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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
AH-08-01.5 

(Взамен AH-08-01.4) Май 
2009 

 
Электростатические самогенерирующие 

краскораспылители воздушного 
нанесения 

VECTOR SOLO™ 
 

МОДЕЛЬ: 79900 Краскораспылитель для 
краски на основе органических 

растворителей RS90-AS 
 
ВАЖНО: Перед использованием этого оборудования, 
внимательно прочтите МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
начинающиеся на стр. 1 и все инструкции в данном 
руководстве. Сохраните Руководство для обращения к 
нему в будущем.  

Цена руководства по эксплуатации: €40,00 (евро) 
$50,00 (USD) 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
Данное руководство было изменено с версии AH-08-01.4 на версию AH-08-01.5. Причины 
такого изменения приведены в разделе «Краткая информация об изменениях 
Руководства» на задней внутренней странице обложки 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Безопасность 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Перед тем, как начать эксплуатировать или 
обслуживать любые системы для нанесения 
электростатического покрытия производства 
компании ITW Ransburg, прочтите и поймите 
все технические инструкции и инструкции по 
безопасности на ваши системы ITW 
Ransburg. Данное руководство содержит 
информацию, которую вам важно знать и 
понимать. Данная информация связана с 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ПРОБЛЕМ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ. Чтобы помочь вам 
разобраться с данной информацией, мы 
использовали следующие символы. 
Обратите особое внимание на эти разделы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Предупреждает Вас о ситуации, 

которая может привести к серьезным 
травмам, если не соблюдать 
инструкции. 

ОСТОРОЖНО! Сообщает Вам, как 
предотвратить повреждение 

оборудования или о том, как избежать 
ситуации, которая может привести к 
травме. 

ПРИМЕЧАНИЕ - это информация, 
относящаяся к выполняемой 

процедуре. 

Поскольку в данном руководстве 
приведены стандартные технические 
характеристики и процедуры обслуживания, 
возможны некоторые незначительные 
отклонения между ним и вашим 
оборудованием. Различия местных сводов 
правил 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 учесть эти различия. 
 
Внимательное изучение и постоянное 
использование данного руководства 
обеспечит лучшее понимание оборудования 
и его работы, что приведет к более 
эффективной эксплуатации, более 

продолжительной 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 ITW Ransburg. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Пользователь ДОЛЖЕН прочесть и 
знать Раздел «Безопасность» в данном 
руководстве и упоминаемую в нем 
литературу по безопасности ITW Ransburg. 

► Использовать данное переносное 
устройство может ТОЛЬКО обученный 
персонал. 

► Данное руководство ДОЛЖНО быть 
прочитано и понято ВСЕМИ сотрудниками, 
которые эксплуатируют, проводят очистку 
или техобслуживание данного 
оборудования! 
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 и правила 
пожарной безопасности, а также 
СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ NFPA 33, 
или применяемые национальные 
стандарты безопасности, прежде чем 
устанавливать, эксплуатировать и/или 
обслуживать данное оборудование.
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► При нормальном применении 
данного оборудования могут возникнуть 
опасности, описанные на следующей 
странице. Ознакомьтесь с таблицей 
опасностей, начинающейся на стр. 2
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ОБЛАСТЬ, где 
могут возникнуть 
опасности. 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасность. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности. 

Область 
распыления

 

Опасность пожара.  
 
Неправильная или 
ненадлежащая эксплуатация и 
техобслуживание может 
привести к опасности пожара. 
 
Защита от непреднамеренного 
возникновения электродуги, 
способной вызвать пожар или 
взрыв будет утрачена, если во 
время эксплуатации отключены 
любые защитные блокировки.
Частые отключения питания 
указывают на наличие 
требующих устранения 
проблем в системе. 

В области распыления должно находиться и 
периодически проверяться оборудование для 
пожаротушения.  
 
Области распыления должны содержаться в 
чистоте, чтобы предотвратить скопление 
горючего осадка. 
 
Не разрешайте курение в зоне распыления. 
 
Перед очисткой, промывкой или 
техобслуживанием следует отключить подачу 
высокого напряжения на распылитель. 
 
При использовании растворителей для очистки:
 
Растворители, используемые для промывки 
оборудования, должны иметь температуру 
воспламенения равную температуре 
воспламенения материала покрытия или выше 
нее. 
 
Растворители, используемые для общей 
очистки, должны иметь температуру 
воспламенения выше 100oF (37,8oC). 
 
Вентиляция в камере распыления должна быть 
на уровне, требуемом местными и/или 
национальными правилами. Кроме того, 
следует поддерживать вентиляцию 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 как указано в 
инструкции. 
 
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 защитными блокировками. 
 
Технологическое оборудование и 
оборудование для окраски должны 
устанавливаться и эксплуатироваться в 
соответствии с местными и/или 
национальными правилами безопасности.  
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ОБЛАСТЬ, где 
могут возникнуть 
опасности. 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасность. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности. 

 
ТОКСИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 

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

Соблюдайте требования Спецификаций по 
безопасности материалов, предоставляемых 
производителем покрытий. 

 
Необходимо обеспечить 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 
специалистом 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 этими  
растворителями при 
взаимодействии 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 собираетесь распылять. 
Если сомневаетесь, совместим ли с вашим 
оборудованием материал покрытия или 
материал для очистки, обратитесь к вашему
поставщику 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, которое 
может вызвать пожар будет 
нарушена, если при 
эксплуатации отключены 
системы обеспечения 
безопасности. 
Электрический разряд может 
воспламенить материалы 
покрытия и вызвать пожар или 
взрыв. 

Отключите источник питания перед тем, как 
начать работы на оборудовании. 
 
Проводите испытания только в областях, где 
нет горючих и воспламеняемых материалов. 
 
При проверке может понадобиться включить 
высокое напряжение, но только согласно 
инструкциям. 
 
НЕ следует эксплуатировать оборудование с 
отключенными системами обеспечения
безопасности. 
 
Перед включением высокого напряжения 
убедитесь, что на расстоянии искры от него нет 
никаких объектов. 
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ОБЛАСТЬ, где 
могут возникнуть 
опасности. 

ОПАСНОСТЬ 
Описывает опасность. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Как избежать опасности. 

 
Область 
распыления 

 

 
Электростатическая дуга 

 
Никогда не используйте краскопульт без 
надлежащего заземления: 
A. Операторов 
Операторы должны быть заземлены. Не 
следует надевать изолирующую обувь на 
резиновой подошве. Можно использовать 
заземляющие ремни на ногах или запястье. 
 
Операторы должны поддерживать контакт с 
рукояткой краскопульта. Если вы используете 
рабочие перчатки, следует вырезать участок на 
ладони. 
 
Операторы должны снять с себя все 
незаземленные металлические предметы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ОБРАТИТЕСЬ К ПРАВИЛАМ 
NFPA-33 ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ ОПЕРАТОРА ИЛИ 
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКРЕТНОЙ 
СТРАНЫ. 
 
B.Окрашиваемых деталей. Сопротивление 
между деталью и заземленным конвейером не 
должно превышать 1 мегом. 
  
С. Всех металлических и проводящих 
объектов в зоне распыления, включая камеру, 
подвесы деталей, огнетушители, проводящее 
напольное покрытие и др. 
 
