 Бункер в сборе, только бункер 1 

7720-01 Материальный фильтр, расстояние 0,005, 100 mesh 
(мелкий) 

1 
7 

7720-02 Материальный фильтр, расстояние 0,009, 60 mesh 1 
8 Таблица AA - "B" Кабель высокого напряжения 1 
9 LSOR0005-17 Кольцевой уплотнитель, покрыт тефлоном 1 

10 72375-02 Уплотнитель, тефлон 1 
11 79322-11 Крюк, сплошной, Литой 1 
12        --- --- -- 
13        --- --- -- 
14 79638-00 Предохранитель курка 1 
15 79325-02 Курок литой на 2 пальца 1 
16 79454-00 Сдерживающая пружина курка 2 
17 79570-00 Держатель, поддержка 1 
18 74189-00 Фитинг, вход воздуха 1 
19 79566-10 Сборка, клапан, регулятор 1 
20 79322-00 Крючок литой 1 
21 78635-00 Гайка, стопорная, воздушный клапан 1 
22 79310-00 Стержень, воздушный клапан 1 
23 79471-11 Крышка, задняя аппликатора АА90 Classic 1 
24 79453-00 Колпачок, стопорный, воздушный клапан 1 
25 8301-08C Установочный винт, закругленный конец 1 
26 17130-00 Пружина, возвратная 1 
27 79001-31 Кольцевой уплотнитель, устойчивый к растворителю 1 
28 79378-00 Сальник, крышка бункера 1 
29 79479-00 Кольцевой уплотнитель 1 
30 10051-05 Уплотнитель колпачка, подпружиненный 1 
31 75326-00 Стопорное кольцо 1 
32 79373-00 Гайка, удерживающая бункер 1 
33 78633-00 Сдерживающая пружина, вал иглы 1 
34 78623-00 Крепежная гайка, вал иглы 1 
35 78824-00 Пружина 1 
36 79574-00 Корпус седла клапана, сборка 1 
37 72375-03 Уплотнитель, тефлон 1 
38 79573-00 Воздушная голова, сборка 1 
39 79001-08 Кольцевой уплотнитель, устойчивый к растворителю 2 
40 79609-XX Карбидовое сопло, сборка 1 
41 70397-02 Корпус резистора, фрезерованный 1 
42 14061-05 Уплотнитель, проводящий 1 
43 79001-07 Кольцевой уплотнитель, устойчивый к растворителю 1 
44 14061-08 Уплотнитель, проводящий 1 
45 79634-00-K3 Уплотнитель, карбидовое сопло, набор из 3 шт. 1 
46 79677-00-K3 Двойной электрод, набор из 3 шт. 1 
47 LSOR-0005-11 Кольцевой уплотнитель, покрыт тефлоном 1 
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Рис. 31: Принадлежности 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
№  Код Описание Количество 
1 76428-00 Гаечный ключ для снятия сопла, аппликатора REM 1 
2 74133-00 Гаечный ключ для иглы 2 
3 76104-00 Шланг высокого давления оплетенный, 1 м. 1 
4 19749-00 Гаечный ключ  1 
5 71880-06 Ниппель двойной с внешней резьбой 1 

79529-00 Одноразовый кожух аппликатора 1 6 79529-00-K5 Одноразовый кожух аппликатора, набор из 5 шт. -- 
7 74187-02 Воздушный шланг оплетенный, сборка, 2 м. 1 

8 77105-00 Адаптер 3/8” AN с внешней резьбой к 1/4” NPSM (с 
внеш. резьбой) 

1 

9 79338-01 Кабель низкого напряжения, 1 м.(только для каскадного 
аппликатора Vector 79580) 

1 

79634-00-K3 Уплотнитель карбидового сопла, набор из 3 шт. 1 10 79634-XX Уплотнитель перед отверстием 1 
11 79642-00 Инструмент для снятия воздушной головы 1 
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7994-ХХ ЛИНИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА (рис.32) 

Длина 
Код 

Футы Метры 

7994-36 36' ± 9" 11 ± 0,23 

7994-50 50' ± 12" 15 ± 0,30 

7994-75 75' ± 18 23 ± 0,46 

7994-100 100' ± 24" 30 ± 0,61 
 

Рис. 32: Линия подачи материала 

 
Рис. 33:  79575-00  АА90  Вал иглы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛА ИГЛЫ  
№  Код Описание Количество 
1 79618-00 Распределитель, уплотнитель, передний 1 
2 73345-00 Уплотнитель, передний, U – образный 1 
3 72378-01 Уплотнительная трубка 1 
4 73347-00 Контейнер, уплотнитель иглы задний 1 
5 74330-00 Уплотнитель, высокое давление 1 
6 73348-00 Держатель, уплотнитель иглы задний 1 
7 72209-05 Кольцевой уплотнитель 1 
8 73354-00 Гайка, стопорная 1 
9 79572-00 Вал иглы, сборка 1 

10 73351-00 Гайка, уплотнительная 1 
11 73350-00 Шаровой клапан, сборка 1 
12 79615-00 Распределитель, уплотнитель, задний 1 
13 79616-00 Уплотнитель, задний, U – образный 1 
14 79617-00 Уплотнитель, эжектор, АА90 1 
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Рис. 34: Компоненты воздушного клапана 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА  
№  Код Описание Количество 
1 79566-10 Регулятор воздуха, сборка (включает № 2 и № 3) 1 
2 79001-16 Кольцевой уплотнитель, устойчивый к растворителю 1 
3 79001-07 Кольцевой уплотнитель 1 
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Рис. 35:  79513-13Х  Блок питания 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ПИТАНИЯ 79513-13Х   
№  Код Описание Количество 
-- 79513-132 Блок питания, сборка, 220/240 В -- 

