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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимание: существует опасность получение травмы от струи распыления!

Вакуумные устройства создают исключительно высокое давление распыления

Оригинал Руководства по эксплуатации

Оберегайте ваши пальцы, руки или другие части тела от струи, выходящей из рас-
пыляющего сопла!

Запрещено направлять распылитель на самого себя, других лиц или животных.
Запрещено использовать распылитель без защитного устройства

Не расценивайте травму, полученную от струи распыляемой жидкости, как без-
вредный порез. При повреждении кожи материалом покрытия или растворителя-
ми, немедленно обращайтесь к доктору для получения быстрого и компетентного 
лечения. Проинформируйте врача о применяемой краске или растворителе.

В Руководстве по эксплуатации обращается внимание на то, что перед каждым применени-
ем необходимо выполнять следующие условия: 

1. Запрещено использовать неисправные приборы.
2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, используя предохрани-

тельную защелку на спусковой скобе. 

3. Убедитесь, что оборудование заземлено надлежащим образом.  
Подключать его следует через правильно заземленную  
двух –полярную розетку с клеммой заземления.  

4. Проверьте уровень допустимого рабочего давления шланга высокого  
давления и распылителя

5. Проверьте все соединения на наличие утечки






Необходимо строго соблюдать инструкции касательно регулярной чистки и обслуживания 
оборудования

Перед выполнением любой работы на оборудовании или во время любого перерыва в 
работе необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Сбросьте давление в распылителе и  в шланге до 0 бар

2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, используя предохрани-
тельную защелку на спусковой скобе.

3. Выключите оборудование

Осознайте необходимость соблюдения мер безопасности!
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1. Правила безопасности при использовании 
техники вакуумного распыления

В данном Руководстве содержится информация, которую необходимо про-
читать перед началом использования оборудования и понять его содер-
жание. Когда Вы увидите в Руководстве один из нижеуказанных символов, 
обратите особое внимание и примите меры, к тому чтобы выполнить меры 
безопасности. 

Правила безопасности

Данный символ указывает на потенциальную опасность, которая 
может привести к серьезным травмам или потери жизни. За этим 
символом последует важная информация относительно мер 
безопасности. 

Символ показывает на существование потенциальной опасности 
для вас или оборудования. За ним следует важная информация 
относительно того, как предотвратить повреждение оборудования 
или как избежать случаев с незначительными травмами.  

Символ опасности, относящийся к специфическим рискам, связан-
ным с выполняемой задачей. Убедитесь, что Вы надели  защитные 
средства.

В примечаниях дается важная информация, на которую необходи-
мо обратить особое внимание.

ОПАСНОСТЬ: ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ОТ СТРУИ МАТЕРИАЛА

Струя высокого давления, производимая оборудованием, может 
повредить кожу и лежащие под ней ткани, что приводит к серьез-
ным травмам и, возможно, к ампутации конечностей. 

НЕ РАСЦЕНИВАЙТЕ ТРАВМУ ОТ СТРУИ МАТЕРИАЛА, КАК ПРОСТОЙ 
ПОРЕЗ! Впрыск материала под кожу может закончиться ампутаци-
ей. Немедленно обратитесь к врачу. 

Максимальное рабочее давление устройства – 221 бар (22.1 МПА, 
3200 ПСИ) давления жидкости

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Запрещено направлять распылитель на любую часть тела.
• Запрещено касаться струи материала любой частью тела. Пред-

упреждайте соприкосновение любой части тела с жидкостью, 
утекающей из шланга. 

• ЗАПРЕЩЕНО помещать руки перед распылителем. Перчатки не 
обеспечат надлежащей защиты от травм, полученных из-за со-
прикосновения с материалом под давлением.

• Не забывайте блокировать спусковую скобу распылителя, 
отключать помпу перекачки жидкости и сбрасывать давление 
перед обслуживанием, очисткой защитного приспособления 
насадки, при смене насадок, или перед тем, как оставить обо-
рудование без присмотра.  Давление не будет сброшено после 
простого отключения электропитания.  Необходимо установить 
клапан  ЗАЛИВКИ/РАСПЫЛЕНИЯ (PRIME/SPRAY) или клапан 
сброса давления в нужное положение, чтобы сбросить давление 
из системы.

• В момент распыления защитные приспособления насадки 
должны быть установлены на свои места.  Защитное устройство 
насадки обеспечивает некоторый уровень защиты, но главным 
образом, оно используется для напоминания о необходимости 
защиты. 

• Запрещено использовать распылитель без действующего 
блокиратора спусковой скобы и установленного защитного 
устройства спусковой скобы. 

• Не забывайте  снимать насадку перед промывкой или очисткой 
системы.

• В шланге подачи краски могут появиться утечки из-за износа,  
перегибов или неправильного обращения.  Утечка может стать 
причиной проникновения материала под  кожу. Перед каждым 
использованием проверяйте шланг.

• Все аксессуары должны быть рассчитаны на максимальное 
рабочее давление распылителя или даже превышать его. Это 
относится к насадкам, распылителям, удлинителям и шлангам. 

ОПАСНОСТЬ: ВЗРЫВ ИЛИ ПОЖАР

Пары растворителя и краски могут взорваться или воспламениться. 
Из-за этого могут появиться серьезные травмы и/или повреждения  объ-
ектов собственности. 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Обеспечьте экстенсивную вентиляцию и подачу свежего воз-

духа, чтобы воздух в зоне распыления был чист от легковоспла-
менимых паров. 

• Предохраняйтесь от всех источников воспламенения, таких как 
искры статического электричества, электрические приборы, 
открытое пламя, сигнальные лампы, горячие предметы и искры, 
возникающие при  подключении/отключении силовых  кабелей 
или работающих выключателей света. 

• Пластик может вызвать статические искры. Запрещено исполь-
зовать пластик для ограждения зоны распыления. Запрещено 
использовать тряпки из остатков пластика при распылении 
воспламеняющегося материала. 

• Не забывайте промывать устройство в отдельном металличе-
ском контейнере, при низком давлении помпы и снятой насадке. 
Держите распылитель жестко прижатым к боку контейнера и 
сливайте воду в контейнер на земле, предотвращая, таким об-
разом, появление статических искр. 

• Запрещено курить в зоне распыления материалов. 
• Необходимо иметь огнетушитель, пригодный к работе
• Поместите распылитель, по крайней мере, на расстоянии в 6.1 м 

(20 футов) от объекта распыления, находящегося в помещении 
с хорошей вентиляцией (если необходимо, добавьте больше 
шлангов). Легковоспламеняющиеся пары часто бывают тяжелее 
воздуха.  Область пола должна хорошо вентилироваться.  Помпа 
имеет части с электрической дугой, выбрасывающей искры  и 
способной воспламенить пары. 

• Оборудование  и объекты в и вокруг зоны распыления должны 
быть надлежащим образом заземлены, чтобы предотвратить 
статические искры. 

• Используйте только проводящий ток или заземленный шланг, 
рассчитанный на жидкость под высоким давлением.  Распыли-
тель должен быть заземлен через соединения шланга. 

• Силовой кабель должен быть подключен к заземленной цепи 
(только электрические устройства).

• Устройство должно быть соединено с заземленным объектом. 
Используйте зеленый провод заземления для подключения 
устройства к водяным трубам, стальным балкам или другим по-
верхностям с электрическим заземлением. 

• Выполняйте инструкции и рекомендации производителей 
материалов и растворителей. Помните  данные, содержащиеся 
в листках безопасности материалов и техническую информацию 
на материалы, чтобы обеспечить безопасное использование. 