В области заземления должно быть 
предусмотрено 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 с изолированной 
подачей растворителя. 
 
Не прикасайтесь к электроду краскопульта, 
когда краскопульт находится под напряжением. 
 

 
Общее применение 
и 
техобслуживание

 

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

 
Персонал должен пройти обучение в 
соответствии с требованиями NFPA 33. 
 
Прежде чем использовать данное 
оборудование, необходимо прочитать и понять 
инструкции и меры безопасности. 
Соблюдайте соответствующие местные, 
государственные и национальные правила в 
отношении вентиляции, пожарозащиты, 
техобслуживания и очистки рабочего места. 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – ATEX/FM 
 

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 0°C до +40 °C и не 
должно использоваться 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 в соответствии с применимыми 
строительными нормами и правилами, 
например, EN 60079-17. 
5. Ремонт данного оборудования должен 
осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал в 
соответствии с применимыми 
строительными нормами и правилами, 
например, EN 60079-19. 
6. Ввод в эксплуатацию, применение, сборку 
и регулировку этого оборудования должен 
осуществлять только соответствующим 
образом обученный персонал в 
соответствии с документацией 
производителя. 
 
Обратитесь к «Содержанию» данного 
руководства по эксплуатации. 

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

 
7. Встраиваемые или используемые для 
замены компоненты должны 
устанавливаться обученным персоналом в 
соответствии с документацией 

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 оборудования. 
 
Вещества, вызывающие коррозию: 
например, кислотосодержащие жидкости 
или газы, которые могут реагировать с 
металлами, или растворители, которые 
могут разрушать полимерные материалы. 
 
Меры предосторожности: например, 
регулярные проверки как часть 
профилактического 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, номера чертежей: 
79846-00 и 79852-00. 
 
10. Характеристики оборудования должны 
быть детализированы, например, 
электрические параметры, давление, 
напряжение. 
 
Производитель обращает Ваше внимание 
на то, что при вводе в эксплуатацию 
оборудование должно сопровождаться 
переводом инструкций на язык или 
языки страны, в которой будет 
использоваться оборудование и 
инструкциями на языке оригинала. 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – ATEX/FM 
 
Маркировка Vector Solo 79900 по 
ATEX  
 
№ сертификата Ex: Sira 08ATEX5060 

Sira = Уполномоченный орган, 
выполняющий проверку соответствия 
нормам ЕС 
08 = Год сертификации 
ATEX = Ссылка на директиву ATEX  
5 = Код защиты (код 5 = герметизация) 
060 = Серийный номер документа 
X = Используются специальные условия 
для безопасного применения 

Специальные условия для безопасного 
применения: Краскораспылители Vector 
Solo 79900 должны использоваться только 
вместе с подключенной сборкой воздушного 
шланга. 

Маркировка продукта 

 
 
Ex = Специальная маркировка 
взрывозащиты 
II = Характеристики опасной зоны группы 
оборудования 
2 = Категория оборудования  
G=Тип взрывоопасной атмосферы (газ, пар, 
туман) 

EEx0.24mJ = Краскораспылители Vector 
Solo 79900 подходят для использования в 
ручных краскораспылительных установках, 
соответствующих стандарту  EN50050, 
поскольку они относятся к классу А с  
предельной энергией разряда 0,24 мДж. 

Наклейка 79846-00 

 
Наклейка 79852-00 

 

 

Конфигурация FM  
Данный краскораспылитель одобрен по FM 
(частотной блокации), если имеет 
конфигурацию согласно чертежу 79943, 
показанному на страницах 7 и 8. 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – ATEX/FM 
 

VECTOR SOLO RS90-AS НА СНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
79900 - ABCDE 

ОСНОВА     ОПЦИЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ № МОДЕЛИ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКАЗА) 

ЧЕРТЕЖ КОНФИГУРАЦИИ 79943 ВАР.А  

Обозначение D 

Обозначение C 

Обозначение B

Обозначение E

Обозначение A 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – ATEX/FM 
 

VECTOR SOLO RS90-AS НА СНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
79900 - ABCDE 

ОСНОВА     ОПЦИЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ № МОДЕЛИ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКАЗА) 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИИ «A»  
ТИП И ДЛИНА ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 
1 ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 10 м (33')-
№ ДЕТАЛИ: 79727-10 

2 ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 15 м (49')- № ДЕТАЛИ: 79727-15 
3 ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 20 м 

(66')- № ДЕТАЛИ: 79727-20 
4 ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 30 м 

(99')- № ДЕТАЛИ: 79727-30 
5 ДЛЯ QD (быстроразборной) СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА, 10 METER (33')- № ДЕТАЛИ: 79727-

11 
6 ДЛЯ QD СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 15 м (49')- № ДЕТАЛИ: 79727-16 
7 ДЛЯ QD СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 20 м (66')- № ДЕТАЛИ: 79727-21 
8 ДЛЯ QD СБОРКИ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 30 м (99')- № ДЕТАЛИ: 79727-31 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИИ «B»  
ТРУБКА ВХОДА ЖИДКОСТИ  
1 ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ТРУБКИ ЖИДКОСТИ 0,093” ID- № ДЕТАЛИ: 79878-01 
2 ДЛЯ СПИРАЛЬНОЙ ТРУБКИ ЖИДКОСТИ 0,125» ID- № ДЕТАЛИ: 79J 
3 ДЛЯ ТРУБКИ ЖИДКОСТИ 1/8” ID-№ ДЕТАЛИ: 79878-02 
4 ДЛЯ ТРУБКИ ЖИДКОСТИ 1/4” ID-№ ДЕТАЛИ: 79878-03 
  
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИИ «C»  
ТИП СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА  
2 ДЛЯ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА НА 2 ПАЛЬЦА - № ДЕТАЛИ: 79787-00 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИИ «D»  
ТЕХНОЛОГИЯ РАСЫЛЕНИЯ 
0 ДЛЯ СТАНДАРТНОГО РАСПЫЛЕНИЯ, 65В ЗАГЛУШКА, №44 ФОРСУНКА - № 

ДЕТАЛИ: 79374-65 и 79377-44 
1 ДЛЯ СТАНДАРТНОГО РАСПЫЛЕНИЯ, 65В ЗАГЛУШКА, №45 ФОРСУНКА - № 

ДЕТАЛИ: 79374-65 и 79377-45 
2 ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ TRANSTECH, 122В ЗАГЛУШКА, №245 ФОРСУНКА - № 

ДЕТАЛИ: 79374-122 и 79552-245 
3 ДЛЯ КРУГОВОГО РАСПЫЛЕНИЯ -№ ДЕТАЛИ: 79542-00 и 79544-00 

ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ  ЗАПАСНЫХ ФОРСУНОК  ЖИДКОСТИ  
79344-46 (1,06мм ID, стд. износостойкость),  
79344-47 (0.71мм ID, стд. износостойкость),  
79344-48 (1,19мм ID, стд. износостойкость),  
79344-144 (1,40мм ID, высок. износостойкость), 
79344-145 (1,78мм ID, высок. износостойкость),  
79344-146 (1,06мм ID, высок. износостойкость),  
79344-147 (0,71мм ID, высок. износостойкость),  
79552-244 (1,40мм ID, стд. износостойкость),  
79552-344 (1,40мм ID, высок. износостойкость), 79552-345 (1,78мм ID, высок. износостойкость) 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИИ «E»  
ДЛИНА ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 
0 ДЛЯ ОПЦИИ БЕЗ ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 
1 ДЛЯ ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 10м - № ДЕТАЛИ: 79548-10 
2 ДЛЯ ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 15м - № ДЕТАЛИ: 79548-15 
3 ДЛЯ ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 20м - № ДЕТАЛИ: 79548-20 
4 ДЛЯ ШЛАНГА ЖИДКОСТИ 30м - № ДЕТАЛИ: 79548-31 

