
 

 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
На бак подачи материала под давлением  

серии  83 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

           
               ITW Oberflächentechnik GmbH & Co. KG 
                Justus-von-Liebig-Straße, 31 
                63128 Dietzenbach, Germany 
               Tel            06074 / 403-1 
               Fax        06074 / 403-281 

 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ 
Все баки отмечены знаком СЕ в соответствии с Директивой 97/23/EC для 
Оборудования Давления. Они являются подходящими для использования с 
огнеопасными и водными материалами.  
Баки серии 83 разработаны как контейнер давления, чтобы поставлять жидкий 
материал с постоянным заданным давлении максимум до 5.5 бар. Баки производятся 
по спецификациям ASME.  
 
 
Модели: 
83C-210: Один регулятор материала, один воздушный регулятор, выходной штуцер 
материала, предохранительный клапан 
83C-211: Один регулятор материала, пневматическая мешалка, выходной штуцер 
материала, предохранительный клапан 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Галогенизированные углеводородные растворители - например: 1,1,1, - 
трихлорэтан и хлорид метилена - может химически реагировать с алюминиевыми 
частями и компонентами бака и вызывать опасность взрыва. Эти растворители также 
разъедят гальванизированное покрытие резервуара. Читайте данные производителя 
таких материалов. Не используйте материалы, содержащие эти растворители с этими 
баками. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Обращайтесь к спецификациям на применяемые материалы, чтобы гарантировать, 
что они и используемые растворители были химически совместимы с материалами, из 
которых изготовлены баки и их части. Перед заливкой материалов в бак, всегда 
читайте прилагаемую сопровождающую литературу их изготовителя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применение рабочих давлений воздуха, которые выше чем максимальные, может 
привести к разрыву или взрыву бака. 
 · Специальный предохранительный клапан защищает бак от разгерметизации. В 
течение каждого использования бака проверяют состояние кольца 
предохранительного клапана, чтобы удостовериться, что он работает свободно и 
уменьшает давление воздуха. Если клапан застревает, не работает свободно, или не 
уменьшает давление воздуха, он должен быть заменен.  
· Никогда не сверлите, не подвергайте сварке  и не изменяйте конструкцию бака. 
· Максимальное рабочее входное давление сжатого воздуха -  5,5 бар 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Статическое электричество создается потоком жидкости, проходящим через бак и 
шланги. Если все части бака должным образом не заземлены, может произойти 
возгорание. Искры могут зажечь пары растворителей и распыляемого материала. Если 
возникло статическое возгорание, при использовании оборудования, прекратите 
распыление немедленно. Заземлите бак, соединяя один конец провода с входным 
штуцером воздуха на крышке бака, а другой конец к земле.  
 
 
 
 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работа с высоким давлением может вызвать серьезную рану. Начинать работу с 
баком нужно после отключения подачи воздуха. Перед открытием крышки бака 
необходимо уменьшить давление в нем, используя следующие шаги: 
1. Выключить подачу сжатого воздуха в бак. 
2. Закрывают предохранительный клапан, расположенный на входном штуцере 
воздуха.  
3. Спустите воздух из бака, поворачивая вспомогательный винт клапана против 
часовой стрелки. Ждите, пока весь воздух не стравиться, перед вскрытием бака. 
4. Оставьте вспомогательный винт открытым, пока Вы повторно установили крышку и 
не завернули ее кронштейны. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 
Для ввода в эксплуатацию, ремонта и обслуживания устройства нужно обращать 
внимание на указания справочного руководства, чтобы исключить ошибки в 
управлении и потенциальные угрозы безопасности. При ремонте обязательно 
применение оригинальных частей производителя. 

 
ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНЫ МЕРЫ 

Общая пожароопасность 
 

Растворители и материалы 
покрытия могут создавать 
опасность возникновения 
пожара и взрыва.  