• Запрещено использовать материалы с точкой воспламенения 
ниже 21 градуса Цельсия (70 градусов по Фаренгейту). Точка 
воспламенения – это температура, при которой жидкость может 
выделить достаточное количество паров для воспламенения. 

• При промывке оборудования, используйте самое низкое воз-
можное давление. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВРАЧА:

Впрыскивание материала через кожу- это травматическое повреж-
дение. Важно начать лечение травмы как можно скорее. НЕ ЗАДЕР-
ЖИВАЙТЕ лечение из-за желания исследовать уровень токсичности. 
Токсичность – это проблема, возникающая, когда  какой-то материал 
покрытия попадает непосредственно в кровяной поток. Можно 
порекомендовать консультации с пластическим хирургом или вос-
становительным хирургом.
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1.1. Инструкции по правильному заземлению

Проверьте вместе с квалифицированным электриком или специалистом 
по обслуживанию, правильно ли поняты инструкции по заземлению. Или 
сделайте это, когда у Вас появляются сомнения относительно того, правиль-
но ли заземлен продукт. Не пытайтесь вносить изменения в поставленную 
вилку. Если вилка не подходит к розетке, попросите квалифицированного 
электрика установить необходимую розетку. 

Работы с или ремонт электрического оборудования
Такие работы должны быть выполнены только опытным электриком. Компа-
ния не принимает на себя ответственность за неправильную установку. 
Список материалов, использованных в конструкции оборудования, можно 
получить по требованию, чтобы проверить совместимость с материалами 
покрытия, которые предполагается использовать. 

Содержание

Электрические модели должны быть заземлены. В случае по-
явления короткого замыкания, заземление уменьшает риск 
получения электрического шока, так как электрический ток 
уходит по проводу заземления.  Данное оборудование имеет 
специальный кабель с проводом заземления и соответствую-
щую заземленную вилку.  Вилку необходимо подключить в 
розетку, надлежащим образом установленную и заземленную 
в соответствии с местными правилами и распоряжениями. 

ОПАСНОСТЬ- ненадлежащая установка вилки с зазем-
лением может привести к поражению электрическим 
током. Если необходимо отремонтировать или заменить 
кабель или вилку, не подсоединяйте  зеленый провод 
заземления к любому из лепестковых зажимов. Провод 
с изоляцией, имеющей зеленую внешнюю поверхность 
с или без желтых полос – это провод заземления, и его 
необходимо подсоединить к штырю заземления. 

ОПАСНОСТЬ: ВЕРОЯТНОСТЬ ВЗРЫВА ИЗ-ЗА НЕСОВМЕСТИ-
МОСТИ МАТЕРИАЛА
Взрыв может стать причиной серьезных травм или по-
вреждения объектов собственности
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:
• Запрещено использовать материалы, содержащие отбеливающие 

вещества или хлор. 

• Запрещено использовать растворы галогенированного углево-
дорода, такие как хлористый метилен и 1,1,1-трихлорэтан. Они 
не совместимы с алюминием и могут вызвать взрыв. Если Вы не 
уверены в совместимости материалов с алюминием, свяжитесь с 
поставщиком материалов покрытия. 

ОПАСНОСТЬ: ОПАСНЫЕ ПАРЫ
Краски, растворители, инсектициды  и другие материалы 
могут быть опасными, если их пары вдохнули, или если 
они попали на участки тела. Пары могут вызвать сильную 
тошноту, потерю сознания или отравление.  

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:
• Используйте респиратор или маску, если есть  опасность, что 

пары могут попасть в респираторный тракт.  Прочтите все ин-
струкции, поставляемые вместе с маской, чтобы быть уверенным, 
что она обеспечивает надлежащую защиту. 

• Надевайте защитные устройства для глаз.

• Надевайте защитную одежду, рекомендованную производителем 
материала покрытия. 

ОПАСНОСТЬ: ОБЩАЯ

Данный продукт может вызвать серьезные  травмы или повреждения 
объектов собственности

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:
• Прочтите все инструкции и информацию по мерам предосторож-

ности перед использованием оборудования.
• Выполняйте все соответствующие местные, государственные и на-

циональные правила касательно вентиляции, защиты от пожара 
и те, что касаются работы с оборудованием. 

• При нажатии спусковой скобы возникает сила отдачи в руке, 
держащий распылитель. Сила отдачи распылителя особенно 
мощная, когда сняли насадку и вакуумную помпу установили на 
высокое давление. Во время очистки оборудования при снятой 
насадке, установите регулятор давления в положение минималь-
ного давления. 

• Используйте только компоненты и детали, разрешенные произво-
дителем. Пользователь принимает на себя все риски и обяза-
тельства, когда использует детали, не отвечающие минимальным 
требованиям спецификации и устройствам защиты производите-
ля помпы.

• Перед каждым использованием, проверьте все шланги на наличие 
утечки, абразивного износа или деформирования покрытия. 
Проверьте соединения на предмет повреждения или ослабления. 
Немедленно замените шланг, если обнаружите одно из вышепере-
численных условий.  Запрещено ремонтировать шланг покраски.  
Замените его другим заземленным шлангом высокого давления. 

• Убедитесь, что силовой кабель, шланг подачи воздуха и шланги 
распыления уложены таким образом, который позволяет  свести 
до минимума вероятность скольжения, спотыкания и падения. 

• Немедленно очистите все  места разлива материалов и раство-
рителей, чтобы предупредить опасность скольжения и падения. 

• Неуклонно выполняйте инструкции производителя по безопасно-
му обращению с краской или растворителями. 

• Запрещено использовать устройство в мастерских, закрытых по 
правилам предупреждения взрыва. 

• Не забывайте вытаскивать вилку из розетки перед началом рабо-
ты с оборудованием (только для электрических устройств)

• Держите вилку устройства в поле зрения во время работы, 
чтобы предотвратить любое случайное отключение или запуск 
устройства

• Если сетевой кабель поврежден, его должен заменить производи-
тель, агент по обслуживанию, или аналогичное квалифицирован-
ное лицо, чтобы избежать опасности. 

• Надевайте устройства защиты ушей.  Данное устройство произво-
дит шум на уровне, превышающем 85 дБ (А)

• Данное устройство спроектировано для работы под высоким 
давлением и при наличии силы отдачи.  В определенных обстоя-
тельствах, такая сила отдачи может привести  к хроническому 
растяжению сухожилий травматического характера. 

• Устройство весит 36 кг. Необходимо усилие трех человек, чтобы 
его поднять. 

• Запрещено оставлять оборудование без присмотра. Храните его 
в месте, недосягаемом для детей или любого лица, не знакомого 
с работой вакуумного оборудования. 

• Запрещено перемещать устройство в момент его работы
• Запрещено осуществлять операции по распылению в ветреный день
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2. Общий обзор видов применения оборудования 
2.1. 2.1 Виды применения

Общий обзор видов применения оборудования Описание устройства

2.2. Материалы покрытия
Материалы покрытия, удобные для обработки

Обратите внимание на пригодность материалов покрытия 
для обработки в условиях вакуума

Растворимые лаки и краски, или вещества, содержащие растворители, 
двухкомпонентные материалы покрытия, эмульсионные краски, латексные 
краски.
Никакие другие материалы не могут быть использованы для распыления 
без одобрения компании ВАГНЕР.

Фильтрация
Несмотря на наличие фильтра всасывания и фильтра подачи материала, 
рекомендуется также фильтровать материал покрытия. 
Размешайте материал покрытия перед началом работы. 