ЧЕРТЕЖ КОНФИГУРАЦИИ 79943 ВАР. A 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Введение 

ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Vector Solo™ - это воздушный 
краскораспылитель, приводимый в действие  
источником сжатого воздуха. Сжатый воздух 
вызывает вращение турбогенератора, 
который приводит в действие каскад. Каскад 
генерирует высокое напряжение постоянного 
тока на электроде, создающее 
электростатическое поле между 
распылителем и объектом. 

Отрегулированная система подачи рабочей 
жидкости подает материал покрытия в 
распылитель. При нажатии на спусковое 
устройство краскораспылителя включается 
вентилятор и поступает воздух для 
распыления, распыляющий материал 
покрытия в туман. Распыленные частицы под 
воздействием электростатического поля 
приобретают электрический заряд. 
Заряженные частицы притягиваются к 
окрашиваемому объекту и осаживаются на 
нем. Силы, существующие между 
заряженными частицами и заземленным 
объектом достаточны для того, чтобы вернуть 
большую часть избыточно распыленного 
покрытия назад и осадить его на обратной 
поверхности окрашиваемого объекта. 
Поэтому на объекте осаждается большая часть 
покрытия. 

Одна из многих особенностей 
краскораспылителей Vector Solo заключается 
в том, что электроэнергия на резистивном 
коронирующем электроде ограничена 
оптимальным уровнем для безопасности и 
эффективности. Система неспособна 
высвободить достаточное количество 
электрической или тепловой энергии при 
нормальных условиях эксплуатации, чтобы 
вызвать возгорание опасных материалов даже 
в их наиболее легко воспламеняемых 
концентрациях в воздухе. 

Как электрода краскораспылителя 
приближается к земле, схема 
краскораспылителя заставляет высокое 
напряжение снизиться до нуля, в то время 
как электрический ток приближается к 
своему максимальному значению. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Введение 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ  КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ VECTOR 
SOLO 79900 ДЛЯ КРАСКИ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
 
Физические/ условия окружающей 
среды 
Длина краскораспылителя320мм (12,6-
дюймов) 
Вес: 880 г (31.0 унций.) 
Шланг 79727-XX 
Длина (стандартная) 10м, 15м, 20м и 30м 
Сборка форсунки распылителя 
(стандартная) 79374-65,79377-44(1,4мм) 
Электрические  
Рабочее напряжение 85кВ постоянного 
тока (-) макс. 
Ток на выходе 130 микроампер макс. 
Сопротивление краски: 
* от 0,1 МΩ до ∞ 
*(использовалась модель №76652, 
испытательное оборудование) 
Распыляемость – определите 
возможность нанесения покрытия на 
деталь, используя испытательное 
оборудование 76652  
(см. Текущее руководство «Покрасочное 
оборудование и оборудование для 
испытаний HV и SCI). 
  

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ 
Расход жидкости1000 мл/минуту ** 
Смачиваемые детали нержавеющая 
сталь, полиэтилен, нейлон, ацеталь 
полимер  
Рабочее давление (воздушное 
распыление) 
Жидкость: (0-6,9 бар) 0-100 psi 
Воздух: (0-6,9 бар) 0-100 psi 
Температура окр. среды: 40°C-0°C 

              (104°F до 32°F)
Потребление 470SLPM(16,6SCFM) при 
2,8 бар(40psig) с входным отверстием в 
ручке 
Уровень шума 92 дб (А) при  отверстии 
2,8 бар (40 psig) в 1 м от 
краскораспылителя 
Уровень вибрации: 0,065 м/с2 при 2,8 
бар (40 psig) с входным отверстием в 
ручке 
**это значение отражает максимальный 
объем жидкости, который может подавать 
краскораспылитель. Максимальный 
эффективно распыляемый объем зависит 
от реологии жидкости, технологии 
распыления и требуемого качества 
покрытия. 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Введение 

Рисунок 1: Электростатический самогенерирующий краскораспылитель 
воздушного нанесения Vector Solo  
 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ САМОГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО НАНЕСЕНИЯ VECTOR SOLO 
№ Описание № Описание 

1 Игла/Электрод 8 Переключатель заданного значения кВ

2 Барабан 9 Индикаторная лампа вкл/выкл 
напряжения  

3 Сменный крюк 10 Спусковой механизм 
4 Регулировка воздуха от 

вентилятора  
11 Выход воздуха турбогенератора 

5 Регулировка хода иглы 
жидкости 

12 Рычаг вкл/выкл напряжения  

6 Соединение шланга жидкости 13 Блок питания
7 Соединение подачи воздуха  
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Введение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2:    Установка краскораспылителя Vector Solo  
 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО САМОГЕНЕРИРУЮЩЕГО 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ VECTOR SOLO 

№ Описание № Описание 
1 Vector Solo 7 Регулятор жидкости 
2 Шаровой клапан 8 Воздушный шланг (79727-XX) 
3 Воздушный регулятор с 

манометром 
9 Воздушный шланг Ground Wire 

4 Сепаратор воздуха / воды 10 Линия подачи жидкости 
5 Основная линия подачи воздуха  
6 Подача жидкости (заземленная)
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Установка 
 

УСТАНОВКА 
 
Воздушный шланг 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Для надлежащей и безопасной 
работы краскораспылителя необходимо 
использовать воздушный шланг 79727-ХХ 
(стандартный или быстроразъемный) 
 
Рекомендации по шлангу жидкости  
ITW Ransburg рекомендует использовать 
сборку шланга жидкости 79548. Эта сборка 
точно соответствует размеру фитинга 
жидкости, используемому в 
краскораспылителе. Этот шланг можно 
приобрести у Вашего уполномоченного 
дистрибьютора ITW Ransburg. Доступные 
длины шлангов указаны в пункте 
«Аксессуары» в разделе «Обозначение 
деталей» в данном руководстве. 
 

ОСТОРОЖНО 
► Любой используемый шланг 
жидкости, установленный пользователем, 
должен быть рассчитан на минимальное 
рабочее давление 100 psig (6,9 бар). 

  
Фильтры 
1. Установите сборку воздушного фильтра 
на выходное отверстие основного 
воздушного регулятора. Фильтр должен 
быть на 5 микрон с максимальным 
рабочим давлением минимум 100 psig (6,9 
бар). Ввинтите фитинг во входное 
отверстие фильтра. Фильтр НЕОБХОДИМО 
установить со стрелкой, указывающей в 
направлении потока. (См. 
соответствующие инструкции по установке 
в руководстве по сборке Фильтра). 