1. Места работы должны 
обеспечиваться достаточной 
вентиляцией 
2. Курение и наличие 
открытого огня запрещено 
3. Место работы должно 
быть оборудовано 
средствами тушения пожара 

Пожароопасность бака 
 

Пары огнеопасных жидкостей 
при работе бака могут 
загореться или взорваться 

1. Держите бак по крайней 
мере на расстоянии не менее 
3 метров от из источников 
возможного воспламенения, 
включая горячие 
поверхности, механические 
искры, от сварочного или 
другого электрического 
оборудования, которые могут 
образовывать дуговые искры 

Вдыхание токсичных 
веществ 

Определенные материалы 
могут быть вредны для 
здоровья при вдыхании, или 
при контакте с кожей. 

1. Следуйте требованиям 
поставщика-изготовителя 
распыляемых материалов 
2. Места работы должны 
обеспечиваться достаточной 
вентиляцией 
3. Используйте маску или 
респиратор везде, где есть 
риск вдоха распыляемых 
материалов. Маска должна 
быть совместима с 
распыляемым материалом 



Взрывоопасность  или 
разрыв бака 

Производя любые изменения 
или модификации бака  
можно увеличить эти риски 

1. Никогда не сверлите, не 
сваривайте, не изменяйте 
конструкцию бака 
2. Не изменяйте, не 
удаляйте, не разбирайте 
предохранительный клапан 
3. Заменять 
предохранительный клапан 
только оригинальной 
запасной частью как указано 
ниже 
4. Не устанавливайте 
никакого другого 
предохранительного клапана 
с более высоким пределом 
давления, чем максимальное 
рабочее давление бака 

Общие меры 
безопасности 

Неправильные работы по 
эксплуатации и 
обслуживанию оборудования 
могут создать опасность 

1. Тренинг – персонал 
должен пройти обучение по 
безопасному использованию 
оборудования и соблюдению 
местных Правил 
безопасности 

 
Спецификация                              
 
Емкость бака                                                        10 литров 
Вход сж. воздуха                               1/4” BSP или NPS (m)  
Выход материала                               3/8” BSP или NPS (m) 
Максимальное рабочее давление                                6,0 бар 
Давление срабатывания клапана                                6,0 бар 
Максимальное рабочее давление  мешалки                 6,7 бар 
Размеры                                    диаметр                    240 мм 
                                                 высота                     220 мм 
Вес                                                      83C-210          12,8 кг 
                                                           83C-211         14,8 кг 
Потребление воздуха мешалкой                      85-170 л/мин 
при давлении 4,1 бар 
 

Материалы 
 
Корпус бака – высококачественная гальванизированная сталь, толщиной 2,4 мм 
Крышка бака – высококачественная гальванизированная сталь, толщиной 4,2 мм 
Вал мешалки – нержавеющая сталь  
Материальная трубка - нержавеющая сталь 
Воздушный штуцер – медноцинковый сплав 
Крыльчатка -  стеклонаполненный нейлон 
Материальный штуцер -  нержавеющая сталь 
Прокладка крышки -   сантопрен 
 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА  PT-427 
 
Мешалка использует сжатый воздух для управления двигателем, чтобы поворачивать 
вал с установленной крыльчаткой. Вращение крыльчатки перемешивает материал, 
который имеет тенденцию к разделению на фракции или быстрому выпадению в 