Внимание: убедитесь, когда размешиваете материал 
механическими мешалками, что в материале не появились 
пузырьки воздуха.  Пузырьки воздуха представляют собой 
помехи процессу распыления и могут, на самом деле, при-
вести к перебоям в работе. 

Уровень вязкости
Данное оборудование позволяет использовать материалы покрытия с вы-
соким уровнем вязкости – примерно до 25.000 МПа.
Если материал покрытия с высоким уровнем вязкости нельзя подать через 
секцию всасывания, его необходимо разбавить в соответствии с инструк-
циями производителя. 

Двухкомпонентные материалы покрытия
Необходимо точно выдерживать время обработки. В рамках этого време-
ни, тщательно промойте и очистите устройство, используя соответствую-
щие чистящие материалы. 

Материалы покрытия с дополнительными материалами, имеющими 
острые края. 
Такие материалы оказывают прямой эффект износа на клапаны, шланг вы-
сокого давления, распылитель и насадку. Срок действия этих компонентов 
может быть заметно уменьшен из-за такого эффекта. 

3. Описание устройства
3.1. Процесс вакуумной обработки
Основные области применения – толстые слои материалов покрытия 
высокого уровня вязкости, которые наносятся на большие площади и 
поэтому высок уровень потребления материалов. 
Поршневая помпа всасывает материал покрытия и перекачивает его на 
насадку. Материал покрытия, выдавливаемый через насадку при давлении 
в максимум 221 бар (22.1 МПа), где распыляется. Высокое давление оказы-
вает эффект мелкого дробления частиц материала покрытия. 
Поскольку в этом процессе не используется воздух, процесс характеризу-
ется как безвоздушный (вакуумный).
Данный метод распыления имеет преимущество, т.е. имеет место самое 
мелкое распыление, без образования тумана, и Вы получаете гладкую 
поверхность без пузырьков. Необходимо также упомянуть (в качестве 
преимуществ) скорость выполнения работ и удобство их выполнения. 

3.2. Функционирование оборудования
Ниже следует короткое описание технической конструкции аппарата для 
более полного понимания его функций. 
Устройство ВАГНЕР ProSpray -это приводимое в действие электричеством 
устройство распыления высокого давления. 
Редуктор передает приводную силу на вал. Вал двигает поршнями помпы 
подачи материала -вверх и вниз. 
Впускной клапан открывается автоматически движением поршня вверх. 
Выпускной поршень открывается автоматически, когда поршень идет вниз. 
Материал покрытия течет под высоким давлением через шланг высокого 
давления к распылителю. Когда материал покрытия проходит через насад-
ку, он распыляется на мелкие частицы. 
Регулятор давления контролирует объем и рабочее давление материала 
покрытия. 

=Рекомендованное  =Не рекомендованное

Материалы Размер объекта

Модель

PS
 3

.2
1

PS
 3

.2
3

PS
 3

.2
5

PS
 3

.2
9

PS
 3

.3
1

PS
 3

.3
4

PS
 3

.3
9

Разделительное средство, масла, грунты, грунтовочные кра-
ски, наполнители, краски на основе синтетической смолы, 

акриловые краски
Рекомендованный размер сопла: FineFinish 0.008*-0.014

До 200 м2

200 м2-800 м2

Более 800 м2

Эмульсии, латексные краски
Рекомендованный размер сопла:0.017*-0.027*

До 200 м2

200 м2-800 м2

Свыше 800 м2

Антикоррозионные вещества, замедлители горения, ткани 
с адгезивным покрытием

Рекомендованный размер сопла:0.021*-0.031*

До 200 м2

200 м2-800 м2

Свыше 800 м2

Вакуумные грязесъемники
Рекомендованный размер сопла:0.027*-0.039*

До 200 м2

200 м2-800 м2

Свыше 800 м2
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3.3. 3.3 Пояснение к схеме аппарата ProSpray 3.29/3.31

Описание устройства

1 Распылитель
2 Шланг высокого давления
3 Масленка для вещества EasyGlide (оно предупреждает повышенный 

износ прокладок)
4 Измеритель уровня масла
5 Крючок для ведра
6 Масляная кнопка
7 Трубка всасывания материала
8 Шланг возврата материала

9 Тележка
10 Клапан сброса давления
 Вертикальное положение рукоятки клапана –ЗАЛИВКА МАТЕРИАЛА 

(PRIME)(

Опасность

i
Внимание

(циркуляция)
 Горизонтальное положение рукоятки клапана -РАСПЫЛЕНИЕ (SPRAY) (

Опасность

i
Внимание

)
11 Электронный контроль распыления с цифровой индикацией
12 Индикаторы на панели управлении
13 Ручка регулировки давления
14  Переключатель «Вкл./Выкл.» (ON/OFF)

3.4. Схема аппарата ProSpray 3.29/3.31
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3.5. Технические данные

* Место замера звукового давления: 1 м от устройства и на высоте 1.6 м 
над уровнем пола, 12 МПа (120 бар) рабочего давления, ревербери-
рующий пол

3.6. Транспортировка 
Буксировка или толкание устройства
Потяните ручку (Рис.2, Пункт 1) до отказа. Вставьте ручку- нажмите кнопки 
(2) на перекладине, и затем вставьте ручку на место. 

3.7. Перевозка в транспортных средствах
Зафиксируйте аппарат подходящими средствами фиксации

4. Операция запуска
4.1. Шланг высокого давления, распылитель и разде-

ляющее масло
1. Закрутите датчик давления (2)на выходное отверстие для материала 

покрытия (Рис.3, Пункт 1).
2. Прикрутите распылитель (3) с выбранной насадкой на шланг высо-

кого давления
3. Затяните соединительные гайки на шланге высокого давления до 

отказа, чтобы не было утечки материала покрытия.

4. Удалите крышку маслосборника, используя обычную отвертку
5. Заполните маслосборник веществом EasyGlide (Рис.4), пока датчик 

(6) не покажет, что сборник полон. 

Вещество EasyGlide предотвращает чрезмерный износ 
уплотнителей.

6. Установите на место крышку масленки
7. Нажмите кнопку регулировки масла 2-5 раз, чтобы смочить устрой-

ство смазки. Нажимайте кнопку через каждые восемь часов работы, 
чтобы смазывать секцию жидкости.

Описание устройства Операция запуска

ProSpray 3.29 ProSpray 3.31
Напряжение 220-240 вольт, 50/60 Гц
Максимальное потребление 
тока 7.5. ампера 8 ампер

Силовой кабель 3х1.5 мм2-6 м

Способность к приему 1725 ватт 1840 ватт
Максимальное рабочее давле-
ние 221 бар (22.1МПа)

Объем потока с водой при 12 
МПа (120 бар) 3.0 л/минуту 3.8 л/минуту

Максимальный размер насадки 0.029 дюйма-0.73 
мм

0.032 дюйма-0.81 
мм

Максимальная температура 
материала покрытия 43 °С

Максимальный уровень вяз-
кости 25.000мПа-сек

Вес 43.5 кг

Специальный шланг высокого 
давления

DN 6 мм, 15 м, резьба соединения- 
М16х1.5

Размеры (ДхШхВ) 590х529х726 мм
Максимальный уровень звуко-
вого давления 80 дБ (А)*
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4.2. Индикация на панели управления
Ниже приводится описание индикаторов на панели управления

Индикатор давления
Индикатор давления показывает текущее рабочее давление в распылите-
ле. Он имеет три различных режима индикации: мигающий желтый, непре-
рывный желтый и непрерывный зеленый свет 

Мигающий желтый свет
Когда на индикаторе давления мигает желтый свет это значит, что распы-
литель находится между 0 и 1.4 МПа (14 бар). Мигающий желтый индикатор 
давления показывает, что:

 • Распылитель подключен к сети и включен (положение ON)
 • Распылитель функционирует с давлением циркуляции (невысокое 

давление или полное отсутствие давления)
 • В данный момент не опасно переключать клапан сброса давления в 

любое из положений
 • В данный момент безопасно менять или заменять насадку

Если индикатор давления начинать мигать желтым цветом, 
когда регулятор давление установлен на более высокое дав-
ление , а клапан сброса давления установлен в положение 
распыления –SPRAY- это значит, что изношена насадка или 
что распылитель нуждается в обслуживании/ремонте.  . 