2. ITW Ransburg рекомендует установить 
фильтр жидкости на выходное отверстие 
подачи жидкости (красконагнетательный 
бак, насос, циркуляционная система и др.). 
Конечный пользователь несет 
ответственность за то, чтобы установить 
соответствующий фильтр, который 
отвечает требованиям его системы. 
 
 

УСТАНОВКА КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ 
79900 СОЛО 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Пользователь ДОЛЖЕН прочесть 
и знать раздел «Безопасность» данного 
руководства. 
 
► Данное переносное устройство может 
использовать ТОЛЬКО обученный 
персонал. 
 
► ВЕСЬ персонал, который использует, 
очищает или осуществляет техническое 
обслуживание данного оборудования 
ДОЛЖЕН прочесть и хорошо усвоить 
инструкции в данном руководстве! 
Необходимо принять специальные меры, 
чтобы гарантировать соблюдение 
предупреждений требования по 
безопасной эксплуатации и 
техобслуживанию. Пользователь должен 
знать и соблюдать ВСЕ местные 
строительные и противопожарные 
нормы, правила и законы, а также NFPA, 
OSHA, и все правила техники 
безопасности соответствующей страны 
еще до установки, эксплуатации и/или 
техбслуживания этого оборудования. 

► Персонал ДОЛЖЕН быть 
ЗАЗЕМЛЕН, чтобы предотвратить удар 
электротоком или искровой разряд во 
время работы с электростатическим 
оборудованием. 

► Установите и направьте шланги 
таким образом, чтобы они НЕ 
подвергались воздействию  температуры 
выше 120° F и так, чтобы все изгибы 
шлангов имели радиус НЕ МЕНЕЕ 6 
дюймов (15 см). Несоблюдение этих 
параметров может привести к 
неисправности оборудования и создать 
ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ! 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Установка 
 
Необходимые блокировки 
Взаимно соедините подачу растворителя с 
основной подачей воздуха в  
краскораспылитель. Когда идет подача 
растворитель (ВКЛ), основная подача 
воздуха на краскораспылитель отключена 
(ВЫКЛ). Блокировки устанавливаются 
пользователем. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Подача растворителя должна быть 
взаимно соединена с подачей воздуха в  
краскораспылитель. 
 
Установка 
1. Убедитесь в наличии 
действительного грунтового заземления. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Заземление и источника жидкости, и 
воздушного шланга должно быть 
соединено с действительным грунтовым 
заземлением. 
 
2. Подключите источник жидкость с 
истинным заземлением. 
 
3. Убедитесь, что электростатический 
рычаг Вкл\выкл находится в положении 
Выкл. 

 

Рисунок 3:    Рычаг напряжения – 
положение ВЫКЛ (вид снизу) 

4. Соедините провод заземления 
воздушного шланга к действительному 
грунтовому заземлению. 

5. Соедините воздушный шланг с 
краскораспылителем, а так как резьба 
левосторонняя, то затяните соединение 
против часовой стрелки. 

 

 

Рисунок 4:    Соединение воздушного 
шланга  

6. Подключите шланг жидкости от 
заземленного источника жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5:    Соединение шланга 
жидкости  

7. Нажмите на спусковой механизм 
краскораспылителя без жидкости. 
Посмотрите, нет ли утечек воздуха в любых 
соединениях 

8. Включите подачу жидкости, проверьте, 
нет ли утечки растворителя. При 
необходимости промойте. (См. Порядок 
работы в разделе «Эксплуатация») . 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Установка 
 
Для обеспечения последовательности рабочего процесса, в руководство включена 
следующая «Карта технологического процесса при ручном нанесении». Она может 
использоваться для первоначальной установки и запуска краскораспылителя или для 
регулярных документальных проверок процесса. Чтобы получить технологическую 
информацию из карты можно использовать Комплект для установки и наладки и 76591-00 
с комплектом для тестирования и техобслуживания 79870-00. 

MAPS 
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ РУЧНОМ НАНЕСЕНИИ 

 

Данные пользователя  
Пользователь: Дата:  
Местонахождение: Представитель ITW  
Контактное лицо Описание продукта:  
Тел. пользователя Субстрат:  
Дистрибьютор: Материал: грунтовка     основа      прозрачн.
Конт. Лицо Основа материала: Вода растворитель
Тел. дистрибьютора: Состав материала: IK           2K          3K

  
   

Данные о распылителе/ материале   
НАИМЕНОВАНИЕ Ток Испытание 1 Испытание 2 Испытание 3 Испытание 4 ИТОГ 
Тип инжектора       
№ детали инжектора       
Серийный № инжектора       
Воздушная заглушка        
Форсунка жидкости        
ID Воздушной линии       
Длина Воздушной линии       
ID линии жидкости       
Длина линии жидкости        
Вязкость материала   
% тверд. в-в материала       
Уд. Сопротив. материала       
       

Технологические данные   
Давление воздуха       
Давл возд @ отв. инжектора       

Исп. головка: вентилятор       
Исп. головка: распылитель       
Размер образца (@ 10 in)       
Номин. поток жидкости 
(см3/мин) 

      

Прим. Время распыления на 
деталь 

      

Прим. расход на деталь 
(см3) 

0 0 0 0 0 0 

Скорость конвейера (ф/м)       
Прим. Мил. влажный       
Примерный мил сухой       
Целостность заземления 
детали 

      

       
Примечания
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Установка 

 
Примечания
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Эксплуатация  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Убедитесь, что переключатель 
ВЫКЛ/ВКЛ. находится в правильном 
положении в зависимости от подачи 
напряжения. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6: Положение выключателя 
напряжения ВКЛ\ВЫКЛ  

2. Убедитесь, что  переключатель 
высокого/низкого напряжения находится в 
нужном положении. 

 

 

 

 

Рисунок 7: Выбор высокого / низкого 
напряжения 

3. Откройте подачу жидкости. 
Максимальное рабочее давление - 6,6 бар 
(100 psig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8: Регулировка давления 
подачи жидкости 

4. Увеличьте давление воздуха в 
краскораспылителе в зависимости от  
требований распыления. Минимальное 
давление – 2,75 бар у рукоятки (40 psig). 
Используйте датчик из Комплекта для 
тестирования и техобслуживания или 
используйте Таблицу I, чтобы 
воспользоваться показанием манометра на 
настенном регуляторе с учетом падения  
давления в воздушном шланге. 

 

Рисунок 9: Давление воздуха в 
регуляторе 

Напряжение ВКЛ Напряжение ВЫКЛ 

60% VOLTAGE 100% VOLTAGE60% НАПРЯЖЕНИЯ    100% НАПРЯЖЕНИЯ 

1.Подача жидкости 
2.Регулятор потока 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Эксплуатация  
 

Таблица I - Давление у 
Регулятора 

Длина 
шланга 
79729 

Давление манометра у 
настенного регулятора 

30 м 5,9бар (85psig) 
20 м 4,8бар (70psig) 
15 м. 4,5бар (65psiq) 
10 м 4,1 бар (60psig) 

5. Отрегулируйте размер факела 
распыления, создаваемого вентилятором. 
Вращение против часовой стрелки 
удлиняет факел, вращение по часовой 
делает его короче. Полный поворот по 
часовой стрелке создает маленький  
круговой факел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10: Регулировка размера факела 
распыления, создаваемого вентилятором 

6. Чтобы изменить ось факела распылителей 
вентилятора с горизонтальной на 
вертикальную, ослабьте стопорное кольцо 
воздушной форсунки, поверните 
воздушную заглушку по часовой стрелке до 
нужного положения и затяните кольцо. 