осадок. Перемешивание может вестись одновременно с процессом распыления без 
любого неблагоприятного эффекта. Воздушный двигатель имеет мощное и плавное 
управление. Регулирующий клапан управляет скоростью мешалки. Воздушный 
двигатель требует низкого расхода воздуха (85-170 л/мин при давлении 4,1 бар). 
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Подготовьте и смешайте материал, согласно инструкциям изготовителя. 
Профильтруйте материал через тонкое сито (60 или 90 ячеек), чтобы удалить весь 
возможный сор, который может забить материальные каналы. 
1. Уменьшите все давление воздуха в баке. Потяните кольцо на предохранительном 
клапане, пока давление не снизиться. 
2. Ослабьте винты кронштейнов на зажимах крышки, откиньте их и снимите крышку 
3. Залейте материал в бак. См. в разделе «Принадлежности» специальные 
пластиковые вставки для бака.  
4. Установить крышку и сжать зажимы кронштейнов до упора. 
5. Если возможно, входная воздушная линия поставки должна пройти через 
воздушный фильтр / регулятор, чтобы отфильтровать грязь из воздуха и удалить  воду 
и масло. (См. в номенклатуре DeVilbiss). Присоедините воздушный шланг подачи к 
воздушному штуцеру на регуляторе бака. 
6. Присоедините другой воздушный шланг для подачи на распыления к выходному 
штуцеру на регуляторе. 
7. Присоедините материальный шланг к материальному штуцеру. 
8. Пример типового примера присоединения окрасочной системы на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Включить подачу воздуха. 
2. Регулировочный винт T-ручки на регуляторе бака поверните по часовой стрелке, 
чтобы увеличить давление материала: поверните против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить давление. Максимальное рабочее давление бака – 5,5 бар 
3. Для бака с мешалкой, поверните кнопку регулирующего клапана воздуха (8) против 
часовой стрелки, чтобы установить желаемую скорость мешалки. Используйте по 
возможности минимальную скорость, позволяющую поддерживать материал в 
полностью смешанном состоянии. Не взбалтывайте сильно материал. Воздушные 
пузыри  пены в этом случае могут привести к недостаточной подаче материала и 
снижению качества покрытия. 
4. Воздух распыления для краскораспылителя может подаваться через специальный 
регулирующий клапан (типа P-H-5516) или через дополнительный регулятор РТ413, 
доступные как опции. 
5. Далее необходимо следовать инструкциям для краскораспылителей. 
 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Используя воздушные быстросъемные соединения (Q.D.) на входном отверстии регулятора 
бака, не разъедините Q.D., в то время как бак находиться под давлением и шаровой кран не 
закрыт. Выполнение такого действия приведет к быстрому уменьшению давления в баке, и 
может потенциально допустить краску в воздушный регулятор и воздушный двигатель 
мешалки, в зависимости от ее уровня в баке. Давление резервуара должно всегда 
уменьшаться поворотом ручкой регулятора против часовой стрелки, или вытяжкой кольца 
предохранительного клапана. 

 
ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ 
Не вскрывайте верхнюю (40) или нижнюю (46) платы от корпуса воздушного мотора 
(43) отверткой; это повредит поверхность плат и корпуса и вызовет протечки. 
Зажимной инструмент должен использоваться, чтобы удалить пластину из корпуса 
мотора, для удержки положения вала мешалки. Центровочное отверстие соединить с 
нагелем (42) после сборки верхней платы (40) с корпусом (43) для выравнивания 
частей. Всегда устанавливайте новые прокладки на нижней плате (41) когда 
собираете воздушный двигатель. 
 
ПРОФИЛАКТИКА 
Очистка Оборудования: 
1. Если бак оборудован мешалкой, выключите подачу воздух к ней. Это предотвратит 
возможность загрязнения краской воздушного двигателя. 
2. Выключите подачу воздуха к баку. 
3. Регулировочный винт T-ручки на регуляторе бака поверните против часовой 
стрелки до ослабления резьбы. 
4. Уменьшите все давление в баке, нажимая кольцо на предохранительном клапане, 
пока давление не снизиться. 
5. Ослабить винты кронштейнов зажимов крышки. 
6. Ослабьте воздушную голову на распылителе, поворачивая зажимное кольцо 
приблизительно на три поворота.  
7. Включите подачу воздуха на распылитель. 
 8. Закройте плотной тканью воздушную голову на распылителе и нажмите спусковой 
крючок. Это пустит материал через шлаги в бак. 
9. Опустошите и очистите бак и его части, которые были в контакте с материалом. 
Используйте подходящий обтирочный материал.  
10. Вытрите обтирочным материалом внутри бака. 
11. Установите крышку и сожмите винты зажимов кронштейнов. 
12. Распылитель включите до появления чистых воздушных струй.  
13. Повторите шаги 5 - 8. 
 
ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ 
 
Держите всегда в чистоте предохранительный клапан. 
 
Воздушный двигатель 
Несвоевременная смазка воздушного двигателя приведет к преждевременному его 
отказу и недействительности гарантии. 
Смазывайте воздушный двигатель мешалки ежедневно, добавляя 4 или 5 капель масла 
SAE10 в воздушный штуцер входного отверстия. Чистите вал мешалки (54) и 
крыльчатку (56) в конце каждого дня. Иногда удаляйте и очищайте сеточку 
шумоглушителя (60) или заменяйте ее, в случае необходимости. 
 
 
 



Бак модели 83C-211 с мешалкой 
 

  
 
№ на 
рисунке № каталога Название Кол-во  

2 PT-33-1 Прокладка крышки 1 
4 PT-427 Мешалка в сборе 1 
5 SSP-1917-NI Угловой ниппель 1 
6 H-2008 Адаптер 4 
7 HA-57011 Шланг в сборе 1 
8 HAV-500-1 Воздушный кран 1 
9 83-2727 Манометр 2 
9a 20-2288 Заглушка 1 
10 HAR-511 Воздушный регулятор 1 
10a HAR-507 Воздушный регулятор  (опция) 1 
11 SSP-30-ZN Адаптер 90° 1 
12 SSP-3301-NI Крестовина 1 
13 TIA-5080 Предохранительный клапан 1 
14 PT-32 Ручка 1 
15 SS-657-CD Гайка 1 
16 SSP-459 Адаптер 1 
17 SSP-1939 Угловой штуцер 1 
18 KK-5057 Крепление крышки в сборе 4 

22 QMS-9-1 Материальная трубка 1 
23 PT-78-K10 Пластиковая вставка (10 шт) 1 
25 SSP-462-ZN Адаптер 1 
26 SS-2705 Краник 1 
27 83-4233 Адаптер 3 

 
 
 



Мешалка PT-427 (поз. 4) в сборе 
 

 

* Входят в состав ремонтного набора KK-5001-1  
▪  Входят в состав мотора QMS-455 (поз. 36) 
◊ Поз.(59) – 2 шт. и Поз.(60) – шт. входят в комплект 
    KK-5006 
** Не поставляется отдельно от мотора QMS-455 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№  № каталога Название 
Кол-
во  

*35 QMS-455 Мотор в сборе 1 
36 PT-65 Крышка 1 
*37 - Прокладка крышки 1 
38 PT-58 Подшипник 1 
39 - Винт 12 
*40 - Верхняя плата 1 
*41 PT-59-K10 Прокладка платы 2 
42 QS-189-1-K10 Нагель (10 шт) 4 
▪ 43 - Корпус 1 
*44 - Лопатка 4 
▪**45 - Ротор в сборе 1 
▪ 46 - Нижняя плата 1 
47 PT-56 Уплотнение вала 1 
48 PT-50 Адаптер мотора 1 
49 - Винт 4 
50 KK-5041 Уплотнение в сборе 1 
51 QMS-453 Соединитель вала 1 
52 SSG-8096-K5 Кольцо (5 шт) 1 

53 PT-70 
Гайка адаптера 
мотора 1 

54 QMS-73 Вал 1 
55 QMS-448 Крыльчатка в сборе 1 
56 - Крыльчатка 1 
56А - Винт 1 
57 350-401 Шумоглушитель 1 
58 - Корпус 1 
◊ 59 - Сетка 2 
◊*60 - Войлок 1 

61 - Головка 1 

62 PT-419 
Вал мешалки в 
сборе 1 

Открытой стороной 
уплотнения (50) 
устанавливать вниз  

Есть другие крыльчатки как опции 



Регулятор воздуха HAR-511 (поз. 10) в сборе 
 

 
 