Непрерывный желтый цвет
Когда индикатор давления светится непрерывным желтым цветом, распы-
литель функционирует между 1.4 МПа (14 бар) и 12 МПа (120 бар). Непре-
рывный желтый индикатор означает, что:

 • распылитель работает с надлежащим давлением, достаточным для рас-
пыления цветной политуры, лаков, глазури и красок разных цветов. 

Непрерывный зеленый цвет
Когда индикатор давления светится непрерывным зеленым цветом, 
распылитель функционирует между 12 МПа (120 бар) и 23 МПа (230 бар). 
Непрерывный зеленый цвет индикатора означает, что:

 • Распылитель установлен на правильное давление для нанесения кра-
сок на основе масел и латексных красок для дома. 

 • Распылитель функционирует на пике своей мощности при установке 
на высокое давление

 • Если индикатор давления меняется на непрерывный желтый цвет, а 
давление отрегулировано таким образом, что распылитель начинает 
работать при непрерывном зеленом цвете, это может означать одно из 
следующего:
a. Индикатор износа насадки- при распылении латекса или при высо-

ком давлении появляется непрерывный желтый цвет. Это значит, 
что насадка изношена и ее необходимо заменить. 

b. Насадка слишком большая –когда на распылитель одевают слиш-
ком большую насадку, индикатор давления поменяет цвет с непре-
рывного зеленого на непрерывный желтый. 

c. Износ секции жидкостей – если появляется желтый цвет на инди-
каторе, когда используется новая насадка, а давление установлено 
на максимум, может понадобиться обслуживание (изношенные 
прокладки, поршни, зажим клапана и т.д.)

Индикатор рабочего режима распылителя
Индикатор рабочего режима включается, когда запускают мотор. Этот 
индикатор используется центрами обслуживания для определения непо-
ладок с мотором. 

4.3. Регулировка ручки управления давлением (Рис. 6)
1. Регулировка минимального давления
2. Черная зона – давление не создается
3. Черная зона – пульсирующее давление для очистки оборудования 

4.4. Подключение к сети электропитания

Устройство должно быть подключено к розетке, заземлен-
ной соответствующим образом  

Прежде чем подключать оборудование к сети электропитания, убедитесь, 
что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на инфор-
мационной табличке распылителя. 
Соединитель должен быть оборудован защитным устройством от остаточ-
ного тока, INF < 30 мА

Программа аксессуаров компании ВАГНЕР включает в себя 
также мобильное защитное устройство оператора в случае 
подачи электропитания, которое может также быть исполь-
зовано с другим электронным оборудованием.

Операция запуска

Индикатор  
рабочего режима

Быстрая очистка

Мотор в рабочем 
режиме

Быстрая 
очистка

Максимальный 

уровень МПа

Максимальный 

уровень МПа

Минимальный 

уровень МПа

Минимальный 

уровень МПа

Индикатор 
давления



10

РУС

ProSpray 3.29 ● 3.31

4.5. Слив консерванта при первоначальном запуске 
оборудования 

1. Погрузите трубку всасывания материала (Рис.7, пункт 1) и воз-
вратный шланг (2) в контейнер, содержащий подходящее чистящее 
вещество. 

2. Поверните регулятор давления против часовой стрелки (3), устано-
вив его на минимальное деление.

3. Откройте клапан сброса давления (4), установите клапан в положе-
ние циркуляции PRIME 

4. Включите устройство (5) (положение ON)
5. Подождите, пока чистящее вещество не вытечет из возвратного 

шланга.
6. Закройте клапан сброса давления, установите клапан в положение 

SPRAY (распыление).
7. Нажмите пусковое устройство распылителя.
8. Распылите чистящее вещество из устройства в открытый контейнер 

сбора материала.

4.6. Использование оборудование с материалами по-
крытия

1. Погрузите трубку всасывания (Рис7, пункт 1) и возвратный шланг (2) 
в контейнер с материалом покрытия

2. Поверните регулятор давления против часовой стрелки (3), устано-
вив его на минимальное давление.

3. Откройте клапан сброса давления (4), установите клапан в положе-
ние PRIME (циркуляция)

4. Включите устройство (5) (положение ON).
5. Дождитесь момента, когда материал покрытия начнет выходить из 

шланга возврата.
6. Закройте клапан сброса давления, положение клапана –SPRAY (рас-

пыление).
7. Нажмите пусковое устройство несколько раз, нацелив распылитель 

в контейнер сбора материала, пока материал покрытия не начнет 
вытекать из распылителя без перерыва. 

8. Повышайте давление, медленно поворачивая регулятор давления. 
Проверьте режим распыления и повышайте давление до тех пор, 
пока не добьетесь нужного уровня распыления материала.  
Не забывайте устанавливать регулятор давления на самое низкое 
деление, обеспечивающее хороший уровень распыления. 

9. Устройство готово к нанесению материала. 

4.7. Электронный контроль распыления с цифровой 
индикацией (DESC)

Электронный контроль распыления с цифровой индикацией (DESC) по-
вышает функциональность распылителя. Он установлен непосредственно 
под регулятором давления на панели управления. Он представляет собой 
дисплей и четыре функциональных клавиши. На дисплее появляются 
различные экраны меню, позволяющие пользователю регулировать и 
контролировать операции распылителя, используя четыре функциональ-
ных клавиши. 

Регулятор давления отменяет настройки электронного кон-
троля распыления. Как только  Вы поворачиваете регулятор 
давления, давление в распылителе будет меняться соответ-
ствующим образом. 

 
Функциональные клавиши
Функциональные клавиши пронумерованы от 1 до 4. Каждая клавиша 
имеет также обозначение дополнительной функции. 
№1/Клавиша меню
Нажав клавишу №1, Вы выполняете прокрутку по экранам меню или вы-
полняете функцию, указанную на активном экране меню. 
№2/клавиша ▲
Нажав клавишу №2, Вы выполняете функцию, указанную на активном экра-
не меню или повышаете заданное значение. 
№3/клавиша ▼ 
Нажав клавишу №3, вы выполняете функцию, указанную на активном экра-
не меню или понижаете заданное значение. 
№4/Клавиша выбора. 
Нажав клавишу №4, Вы выбираете активный экран меню или выполняете 
функцию, указанную на активном экране меню

Экраны меню
Пользователь имеет доступ к нескольким экранам меню, позволяющим 
регулировать и контролировать операции распылителя. Сюда включают 
Главный экран, экран прокаченного объема материала, объема выпол-
ненной работы, экран серийного номера, таймеры, таймеры выполнения 
работы, время обслуживания, экран кодов безопасности, циркуляции и 
быстрой очистки. 