7. Используйте пункт «Таблица выбора 
форсунки жидкости и воздушной 
заглушки/таблицу производительности 
форсунки» в разделе «Установка», чтобы 

выбрать правильную воздушную заглушку 
букву и форсунку жидкости для Вашего 
приложения. 
 
8. Краскораспылитель стандартно 
поставляется с заглушкой в порту 
распыления. Если требуется более низкое 
давление воздуха для распыления, к 
каждому краскораспылителю прилагается 
компенсирующий клапан, который можно  
использовать вместо заглушки. 
Компенсирующий клапан (поставляемый с 
краскораспылителем отдельно) снижает 
давление воздуха при  распылении 
примерно на 0,2бар (3 psig) с каждым 
полным оборотом по часовой стрелке из 
полностью открытого  положения. Чтобы 
определить, какое давление установлено в 
краскораспылителе, воспользуйтесь 
комплектом для проверки воздушной 
заглушки в пункте «Аксессуары» раздела 
«Обозначение деталей». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11: Компенсирующий клапан – 
полностью открытое положение 

ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ/ 
СМЕНЫ ЦВЕТА  
1. Поверните электростатический рычаг в 
положение ВЫКЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12: Электростатический рычаг в 
положении ВЫКЛ 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Эксплуатация  
 
2. Отключите подачу воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13:    Подача воздуха в 
краскораспылитель – положение ВЫКЛ 

3. Слейте жидкость в подходящий 
заземленный металлический контейнер. 

Рисунок 14:    Опорожнение 
краскораспылителя 
 
4. Загрузите следующий цвет или 
уберите краскораспылитель из установки, как 
необходимо. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Подачу воздуха в краскораспылитель 
необходимо взаимно соединить с подачей 
растворителя. При включенной подаче 
растворителя подача воздуха должна 
отключаться. 

1.Основная подача воздуха 
2. Закрытый шаровой клапан 
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Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Эксплуатация  

 
ФОРСУНКА ЖИДКОСТИ / ВОЗДУШНАЯ ЗАГЛУШКА 
 
Форсунку жидкости и воздушную заглушку следует выбрать в соответствии с приложением. 
В таблице ниже показаны доступные для Vector Solo форсунки и воздушные заглушки. 
 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОРСУНКИ ЖИДКОСТИ
№ Детали 
форсунки 
жидкости  

ID отверстия Материал форсунки 

79377-44 1,4мм (0,055 дюйма) Стандартная износоустойчивость
79377-144 1,4мм (0,055 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79377-45 1,8мм (0,070 дюйма) Стандартная износоустойчивость

79377-145 1,8мм (0,070 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79377-46 1,0мм (0,042 дюйма) Стандартная износоустойчивость

79377-146 1,0мм (0,042 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79377-47 0,7мм (,028 дюйма) Стандартная износоустойчивость

79377-147 0,7мм (0,028 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79337-48 1,2мм (0,047 дюйма) Стандартная износоустойчивость

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОРСУНКИ ЖИДКОСТИ 
TRANS-TECH 
№ Детали 
форсунки 
жидкости  

ID отверстия Материал форсунки 

79552-244 1,4мм (0,055 дюйма) Стандартная износоустойчивость
79552-344 1,4мм (0,055 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79552-245 1,8мм (0,070 дюйма) Стандартная износоустойчивость
79552-345 1,8мм (0,070 дюйма) Повышенная износоустойчивость
79552-246 1,0мм (0,042 дюйма) Стандартная износоустойчивость
79552-247 0,7мм (0,028 дюйма) Стандартная износоустойчивость

 

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ЗАГЛУШКИ / ФОРСУНКИ 
ЖИДКОСТИ  
№ Детали 
форсунки 
жидкости 

ID 
отверстия 
(дюйм/мм) 

Подача 
жидкости
* 
(мл/мин)

Тип 
распылен
ия 

Воздушна
я заглушка

Размер 
факела** 
(дюймы) 

Редуктор 
давления 

Краскорасп
ылители 

79377-44 0,055/1,4 300 Воздушное 79374-65 15±1/2 Желтый Solo
 
 

79377-44 0,055/1,4 300 Воздушное 79374-98 17±1/2 Желтый 
79552-244 0,055/1,4 300 LVMP 79374-122 11,5±1/2 Зеленый 

* Материал: лак, 189 сек. № 4 Ford Cup при 72 °F/ Результаты в зависимости от материала 
** Факелы на расстоянии 8 дюймов от объекта 
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Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Техобслуживание  
 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  

РАСТВОРИТЕЛИ, ПОДХОДЯЩИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ VECTOR 
SOLO  
При очистке аппликаторов, выбор 
подходящего растворителя для очистки 
зависит от того, какие детали 
краскораспылителя нужно очистить и какой 
материал необходимо 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 
краскораспылителя проводящие полярные 
растворители, следует снять весь осадок, 
используя непроводящий неполярный 
растворитель (т.е. бензин-растворитель с 
высокой температурой вспышки). Если у вас 
есть любые вопросы о том, какие 
растворители лучше использовать для 
очистки, обратитесь к местному 
дистрибьютору ITW Ransburg и/или вашему 
поставщику краски. 
 
Аппликатор Vector, воздушные шланги, и 
сборки шланга подачи жидкости нельзя 
погружать в растворитель или отмачивать в 
нем. Однако внешние поверхности этих 
элементов можно протирать подходящим 
для очистки растворителем. В данном 
руководстве указаны компоненты, которые 
нельзя отмачивать. Любые электрические 
компоненты нельзя отмачивать ни в каких 
растворителях. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

►Пользователь ДОЛЖЕН прочесть и знать 
инструкции по безопасности в данном 
руководстве. 
 
►Если для очистки используется сжатый 
воздух, ПОМНИТЕ, что воздух под высоким 
давлением может быть опасен и его 
НИКОГДА не следует направлять на тело. 
Он может ослепить, оглушить и даже 
поранить кожу. Если для очистки 
оборудования используется сжатый 
воздух, пользователь должен надеть 
защитные очки. 
 
►ВСЕГДА отключайте источник питания 
перед очисткой и обслуживанием 
оборудования. 
 
►УБЕДИТЕСЬ, что питание ОТКЛЮЧЕНО 
и что система заземлена, прежде чем 
использовать растворитель для очистки 
ЛЮБОГО оборудования. 
 
►НЕ эксплуатируйте неисправный 
аппликатор 
 
►При использовании растворителя для 
очистки соблюдайте стандартные меры 
охраны здоровья и правила техники 
безопасности. 
 
►Любой растворитель, используемый для 
очистки проходов жидкости проходы 
должен сливаться в заземленный 
контейнер. Использование незаземленных 
или пластиковых контейнеров может стать 
причиной пожара или взрыва. 
 