79511-131 Шасси, сборка, 110/220 В (содержит все части) 1 1 79511-132 Шасси, сборка, 220/240 В (содержит все части) 1 
2 79512-00 Корпус, сборка, 9050 1 
3 79390-24 Сборка, основная плата ПК, для 79513-13Х 1 

4 79493-00 Гайка, крепежная, 8/32, крестовая, с головкой, из 
нержавеющей стали 8 

5 79428-00 Подача питания, 24 VDC 1 
6 79491-00 Фильтр переменного тока, сборка 1 

7 72771-06 Предохранитель, 110/120 V, 1 Ампер, задержка 
времени, 5мм X 20мм 

2 

8 76449-00 Сетевой шнур переменного тока 1 
9 A11357-01 EMC Кабельный сальник 2 

10 76434-01 Выключатель переменного тока 1 
11 5627-00 Резиновая ножка 4 
12 79494-00 Кабель низкого напряжения (не изображен) 1 
13 70539-00 Сборка заземляющего провода(не изображена) 1 
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Рис. 36: Блок питания AA90 Classic 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ АППЛИКАТОРА VECTOR AA90 CLASSIC  
№  Код Описание Количество 
-- 79344-141 Блок питания, 110/220 В -- 
-- 79344-142 Блок питания, 220/240 В -- 
1 79428-00 Блок питания, 24 VDC 1 
2 79390-06 Основная плата ПК, Vector AA90 Classic для79344-12Х 1 
3 79412-00 Фильтр переменного тока 1 
4 13742-02 Поточный переключатель, низкий поток 1 
5 LSFA0008-00 Гайка, поточный переключатель 2 
6 15824-01 Разъем Высокого Напряжения, Сборка 1 
7 14762-02 Шайба, Кабелепровод 1 
8 5307-04 Гайка, Кабелепровод 1 

79350-02 HV Сборка Мультипликатора, 65 кВ, для 79344-11X 1 9 79350-01 HV Сборка Мультипликатора, 90 кВ, для 79344-12X 1 

72771-01 Предохранитель, 220/240 V, 0.5 Ампер, задержка 
времени, 5мм X 20мм 

2 

-- 
72771-06 Предохранитель, 110/120 V, 1 Ампер, задержка 

времени, 5мм X 20мм 
2 

A11357-02 EMC Кабельный сальник 2 10 A11358-02 Гайка сальника 2 
11 76434-01 Переключатель Питания перем. тока  1 
12 5627-00 Резиновая ножка 12 
-- 76449-00 Сетевой шнутр перем.тока 1 
-- 70539-00 Сборка заземляющего провода 1 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АППЛИКАТОРА 
VECTOR AA90 CLASSIC 

Код Описание Количество 
10051-05 Уплотнение, подпружиненное 1 
17130-00 Пружина, возвратная 1 
72209-05 Кольцевой уплотнитель 1 
72375-02 Уплотнитель, тефлон 1 
72375-03 Уплотнитель, тефлон 1 
72378-01 Уплотнительная трубка 1 
73344-00 Распределитель, уплотнитель 1 
73345-00 U – образное уплотнение 1 
73347-00 Контейнер, уплотнитель иглы задний 1 
73348-00 Держатель, уплотнитель иглы задний 1 
73350-00 Шаровой клапан, сборка 1 
73351-00 Гайка, уплотнительная 1 
74330-00 Уплотнитель, высокое давление 1 
75326-00 Стопорное кольцо воздушной головы 1 
77096-00 Материальная трубка, сборка 1 
7720-01 Материальный фильтр, 100 mesh 1 
7720-02 Материальный фильтр, 60 mesh 1 
78824-00 Пружина 1 
79566-10 Воздушный клапан, сборка 1 
79573-00 Воздушная головка 1 
79609-XX Карбидовые сопла см. Таблицу Х 
79616-00 Заднее U – образное уплотнение 1 
79617-00 Уплотнитель, эжектор 1 
79617-00 Уплотнитель сопла, набор из 3 шт. 1 
79641-00-K3 Двойной электрод, набор из 3 шт. 1 
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА 
 
 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ: При покупке в комплекте, 
(краскопульты, источники питания, блоки 
управления и др.), один (1) год с даты 
приобретения. 

 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА, ЕГО 
КЛАПАНОВ и ТРУБОК и 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ в 
ПЛАСТИК, ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ или 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НЕОДОБРЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ ПРИВЕДЕТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. 
 
 
 

 

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

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
Если, по мнению ITW Ransburg гарантийная 
деталь или другие детали, поврежденные ею, 
были неправильно установлены, 
эксплуатировались или обслуживались, ITW 
Ransburg не несет ответственности по ремонту 
или замене такой детали или деталей. Таким 
образом, покупатель должен будет принять на 
себя всю ответственность по любым расходам 
на ремонт или замену и сопутствующие 
расходы, если применимо 
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Информация об изменениях руководства 
 
Это руководство опубликовано взамен Руководства 
AH‐07‐01.4  по  эксплуатации  Аппликаторов  Vector 
АА, для внесения следующих изменений: 
 
1. Исправлен «Перечень элементов 
аппликатора Vector AA90 Classic» - пункт 36 - 
79574-00 - «Корпус седла клапана, сборка» в 
разделе «Описание элементов». 
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Цена руководства по эксплуатации: €40.00 (Euro) 
        $50/00 (U.S.) 

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

 
 

http://www.itwransburg.com/