Главный экран
Главный экран – это экран по умолчанию для 
системы контроля, открывающийся при включении распылителя. 
Нажав клавишу №2, Вы переключаете экран между единицами измере-
ния ПСИ, бар и МПА. Нажав клавишу №1 – прокручиваете оставшиеся 
экраны меню. 

Для распылителей, оборудованных Электронным контролем 
распыления с цифровой индикацией, функционирующим на 
девяти языках:
Нажав клавишу №2 на главном экране, Вы переключите 
единицы измерения с ПСИ на бары или МПа.
Нажав клавишу №3 на главном экране, Вы поменяете язык 
дисплея. Всего запрограммированы девять языков. Каждый 
раз, когда Вы нажимаете клавишу №1 на экране появляет-
ся новый язык. Языки появляются в следующем порядке: 
английский, испанский, голландский, датский, шведский, 
немецкий, французский, итальянский и португальский. 

 

Дисплей

Функциональные 
клавиши

Операция запуска

Установка значений МПа 23.0

Фактические значения МПа 22.5

Установка значений МПа 23.0

Фактические значения МПа 22.5
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Экран контроля прокаченного объема материала
Экран прокаченного объема показывает 
общее количество галлонов или литров, на-
несенных распылителем. 
Для того, чтобы выбрать экран контроля про-
каченного объема, нажмите клавишу №4 

Экран выполненного объема работ
Этот экран позволяет обнулить счетчик литров, 
чтобы проконтролировать использование 
материала для специфических видов работ.
 Для того, чтобы выбрать экран контроля вы-
полнения работ, нажмите клавишу №4.

Экран серийного номера устройства
Экран серийного номера распылителя по-
казывает серийный номер.
 Для того, чтобы выбрать экран серийного 
номера, нажмите клавишу №4.

Экран таймеров
Экран таймеров показывает общее время, ког-
да распылитель был включен, а также общее 
время, когда распылитель работал (качал материал покрытия).
Для того, чтобы выбрать экран серийного 
номера, нажмите клавишу №4.

Таймеры отсчета рабочего времени
Экран отсчета рабочего времени позволяет 
запускать функции контроля по «ВРЕМЕНИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ» (ON TIME) и «ВРЕМЕНИ РАБОТЫ» 
(RUN TIME).
Для того, чтобы выбрать экран включения тай-
меров, нажмите клавишу №4. Появится экран 
включения работ (JOB ON). Нажмите кнопку 
№3для обнуления экрана Нажмите кнопку 
№1, чтобы перейти к экрану отсчета времени 
работы (JOB RUN). Нажмите кнопку 3 чтобы обнулить показания. Нажмите 
кнопку №1, чтобы прокрутить курсор через оставшиеся экраны.

Экран отсчета времени перед обслуживанием
 Экран отсчета времени перед обслуживанием 
позволяет пользователю установить интервал 
времени ( в часах). Под заранее установлен-
ным периодом временем появляются данные по текущему количеству 
часов работы распылителя, прошедшие с момента последней активации 
таймера отсчета времени до момента обслуживания. Чтобы выбрать этот 
экран, нажмите клавишу №4.
Чтобы запрограммировать время обслужива-
ния, нажмите клавишу №2 (движение вверх) 
или №3 (движение вниз) и установите необ-
ходимый период (рабочие часы, повышая/понижая значения по шагу в 25 
каждый раз, когда нажимаете клавишу).
Когда установили интервал времени для обслуживания распылителя и 
запланированные часы истекли, на дисплее появится экран «Необходимо 
обслуживание». Помпа будет продолжать функционировать. Чтобы вер-
нуться к главному экрану, нажмите клавишу №1. выполнив эту операцию, 
вы сбросите установки для обслуживания и времени работы, показанные 
на экране, снова на ноль. 

Экран кодов безопасности
Экран кодов безопасности позволяет устано-
вить код безопасности из четырех цифр, чтобы 
предупредить несанкционированный доступ к 
распылителю.
 Если Вы установили код безопасности, система управления на дисплее 
запросит ввести этот код при запуске системы. Если ввели правильный код, 
на дисплее появится главный экран и распылитель начнет работать. Если 
же ввели неправильный код ,система будет просить ввести код безопас-
ности и распылитель будет деактивирован. Для того, чтобы установить или 
поменять код безопасности, нажмите клавишу №2. 

Если распылитель новый, и код безопасности не был введен, 
главный экран появится при включении.  При первом вводе 
кода безопасности на экране появится запрос «Введите пред-
ыдущий номер кода» и Вам необходимо будет ввести 1111 

Ведите предыдущий номер кода безопасности, 
чтобы получить доступ к экрану смены кодов. 
Если Вы ввели неправильный код, дисплей 
будет непрерывно запрашивать правильный номер кода и Вы не сможете 
поменять старый код на новый. 
После того, как Вы вели новый номер кода, ди-
сплей автоматически попросит повторить ввод 
нового кода для подтверждения. Если Вы вели 
тот же номер кода, дисплей подтвердит, что 
новый код был принят и вернется к главному 
экрану. Если новый код был введен неправиль-
но, дисплей вернется в режим «ВВЕДИТЕ НО-
ВЫЙ НОМЕР КОДА» и процесс будет повторен. 
Если вы забудете или неправильно установите код безопасности, свяжи-
тесь с командой поддержки клиента компании ВАГНЕР. 

Для того, чтобы отключить функцию безопасности, введите 
номер 1111 в экран ввода нового номера кода безопасности 
(это код по умолчанию, он открывает распылитель). В резуль-
тате, главный экран появится при включении распылителя.   

Экран циркуляции
Экран циркуляции открывается, когда ре-
гулятор давления установлен в положение 
минимального давления (MIN)

Экран быстрой очистки
Экран быстрой очистки появляется, когда 
регулятор давления установлен в положение 
«БЫСТРАЯ ОЧИСТКА» (RAPID CLEAN) а клапан 
PRIME/SPRAY установлен в положение PRIME (циркуляция).

Если в течение 30 секунд на экране меню не производят 
каких-либо действий, дисплей возвращается к главному 
экрану.     

Начало операций

ПРОКАЧЕННЫЙ ОБЪЕМ

МЕНЮ-1 ВЫБОР -4
КОД БЕЗОПАСНОСТИ

МЕНЮ-1 СМЕНА КОДОВ-2

ВВЕДИТЕ ПРЕДЫДУЩИЙ 

НОМЕР КОДА

ВВЕДИТЕ НОВЫЙ НОМЕР 

КОДА ХХХХ

ВВЕДИТЕ НОВЫЙ НОМЕР 

КОДА ПОВТОРНО ХХХХ

НОВЫЙ НОМЕР 

ПРИНЯТ

ТАЙМЕРЫ ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

МЕНЮ-1 ВЫБОР -4

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

МЕНЮ-1 ВЫБОР -4

ТАЙМЕРЫ

МЕНЮ – 1 ВЫБОР – 4 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ

МЕНЮ-1 ВЫБОР -4

ЦИРКУЛЯЦИЯ

ПЕРИОД ОБСЛУЖВАНИЯ ХХ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ХХ

ЭКРАН БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ

ГАЛЛОНЫ ХХХХ

МЕНЮ-1 СБРОС СЧЕТЧИКА- 3

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ХХХ

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ХХХХ

ГАЛЛОНЫ Х

МЕНЮ-1 ЛИТРЫ- 2

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ Х

МЕНЮ-1 ОБНУЛЕНИЕ- 32

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

МЕНЮ-1 ВЫБОР -4

ЛИТРЫ Х

МЕНЮ-1 ГАЛЛОНЫ-2

ВРЕМЯ РАБОТЫ Х

МЕНЮ-1 ОБНУЛЕНИЕ-3

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ХХХХ

МЕНЮ-1
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5. Техника распыления
 Опасность впрыска материала при распылении: запрещено 
распылять материал без установки экрана насадки. ЗАПРЕ-
ЩЕНО включать распылитель до тех пор, пока насадка не 
будет полностью установлена в положение распыления или 
прочистки. НЕ забывайте использовать фиксатор спусковой 
скобы перед снятием, заменой или прочисткой насадки. 