►Для очистки внешней поверхности 
аппликатора следует применять 
неполярные растворители. Если для 
очистки требуется использовать полярные 
растворители, перед началом 
эксплуатации краскораспылитель следует 
протереть неполярным растворителем. 
При использовании полярных 
растворителей на поверхности 
краскораспылителя остается полу-
проводящая пленка, которая снижает 
эффективность краскораспылителя и 
вызывает повреждение компонентов. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
►Используйте неполярный растворитель 
для окончательной протирки при очистке 
всех деталей. 
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ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Соблюдайте данные меры 
техобслуживания, чтобы продлить срок 
службы краскораспылителя и 
гарантировать его эффективную 
эксплуатацию.  
Несколько раз в день 
• Осматривайте воздушную заглушку – не 

скопилась ли на ней краска. Очищайте 
по мере необходимости щеткой с мягкой 
щетиной и подходящим растворителем. 

 

ОСТОРОЖНО 

НИКОГДА не снимайте сборку форсунки 
жидкости, пока в краскораспылителе есть 
краска, иначе краска может попасть в 
воздушные проходы. Забитые или 
заблокированные воздушные проходы 
станут причиной плохого распыления и/или 
короткого замыкания. Воздушные проходы, 
закупоренные проводящим материалом, 
могут привести к чрезмерному уровню 
выходного тока и соответственно низкому 
рабочему напряжению или повреждению 
электрических элементов.  
Барабан краскораспылителя 
НЕОБХОДИМО наклонить вперед, чтобы 
снять форсунку жидкости. Если этого не 
сделать, то краска может попасть в 
воздушные проходы, снизив тем самым 
поток воздуха и повредив барабан/каскад 
краскораспылителя. Краскораспылители 
можно промывать вместо того, чтобы 
наклонять. Но в любом случае при снятии 
форсунки их нужно либо промыть или 
наклонить! 
• Очистите все изолированные 

поверхности системы. Уберите 
скопление краски с внешней 
поверхности краскораспылителя 
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. 

 
 
 
Ежедневно (или в начале каждой 
смены) 
• Убедитесь, что ВСЕ контейнеры 
растворителей заземлены! 
• Проверьте в радиусе 6 м (20 футов) от 
места эксплуатации (краскораспылителя) и 
снимите или заземлите ВСЕ 
незакрепленные или незаземленные 
предметы. 
• Проверьте, нет ли скопления материалов 
покрытия на рабочих держателях (и 
снимите их) 
• Убедитесь, что сборка распылителя 
чистая и неповрежденная. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Стандартный электрод 
"отскакивающий назад" распыляющий 
проволочный электрод. 
 
• При необходимости выпрямите электрод 

краскораспылителя. 
• Очистите фильтр жидкости, если 

используете его. 
 

Проверка выходного тока  
1. Отключите подачу растворителя и/или 

краски. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Во время проверки подачу растворителя 
и/или краски следует отключить – есть риск 
пожара или взрыва. 
 
2. Промойте краскораспылитель (см. 
«Процедуру промывки» в разделе 
«Эксплуатация»). 
 
3. Соблюдайте инструкции по применению  
ампервольтметра 76634-00. 
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4. Используя ампервольтметр, 
настроенный на кВ, измерьте выходное 
напряжение краскораспылителя. Показание 
выходного напряжения - между 67 и 75 кВ. 

1 – Установка полного напряжения,  

2- Ампервольтметр 76634-00  

3 - Датчик 76667-00 кВ 

Рисунок 15: Датчик кВ 
 
5. Возможные причины низкой 
производительности см. в пункте 
«Диагностика» в разделе 
«Техобслуживание» . 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
► В датчике есть резистор на 10 ГигОм, 
который понижает выходное напряжение. 
Максимальное значение номинального 
выходного тока в кВ можно определить без 
нагрузки. Попадание краски или других 
загрязнителей на барабан снижает 
показание датчика кВ. 

. 

 
 
 

РЕМОНТ 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ   
 

ОСТОРОЖНО  
► НЕ оставляйте линии жидкости 
пустыми без промывки! Это приведет к 
шелушению засохшей краски и закупорку 
линий жидкости, проходов в 
краскораспылителе и/или форсунках. 
 
Весь ремонт следует проводить на чистой 
ровной поверхности. Если Вы используете 
тиски для закрепления деталей во время 
обслуживания или ремонта, НЕ зажимайте 
ими пластмассовые детали и всегда 
используйте прокладки на губках тисков! 

Указанные ниже детали следует тщательно 
смазать диэлектрической смазкой 
(LSCH0009-00), НЕ оставляя воздушного 
зазора или пустот при сборке: 

• Все кольцевые уплотнители 
(Тефлоновые уплотнители не нуждаются 
в смазке), 

• Сборка вала иглы 
• Уплотнительная трубка 
• Каскад и барабан 
 
Необходимое оборудование  
• Специальный универсальный гаечный 
ключ (79854-00) * 
• Торцовые ключи 4мм, 3мм и 2,5мм * 
• Отвертка (шлицевая) 
• Инструмент для снятия контргайки 
(79793-00) * 
• Диэлектрическая смазка (LSCH0009-00) * 
• Герметик средний (7969-10) 
• Штифт диаметром 6мм (1/4“)  
 
Примечание: * Поставляются вместе с  
краскораспылителем 
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1. Уберите краскораспылитель с рабочей 

площадки после процедуры промывки. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Убедитесь, что все давление снято 
из линий жидкости и воздушных линий еще 
до отсоединения 
 
2. Снимите шланг жидкости с нижней 
части краскораспылителя. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16: Поверните против часовой 
стрелки, чтобы снять шланг жидкости 
 
3. Снимите воздушный шланг с нижней 
части краскораспылителя. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 17: Поверните по часовой 
стрелке, чтобы снять воздушный шланг 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗДУШНАЯ ЗАГЛУШКА 
 
Снятие 
1. Держа барабан одной рукой, другой 
рукой ослабьте стопорную гайку. 

2. Отвинтите стопорную гайку полностью и 
снимите воздушную заглушку. 

 
 

 
 

 
 
 
Рисунок 18: Снятие воздушной заглушки 
 
Очистка и осмотр  
1. Для очистки воздушной заглушки 
используйте подходящий растворитель. 
(См. «Подходящие растворители для 
очистки ям для краскораспылителей Vector 
Solo» в разделе «Техобслуживание».) 

2. Проверьте воздушную заглушку – нет ли 
повреждений для воздушной горловины, 
поверхности и любых воздушных проходов. 
Если любая из этих областей повреждена 
или изношена, воздушную заглушку следует 
заменить. 

Повторная установка 
1. Проверьте форсунку жидкости, чтобы 
убедиться, что она плотно входит в барабан. 

2. Установите воздушную заглушку над 
проводом иглы/электрода и установите ее 
на форсунку жидкости. 

3. Установите стопорную гайку над 
воздушной заглушкой и начните 
вворачивать ее в барабан. 

4. Прежде, чем затянуть гайку на барабане, 
отрегулируйте воздушную заглушку на 
необходимый вам факел распыления.
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ФОРСУНКА ЖИДКОСТИ (См. 
рисунок 19) 
 
Снятие 
1. Снимите воздушную заглушку с 
краскораспылителя (см. пункт «Снятие 
воздушной заглушки» в разделе 
«Техобслуживание»). 