 
Сервис-лист 
 
Неполадки Причины  

 
Исправление 

Воздух сочиться на крышке 
регулятора воздуха 

Повреждена диафрагма в 
регуляторе (34) 

Замените 

Давление поднимается 
визуально на манометре 

Грязный или изношенный 
клапан в регуляторе (32) 

Очистите или замените 
кольца клапана 

Воздушная протечка через 
уплотнения мешалки 

Дефектное уплотнение в 
сборе (50) 

Замените 
 

Воздушная протечка на 
предохранительном клапане 
при рабочем давлении ниже 
максимального  

Клапан загрязнен или 
поврежден, или шток клапана 
застопорен 

Замените предохранительный 
клапан. Не ремонтируйте 
 

Краска, попавшая в 
подшипники мешалки 

Уровень краски в баке 
слишком высок 
 
Краска вспененная  
 
Дефектное уплотнение в 
сборе (50) 

Заполните бак на 50-75 мм 
ниже оправы 
 
Замедлите скорость мешалки  
 
Замените  

Протечка материала или 
воздуха через прокладку 
крышки 

Дефектная  прокладка 
крышки (2) 
Не достаточно затянут зажим 
кронштейна 

Замените 
 
Затянуть 

Воздушный двигатель 
застопорен. 
A. Вал мешалки вручную не 
проворачивается 
B. Если вал мешалки 
проворачивается свободно, 
проверьте воздушный 
двигатель  

 
 
Дефектное уплотнение в 
сборе (50) 
Лопатки ротора (44) 
заржавели, сломаны или с 
обитыми краями из-за 
нехватки смазывания  

 
 
Заменить 
 
Замените с использованием 
ремкомплекта KK-5001-1 и 
смажьте согласно инструкции 

Материал в баке быстро 
застывает 

Недостаточная сила 
смешивания 

Увеличьте скорость мешалки 

Образовываются в материале 
воздушные пузыри 

Материал сильно 
перемешивается 

Уменьшите скорость мешалки 
 

 
Отметьте: Иногда проверяйте манометр (9). Стрелка должна возвращаться к нулю без давления на него. 

 
 
 

№  № каталога Название 
Кол-
во  

28 KK-4977  Ремкомплект 1 
+29 - Кольцо 1 
+30 - Пружина 1 
+31 - Кольцо 1 
+32 - Клапан 1 
+33 - Кольцо 1 
+34 - Диафрагма 1 



АКСЕССУАРЫ 
 

 
Вставки в бак PT-78-K10 и PT-78-K60.  
 
Сформованные из полиэтилена специальные 
вставки в бак, чтобы уменьшить время на 
промывку бака при частой смене цвета.  
Вставки довольно жесткие и могут 
многократно использоваться со всеми 
материалами, которые являются совместимыми 
с полиэтиленом. (Доступны в наборах по 10 и 
60 штук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздушный регулятор PT-413. 
 
Используются, чтобы преобразовать баки из 
одинарных регулируемых (только материал), в 
двойные регулируемые (материал и воздух). 
Применяется при использовании мобильных 
воздушных компрессоров или там, где воздушные 
линии не доступны для регулирования давления. 
 
 
 
 
 
Шаровые краны. 
 
Чтобы добавлять шаровые краны к воздушному входному штуцеру, удалите адаптер 
(27). Замените кранами моделей VA-5432-K (NPS) или VA-5427-K (BSP) 
 
Шаровой кран управления потоком материала VA-527 SS.  
 
Устанавливается вместо адаптера (16), на герметизирующую ленту резьбы. Его 
применение упрощает присоединение материальных шлангов. 
 
Крыльчатка QMS-79 (опция). 
 
Применяется с легковязкими или водносодержащими 
материалами, когда есть проблемы с их перемешиванием. 
 
 