Ключ к хорошей покраске – это равномерное нанесение материала по-
крытия по всей поверхности. Двигайте рукой с постоянной скоростью 
и держите распылитель на одинаковом расстоянии от окрашиваемой 
поверхности. Наилучшее расстояние для распыления-25-30 см между на-
садкой и поверхностью. 

Держите распылитель под правильным углом по отношению к поверхно-
сти. Это означает, что Вам необходимо водить рукой назад и вперед, а не 
просто поворачивать кисть. 

Держите распылитель перпендикулярно к поверхности, иначе на один 
край поверхности будет нанесено больше краски, чем на другой. 
Нажмите пусковое устройство распылителя после того, как начали движе-
ние. Распылитель должен быть в движении, когда нажимают и отпускают 
пусковую скобу. При каждом движении захватывайте 30% предыдущего 
покрашенного объема. Это обеспечит ровное покрытие поверхности 
материалом. 

Если получаются очень острые края или появляются полосы 
в форсунке распылителя -увеличьте рабочее давление или 
разбавьте материал покрытия.    

6. Обращение со шлангом высокого давления
Запрещено сгибать или перекручивать шланг высокого давления. Самый 
маленький радиус изгиба шланга должен быть примерно 20 см. 
Запрещено наезжать на шланг. Предохраняйте шланг от острых предметов 
и краев. 

Утечки материала из шланга высокого давления могут пред-
ставлять опасность. Немедленно замените любой повреж-
денный шланг высокого давления. 
Запрещено самостоятельно ремонтировать шланг высокого 
давления!

6.1. Шланг высокого давления
Устройство оснащено шлангом высокого давления, специально приспосо-
бленным для работы с поршневой помпой.

Используйте только подлинные шланги высокого давления 
компании Вагнер, чтобы обеспечить надлежащие функцио-
нальность, безопасность и продлить срок их службы. 

7. Перерывы в работе
1. Откройте клапан сброса давления, установите клапан в положение 

PRIME (

Опасность

i
Внимание

 циркуляция).
2. Выключите устройство (положение OFF).
3. Поверните круглый регулятор давления против часовой стрелки и 

установите на минимальное деление. 
4. Нажмите пусковую скобу распылителя, чтобы сбросить давление из 

шланга высокого давления и распылителя. 
5. Зафиксируйте распылитель, см. Руководство по эксплуатации рас-

пылителя.
6. Если необходимо почистить стандартную насадку, см. стр. 39, Раздел 12.2.  

Если же используется не стандартная насадка, выполните процеду-
ры, рекомендованные в соответствующем руководстве. 

7. В зависимости от модели, оставьте всасывающую трубку или вса-
сывающий шланг и возвратный шланг погруженными в материал 
покрытия или погрузите их в соответствующее чистящее средство. 

Если используется быстро сохнущий или двухкомпонентный 
материал покрытия, необходимо промывать устройство 
подходящим для этой цели чистящим веществом в течение 
периода обработки материала. 

Техника распыления Обращение со шлангом высокого давления

25-30 см

25-30 см 25-30 см
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8. Очистка устройства (выключение)
Держать устройство в чистоте – это наилучший способ обеспечения 
работы без проблем. После того, как вы завершили распыление, почистите 
устройство. Нельзя допустить, чтобы оставшийся материал покрытия за-
сыхал и твердел внутри устройства.
Чистящее вещество, используемое для очистки (только с точкой воспламе-
нения выше 21 °С) должно быть совместимым с использованным материа-
лом покрытия. 

 • Зафиксируйте пусковое устройство распылителя, см. инструкцию по 
эксплуатации распылителя. 

Почистите и удалите насадку. 
Для стандартной насадки- см. Стр. 39, Раздел 12.2
Если использовали не стандартную насадку, выполните требования соот-
ветствующего Руководства по эксплуатации насадки. 

1. Вытащите шланг всасывания из контейнера с материалом покрытия.
2. Закройте клапан сброса давления, поставьте его в положение SPRAY 

(

Опасность

i
Внимание

распыление)
3. Включите устройство (ON)
4. Нажмите пусковое устройство распылителя, чтобы скачать материал 

покрытия из всасывающего шланга, шланга высокого давления 
и распылителя в открытый контейнер. 

Контейнер должен быть заземлен, если используется мате-
риал покрытия, содержащий растворитель. 

Предупреждение! Запрещено скачивать или распылять 
материал в контейнер с небольшим отверстием (сливное -за-
ливное отверстие)
См. правила техники безопасности 

5. Погрузите всасывающий шланг вместе с возвратным шлангом в 
контейнер с подходящим чистящим веществом.

6. Поставьте регулятор давления в синий сектор -активируется пульси-
рующее давление для очистки устройства. 

7.  Откройте клапан сброса давления, установив его в положение PRIME 
(

Опасность

i
Внимание

 циркуляция)
8. Прокачайте необходимое количество чистящего вещества в систему 

в течение нескольких минут. 
9. Закройте клапан сброса давления, клапан установите в положение 

SPRAY (

Опасность

i
Внимание

 распыление).
10. Нажмите пусковую скобу распылителя.
11. Прокачайте оставшееся чистящее вещество в открытый контейнер, 

полностью слив его из устройства. 
12. Выключите устройство (положение OFF).

8.1. Очистка устройства снаружи

Прежде всего, вытащите вилку питания из сетевой розетки 

Существует опасность короткого замыкания из-за просачи-
вания воды!
Запрещено обрабатывать устройство, используя приборы 
очистки высокого давления или паровые приборы очистки  
высокого давления.

 
Протрите наружные поверхности устройства тряпкой, смоченной в под-
ходящем чистящем веществе. 

8.2. Очистка фильтра высокого давления
Регулярно прочищайте картридж фильтра.
Засоренный или загрязненный фильтр высокого давления может привести 
в результате к плохой схеме распыления или к засорению насадки. 

1. Поверните регулятор давления в черную зону до упора (давление 
отсутствует).

2. Откройте клапан сброса давления, установите его в положение за-
ливки –PRIME (

Опасность

i
Внимание

 циркуляция)
3. Выключите оборудование (положение OFF)

Вытащите вилку аппарата из розетки 

4. Открутите корпус фильтра (Рис.9, пункт 1), используя ленточный 
гаечный ключ.

5. Вытащите картридж фильтра (2) из несущей пружины (3)
6. Почистите все части фильтра соответствующим чистящим веще-

ством. Если необходимо, замените картридж фильтра.
7. Проверьте кольцевые прокладки (4), замените их, если это необхо-

димо.
8. Установите опорное кольцо (5) на несущую пружину (3). Накатите 

картридж фильтра (2) на несущую пружину.
9. Закрутите на место корпус фильтра (1) и затяните винты как можно 

туже, используя ленточный гаечный ключ. 