2. Наклоните краскораспылитель вперед и 
нажмите на спусковой механизм, чтобы 
убедиться, из краскораспылителя слита вся 
жидкость. 
 

ОСТОРОЖНО 
► Барабан краскораспылителя 
НЕОБХОДИМО наклонить передним краем 
вниз, чтобы удалить форсунка жидкости. 
Если этого не сделать, краска может 
попасть в воздушные проходы, уменьшить 
поток воздуха и повредить барабан 
краскораспылителя. Краскораспылители 
можно промыть вместо того, чтобы 
наклонять. Однако их НЕОБХОДИМО 
промыть или наклонить при снятии 
форсунки! 
 
3. Придерживая сборку 
краскораспылителя с отведенным назад  
спусковым механизмом, снимите форсунку 
жидкости с помощью специального 
универсального ключа. 

 

Рисунок 19: Снятие форсунки жидкости  
 
 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
► Чтобы игла/электрод не отвинтились 
с оси иглы, нужно активировать спусковой 
механизм краскораспылителя, чтобы можно 
было отвести иглу/электрод от форсунки 
жидкости. 
 
Очистка и осмотр  
1. Используйте подходящий растворитель 
для очистки форсунки жидкости. (См. пункт 
«Подходящие растворители для очистки 
краскораспылителей Vector Solo» в разделе 
«Техобслуживание».) 

2. Проверьте, нет повреждений в форсунке 
жидкости в воздушных проходах и 
наконечнике форсунки жидкости. Также 
осмотрите гнездо иглы – нет ли следов  
повреждения или износа. При обнаружении 
любых повреждений или изношенных 
участков форсунку жидкости следует 
заменить. 

 

 

 

 

 
 

1.Сборка электрода 
2. Форсунка жидкости 
3. Кольцевое уплотнение 
4. Воздушная заглушка 
5. Стопорное кольцо 

Рисунок 20: Детали на передней части 
краскораспылителя 

ПРИМЕЧАНИЕ 

► При замене форсунки жидкости есть 
вероятность, что придется заменить и 
сборку иглы/ электрода. Изношенная 
сборка иглы/ электрода не всегда можно 
хорошо установить в  новую форсунку 
жидкости 
 



 

AH-08-01.5 26 

Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Техобслуживание  
 

Повторная установка 
1. Проверьте плотность посадки электрода 
на вале иглы. Если она неплотная, затяните 
(см. пункт «Игла/Электрод» в разделе 
«Техобслуживание»). 
  
2.Нажимая на спусковой механизм 
краскораспылителя, установите форсунку 
жидкости на иглу/электрод и ввинтите ее в 
барабан вручную. 
 
3. Затяните, используя специальный 
универсальный гаечный ключ 79854-00 с 
квадратной головкой 3/8”. Вращающий 
момент - 35-40 фунтов (3,9-4,5 Нм). 
Альтернативный способ (если нет  
динамометрического ключа) – затянуть 
вручную, затем затянуть еще на 1/16 
оборота по часовой стрелке. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 21: Повторная установка 
форсунки жидкости 

ПРИМЕЧАНИЕ 

►ЗАТЯНИТЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. 
Не перезатягивайте форсунку жидкости, 
поскольку жидкость может просочиться в 
воздушные проходы. См. указанный 
вращающий момент при затяжке. 
Не перезатягивайте форсунку жидкости в 
барабане, это может повредить форсунку 
жидкости или резьбу барабана. 
4. Установите на краскораспылитель 
воздушную заглушку и стопорное кольцо. 

 
 
ИГЛА / ЭЛЕКТРОД 
Снятие 
1. Снимите воздушную заглушку и 
форсунку жидкости со сборки 
краскораспылителя. 

2. Закрепите вал иглы в задней части 
барабана с помощью специального 
универсального гаечного ключа 79854-00 и 
вывинтите иглу/электрод с вала иглы. 

Рисунок 22: Снятие электрода 
 
Очистка и осмотр  
1. Используйте для очистки иглы/ 
электрода подходящий растворитель. 

2. Осмотрите иглу/электрод – нет ли 
повреждений или следов износа. Обратите 
особое внимание на область, где из 
корпуса выходит провод электрода. Это 
уплотняющая поверхность, находящаяся 
внутри форсунки жидкости. Если в этой 
области есть признаки износа, и 
иглу/электрод и форсунку жидкости 
следует заменить. 

3. Перед повторной установкой 
иглы/электрода в сборку 
краскораспылителя следует провести их 
электрическую проверку (см. пункт 
«Проверка сопротивления иглы/электрода» 
в разделе «Техобслуживание»). 

Повторная установка 
1. Закрепите вал иглы в задней части 
барабана и вручную ввинтите иглу/электрод 
на место. 

2. Повторно установите на барабан 
форсунку жидкости и воздушную 
заглушку. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИГЛЫ / 
ЭЛЕКТРОДА 
Следует периодически проверять 
электрическое сопротивление 
иглы/электрода (обычно еженедельно) или 
при каждом снятии с краскораспылителя. 

Рисунок 23: Тестирование резистивного 
электрода  
 
Проверка 
1. Установите иглу/электрод на передний 
конец вала иглы. Убедитесь, что игла/ 
электрод полностью посажены, чтобы 
обеспечить надлежащий контакт между 
металлическим валом и нарезной вставкой 
иглы/электрода. 

2. Используя ампервольметр, который 
может точно читать сопротивление до 15 
мегОм, подключите первый вывод 
ампервольметра к металлическому валу 
иглы, а второй к проводу иглы/электрода. 
Сопротивление иглы/электрода должно быть 
от 14,5 до 19 мегОм (номинально 15 мегОм 
при 9В или 12 - 17 мегОм при 1000В). 
Игла/электроды с сопротивлением вне этих 
диапазонов следует заменить. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
СНЯТИЕ БАРАБАНА 
1. Снимите воздушную заглушку и форсунку 
жидкости. 
 
2. Снимите два (2) винта, которые 
удерживают заднюю крышку, с помощью 
торцового ключа 3мм. Снимите заднюю 
крышку и отключите соединитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 24: Снятие задней крышки 
 
3. Снимите заднюю гильзу регулировки 
потока жидкости, воздушный клапан и 
возвратные пружины иглы жидкости. 

 

Рисунок 25: Снятие гильзы регулировки 
жидкости 
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4. Снимите спусковой механизм и 
линию подачи жидкости. 

 

Рисунок 26: Снятие спускового 
механизма/ линии жидкости 
 
5. Снимите две (2) контргайки, 
используя инструмент для снятия 79793-
00, удерживая вал иглы специальным 
гаечным ключом 79854-00. 

Рисунок 27: Снятие контргайки 

 
 
6.Снимите три (3) 5мм винта, используя 
4мм торцовый ключ. Снимите крюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 28: Снятие винта барабана 
 
7.Снимите барабан с ручки, потянув его по 
прямой линии. 

Рисунок 29: Снятие барабана 
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Снятие каскада 
1. Вытяните каскад из барабана. 

 

 

 

 

Рисунок 30: Снятие каскада 
 
2.Сотрите избыток диэлектрической 
смазки. 
3. Уберите лишнюю смазку внутри 
барабана чистой салфеткой или тряпкой. 