Очистка устройства (выключение)
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8.3. Очистка вакуумного распылителя
1. Промойте вакуумный распылитель соответствующим чистящим 

веществом
2. Тщательно почистите насадку соответствующим чистящим веще-

ством, чтобы не осталось остатков материала покрытия.
3. Тщательно почистите наружную поверхность вакуумного распыли-

теля

Всасывающий фильтр в вакуумном распылителе
Разборка (Рис.10)

1. Потяните защитное устройство (1) вперед
2. Открутите ручку (2) от корпуса распылителя. Снимите всасывающий 

фильтр
3. Если всасывающий фильтр перенасыщен мусором или поврежден- 

замените его. 

Сборка 
1. Установите всасывающий фильтр (3) длинным конусом в корпус 

распылителя.
2. Закрутите ручку (2) в корпус распылителя и затяните гайки. 
3. Вставьте в пазы защитное устройство (1)

Очистка устройства (выключение) Устранение неполадок

9. Устранение неисправностей

Тип неполадки Возможная причина Меры по устранению неисправности

А. Устройство не запускается 1. Нет напряжения в сети 1. Проверьте напряжение в сети

2. Слишком низкие установки давление 2. Поверните регулятор давления на следующее 
деление

3. Несправный переключатель Вкл./Выкл. 3. Замените переключатель

В. Устройство не всасывает материал 1. Клапан сброса давления находится в по-
ложении SPRAY (распыление)

1. Установите клапан сброса давления в положе-
ние PRIME (циркуляция)

2.Фильтер возвышается над уровнем жидко-
сти и всасывает воздух. 

2. Налейте материал покрытия до нужного 
уровня

3. Фильтр засорен 3. Почистите или замените фильтр

4. Соединения всасывающего шланга/вса-
сывающей трубки ослабли, т.е устройство 
всасывает окружающий воздух. 

4. Почистите точки соединения. Замените 
кольцевые прокладки, если это необходимо. 
Зафиксируйте всасывающий шланг зажимом. 

С. Устройство всасывает материал, но давление 
не создается

1. Сильно изношена насадка 1. Замените насадку

2. Насадка слишком большая 2. Чтобы выбрать насадку меньшего размера, см. 
таблицу насадок на стр. 40 

3. Давление на слишком низкой отметке 3. Поверните регулятор давления по часовой 
стрелке для увеличений давления

4. Фильтр засорен 4. Почистите или замените фильтр

5. Материал покрытия протекает через воз-
вратный шланг, когда клапан установлен в 
положение SPRAY (распыление)

5. Снимите и почистите или замените клапан 
сброса давления

6. Прокладки липкие или изношенные 6. Снимите и почистите или замените прокладки

7. Изношены шаровые опоры клапана 7. Снимите и замените шаровые опоры

8. Изношены гнезда клапана 8. Снимите и замените гнезда
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Сообщения об ошибках от Электронногоконтроля  
распыления с цифровой индикацией (DESC)
Нижеследующие экраны с сообщениями об ошибках появляются на 
дисплее каждый раз, когда Электронная система контроля распыления 
с цифровой индикацией (DESC) определяет проблему, возникшую на рас-
пылителе. Как только проблема возникает, на экране появляется сообще-
ние об ошибке и распылитель отключается. 

Перед тем, как реагировать на сообщение, сбросьте давле-
ние, сохраняющееся в системе (положение клапана при этом 
PRIME (циркуляция материала)).  Кроме того, следуйте всем 
другим предупреждениям в целях уменьшения риска по-
лучения травмы от струи материала, от двигающихся частей 
устройства или электрического шока. Не забывайте отклю-
чать распылитель от сети перед началом обслуживания!

Экран проверки трансдуктора
Экран проверки трансдуктора появляется, 
когда трансдуктор отсоединен или поврежден. 
Доставьте распылитель в сервисный центр, 
одобренный компанией ВАГНЕР для ремонта.

Экран проверки мотора
Экран проверки мотора появляется каждый 
раз, когда мотор или датчик мотора поврежде-
ны. Доставьте распылитель в сервисный центр, 
одобренный компанией ВАГНЕР для ремонта.

Экран, указывающий на низкий уровень напряжения
Экран низкого уровня напряжения появляется 
каждый раз, когда распылитель отключается 
из-за низкого входного напряжения. Проверь-
те напряжение в сети и устраните проблему. Запустите распылитель снова.

Экран, указывающий на повышенную температуру мотора 
Экран повышенной температуры мотора по-
является, когда температура мотора поднялась 
слишком высоко. Доставьте распылитель 
в сервисный центр, одобренный компанией ВАГНЕР для ремонта.

Экран повышенной температуры системы контроля
Экран повышенной температуры системы 
контроля появляется, когда температура 
Электронной системы контроля распыления 
с цифровой индикацией (DESC) поднимается слишком высоко. Доставьте 
распылитель в сервисный центр, одобренный компанией ВАГНЕР для 
ремонта.

Экран, указывающий на высокую механическую нагрузку
Экран высокой механической нагрузки появ-
ляется, когда распылитель отключается из-за 
повышенного тока или тока перегрузки. До-
ставьте распылитель в сервисный центр, одобренный компанией ВАГНЕР 
для ремонта.

Устранение неисправностей

Тип неполадки Возможная причина Меры по устранению неисправности

D Материал покрытия выходит через верх емко-
сти жидкостей

1. Верхняя прокладка изношена 1. Снимите и замените прокладку

2. Поршень изношен 2. Снимите и замените поршень

Е. Повышенная пульсация у распылителя 1. Неправильный тип шланга высокого 
давления

1. Используйте только подлинные шланги 
высокого давления компании Вагнер, чтобы 
обеспечить функциональность, безопасность 
и долгий срок службы. 

F. Слабый тип распыления 2. Насадка изношена или слишком большая 2. Замените насадку

3. Давление слишком большое 3. Поверните регулятор и уменьшите давление

1. Насадка слишком большая для материала 
покрытия, который собираются распылять

1. Замените насадку, см. таблицу насадок на 
стр. 40

2. Неправильная установка давления 2. Поворачивайте регулятор давления до тех 
пор, пока не получите удовлетворительный 
тип распыления. 

3. Объем слишком низкий 3. Почистите или замените все фильтры

4. Вязкость материала покрытия слишком 
высокая

4. Разбавьте материал согласно инструкциям 
производителя. 

G Устройство теряет мощность 1. Слишком низкие настройки давления 1. Поверните регулятор давления для увеличе-
ний давления

ПРОВЕРИТЬ 
ТРАНСДУКТОР

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
МОТОРА

ПРОВЕРИТЬ  
МОТОР

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ  
НАГРУЗКА
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10. Обслуживание
10.1. Общее обслуживание
Обслуживание устройства необходимо осуществлять раз в год с участием 
представителей службы сервиса компании Вагнер.

1. Проверьте шланги высокого давления, линию соединения устройств 
и вилку на предмет повреждения. 

2. Проверьте впускной клапан, выпускной клапан и фильтр на предмет 
износа. 

10.2. Шланг высокого давления
Осмотрите шланг высокого давления, убедитесь, что на нем нет узлов или 
выпуклостей, особенно на участках между фитингами. Соединительные 
гайки должны легко вращаться. 

11. Ремонт устройства

Выключите устройство
До начала ремонтных работ: Вытащите вилку из сетевой 
розетки. 

11.1. Клапан сброса давления
1. Используя пробойник в 2 мм, удалите насеченный штифт (Рис.11, 

пункт 1) с ручки клапана сброса давления (2).
2. Снимите ручку клапана сброса давления (2) и основание эксцентрика (3).
3. Используя гаечный ключ, снимите корпус клапана (4) 
4. Убедитесь, что прокладка (5) правильно установлена, затем устано-

вите и закрепите новый корпус клапана (4), установив его полностью 
в блок фильтра (6). Затяните туго гаечным ключом. 

5. Выровняйте основание эксцентрика (3) по отверстию в блоке 
фильтра (6). Смажьте основание эксцентрика смазкой и установите 
в гнездо. 

6. Совместите отверстие на валу клапана (7) и ручке клапана сброса 
давления (2).

7. Вставьте насеченный штифт (1), чтобы зафиксировать ручку клапана 
сброса давления в исходном положении. 

11.2. Впускной/выпускной клапаны
1. Снимите четыре винта с передней крышки, затем снимите саму 

крышку. 

Опасность поломки –берегите пальцы и инструменты от по-
падания между движущимися частями. 

2. Установите регулятор давления на минимальное деление. Экран 
DESC должен показать режим циркуляции (PRIME). 

3. Нажмите клавишу №1 на панели управления DESC. На дисплее 
появится экран CREEP MODE (Замедленная подача).

4. Медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы 
увеличить давление. Узел главного вала/ползунка начнет двигаться 
очень медленно. 

5. Когда этот узел доходит до нижней, «мертвой точки» своего хода» 
поверните регулятор давления назад, чтобы уменьшить давление до 
минимума. Узел главного вала/ползунка должен остановиться 

6. Вытащите вилку из сетевой розетки. 
7. Снимите зажим на трубке всасывания и снимите шланг возврата 

материала
8. Открутите соединительный шланг (Рис. 12, пункт 1) от фильтра 

высокого давления. 
9. Поверните регулятор на стороне тележки по часовой стрелке, чтобы 

разблокировать тележку. Наклоните тележку назад, пока она не за-
фиксируется на своем месте. 

10. Ослабьте и открутите корпус впускного клапана (2) с нижнего 
корпуса (3), для чего необходимо слегка постучать молотком или 
открутить винты регулировочным гаечным ключом.

11. Снимите опорное кольцо (4), кольцевую прокладку (5), другую коль-
цевую прокладку (6), гнездо впускного клапана (7), шар впускного 
клапана (8) и верхнюю направляющую шара (9). 

12. Почистите все детали соответствующим чистящим веществом.  
Проверьте корпус впускного клапана (2), гнездо впускного клапана 
(7) и шаровую опору впускного клапана (8) на предмет износа и 
замените эти детали, если это необходимо. Если изношенное гнездо 
впускного клапана (5) не использовалось с одной стороны, пере-
верните его другой стороной и установите снова.

13. Выполните установку в обратном порядке.  
Смажьте кольцевую прокладку (5) машинной смазкой и обеспечьте 
надлежащую герметизацию корпуса впускного клапана (2)

Обслуживание Ремонт устройства
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14. Открутите нижний корпус (Рис.13, Пункт 10), используя установоч-
ный гаечный ключ, удерживая, в то же время, верхний корпус (11) 
вторым установочным гаечным ключом. 

15. Снимите опорное кольцо (13) и кольцевую прокладку 
16. Открутите корпус выпускного клапана (14) от поршня (15), используя 

ключ под шестиугольный торцевой винт на 3/8 дюйма. 
17. Снимите верхнюю прокладку (16), верхнюю направляющую шара 

(17) шаровую опору выпускного клапана (18), шайбу (19) и гнездо 
выпускного клапана (20)

18. Почистите все детали соответствующим чистящим веществом. Про-
верьте корпус выпускного клапана (14), гнездо выпускного клапана 
(20), шаровую опору впускного клапана (18) и верхнюю направляю-
щую шара (17) на предмет износа и замените эти детали, если это 
необходимо. Если изношенное гнездо выпускного клапана (20) не 
использовалось с одной стороны, переверните его другой стороной 
и установите снова. 

19. Выполните установку в обратном порядке 
Смажьте кольцевую прокладку (12) машинным маслом и установите 
ее в нижнем корпусе (10) надлежащим образом 

11.3. Прокладки
1. Снимите корпус впускного клапана согласно инструкциям в Гла-

ве 11.2, стр.36.
2. Не нужно снимать выпускной клапан.
3. Открутите стопорные винты (Рис.14, пункт 51), поворачивая их про-

тив часовой стрелки легкими ударами молотка.
4. Открутите верхний корпус (6) от корпуса редуктора, поворачивая 

его против часовой стрелки, 
5. Зажмите верхний корпус (6) вертикально за области, где он захваты-

вается гаечным ключом, в тисках. 

Чтобы не поломать корпус, не затягивайте слишком тиски.

6. Открутите резьбовое соединение (7).
7. Подвиньте шток поршня (4) вперед до тех пор, пока поршень не 

выйдет из Т-образного паза (2) на узле ползунка (3). 

8. Толкните поршень (4) вниз из верхнего корпуса (6). Проверьте пор-
шень на предмет износа и замените его, если это необходимо. 

9. Снимите верхние прокладки (8) и нижние прокладки (9) с верхнего 
корпуса (6). 

Не повредите внутренности верхнего корпуса.

10. Снимите устройства для транспортировки с верхних и нижних про-
кладок (Устройство транспортировки верхних прокладок необходи-
мо для установки их на поршень). 

11. Смажьте верхние (8) и нижние прокладки (9) машинной смазкой. 

Ремонт устройства



18

РУС

ProSpray 3.29 ● 3.31

12. Вставьте верхние прокладки (Рисунок 15) с кольцевой прокладкой 
(1) и выступающей кромкой (2) вниз в нижний корпус (6)

13. Вставьте промежуточное кольцо (Рис.14, пункт 10) на верхние про-
кладки (8).

14. Наверните резьбовое соединение (Рис.14, Пункт 7) на верхний кор-
пус (6) и затяните с моментом вращения от 34 до 41 Нм. 

15.  Вставьте нижние прокладки (Рис.16) таким образом, чтобы сторона 
с наименьшим расстоянием между кольцевой прокладкой (1) и вы-
ступающей кромкой (2) смотрела вверх. 

16. Переместите нижние прокладки в конечное положение, используя 
установочный ключ.

17. Наденьте установочный ключ (включенный в комплект доставки 
верхних прокладок в качестве устройства транспортировки поршня) 
(Рис. 14, пункт 4) на поршень сверху. 

18. Смажьте установочный ключ и поршень (4) машинным маслом.
19. Протолкните поршень (4) через нижние и верхние прокладки, чтобы 

верхний край поршня выступал из резьбового соединения (7). 
20. Вытащите установочный ключ из поршня (4).
21. Введите верхнюю часть поршня (4) в Т-образный паз (2) на узле 

ползунка (3).
22. Закрутите стопорный винт (5) на верхнем корпусе (6) до упора.
23. Смажьте резьбу верхнего корпуса (6) машинной смазкой. 

Вытащите верхний корпус из тисков.
24. Закрутите верхний корпус (6) в корпус редуктора до упора стопор-

ной гайки (5), и чтобы соединитель соединительного шланга смотрел 
назад

25. Закрутите стопорную гайку (5) легкими ударами молотка.
26. Вставьте направляющее кольцо (11) в нижний корпус (Рис. 13, Пункт 

10) и прикрутите нижний корпус к верхнему корпусу, затяните 
винты.

27. Закрутите и затяните соединительный шланг.
28. Прикрутите корпус впускного клапана (Рис. 12, Пункт 2), см. Главу 

11.2, пункт 13. 
29. Прикрутите и затяните трубку всасывания.
30. Прикрепите шланг возврата материала зажимом к трубке всасыва-

ния.
31. Установите на место переднюю крышку. 
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