Замена каскада 
1.Вставьте примерно 1/4 трубки LSCH0009-
00 в барабан и по бокам каскада. 

 
ОСТОРОЖНО 

► Если Вы не используете LSCH0009-00, 
это может сократить срок службы 
оборудования. 

 

Рисунок 31: Замена каскада 
 
2. Вставьте каскад назад в барабан. 

Повторная установка барабана 
1. Замените крюк. Поставьте барабан 
напротив рукоятки и вручную попеременно 
затяните два (2) длинных винта 5мм с 
помощью торцового ключа 4мм. Затяните 
винт крюка тем же самым торцовым 
ключом 4мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32: Установка барабана на 
рукоятку 

 
2. Установите первую контргайку. 
Затяните вручную до полной остановки, 
придерживая вал иглы. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - 79793-00 инструмент для снятия 
2 - 1я контргайка 
3 - 79854 специальный гаечный ключ 
4 – 2я контргайка (с приподнятым центром) 

 

Рисунок 33:    Замена первой контргайки 
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3. Затяните вторую контргайку с 
приподнятым центром наружу, 
придерживая вал иглы. 

Рисунок 34: Замена второй контргайки 

4. Установите сборку регулировки жидкости 
вместе с возвратными пружинами  
воздушного клапана и жидкости. 

 
1 – Возвратная пружина жидкости 
2 - Клапан регулировки жидкости  
3 – Возвратная пружина воздушного клапана 

Рисунок 35: Замена пружины и клапана 
регулировки жидкости  

 5. Установите спусковой механизм и 
линию жидкости. 

 
Рисунок 36: Установка линии жидкости/ 
спускового механизма 

6. Снова установите заднюю крышку и два (2) 
4мм винта. 

 
Рисунок 37: Замена задней крышки 
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СНЯТИЕ/ ЗАМЕНА ИГЛЫ 
ВАЛА  

1. Снимите барабан с рукоятки, как описано в 
пункте выше. 

2. Снимите каскад. 

 

Рисунок 38: Снятие каскада 

3. Снимите заднюю гайку, используя 
специальный гаечный ключ 79854-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 39: Снятие вала иглы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Установите контргайку на сборку и 
вытяните из барабана по прямой линии. 

 

Рисунок 40: Снятие вала иглы 

5. Очистите полость неметаллической 
кистью и неполярным растворителем. 

6. Замените компоненты иглы при 
необходимости. (См. детализацию в 
«Перечне деталей вала иглы 79853-00» в 
разделе «Обозначение деталей»). 

Рисунок 41: Вал иглы 79853-00 с 
регулируемым уплотнением 2 К 

Восстановление вала иглы 
1. Перед установкой вала иглы частично 
заполните внутренний канал барабана 
диэлектрической смазкой. 

2. Привинтите иглу/электрод на переднюю 
часть вала иглы и затяните вручную. 

3. Заполните внутренний диаметр 
уплотнительной трубки диэлектрической 
смазкой - LSCH0009-00. 

4. Вставьте вал иглы задним краем вперед в 
уплотнительную трубку. Поверните вал иглы, 
двигая его вперед-назад внутри 
уплотнительной трубки, пока он не будет 
вставлен полностью.
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5. Пальцем сотрите лишнюю смазку с обоих 
концов уплотнительной трубки. Нанесите 
тонкий слой смазки на внешнюю 
поверхность уплотнительной трубки и на 
внешнее кольцевое уплотнение на 
уплотнении картриджа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Не жалейте диэлектрической смазки при 
нанесении ее на уплотнительную трубку и 
вал иглы. Это поможет удалить воздушные 
пузырьки из камеры. НЕ наносите слишком 
много смазки, чтобы не создать воздушную 
пробку при сборке краскораспылителя. 
 
6. Нанесите тонкий слой 
диэлектрической смазки на опорную шайбу 
кольцевого уплотнения и вставьте ее во 
внешний желобок. 

Повторная установка вала иглы/ 
барабана 
 
1. Втолкните сборку вала иглы по прямой 
линии в барабан. Используйте LSCH0009-
00. 

 

Рисунок 42: Замена вала иглы 

2. Затяните заднюю гайку, используя 
специальный гаечный ключ 79854-00. 
Затягивайте, пока не почувствуете 
сопротивления вала при его подаче вперед-
назад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43: Регулируемый вал иглы 

3. Снова установите каскад. 

4. Снова установите барабан на рукоятку. 

Снятие блока питания 
1. Снимите линию жидкости 

 

Рисунок 44: Снятие линии жидкости 

2. Снимите три (3) болта, используя 3мм 
торцовый гаечный ключ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 45:    Снятие блока питания 
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3. Снимите блок с рукоятки, потянув по 
прямой линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46: Снятие блока питания 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
►Блоки питания не подлежат 
техобслуживанию 
 
Разборка рукоятки 
1. Снимите барабан. 
 
2. Снимите блок питания. 
 
3. Вытолкните воздушный клапан. 

 
1 – Выталкивать отсюда 

Рисунок 47: Снятие воздушного клапана  

4. Снимите заднее уплотнение. 

 

Рисунок 48: Снятие заднего уплотнения 

5. С помощью стержня вытолкните 
картридж воздушного клапана. 

Рисунок 49: Снятие картриджа 
воздушного клапана  

1- штифт 6мм (1/4”)
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6. Снимите уплотнение картриджа 
воздушного клапана (черное) (См. Рисунок 
48). 
7. Снимите переднее уплотнение 
воздушного клапана (белое). 

 
1 - Заднее уплотнение 
2 - Уплотнение картриджа воздушного клапана 
3 – Переднее уплотнение воздушного клапана  

Рисунок 50: Снятие уплотнения 
картриджа воздушного клапана и 
переднего уплотнения 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Если Вы снимаете уплотнение 
воздушного клапана, настоятельно 
рекомендуем его заменить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Восстановление рукоятки  
 

 
 
 
 
 
 

1.

 Установите переднее уплотнение 
воздушного клапана, используя специальный  
инструмент. 

 
Рисунок 51: Замена уплотнения 
воздушного клапана  
 
2. Установите уплотнение картриджа 
воздушного клапана. 

 
1 -79793-00 Инструмент для снятия контргайки  
2 – Переднее уплотнение воздушного клапана – 
Вогнутой стороной к инструменту 

Рисунок 52: Замена уплотнения картриджа 
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3. Установите картридж воздушного  
клапана. Выровняйте картридж так, чтобы 
ушко было направлено строго вверх (на 12 
часов). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 53: Выравнивание картриджа 
воздушного клапана 
 
4. Установите заднее уплотнение. 

 

Рисунок 54: Замена заднего уплотнения 
картриджа 
 
5. Установите воздушный клапан. 

 

Рисунок 55: Замена воздушного 
клапана  
 

6. Снова установите барабан. 

7. Установите блок питания. 

Блок питания - снятие 
фитинга жидкости 
1. Снимите блок питания с рукоятки. 

 

Рисунок 56: Снятие блока питания 

2. Снимите два (2) винта, используя 2,5мм 
торцовый гаечный ключ. 

 

Рисунок 57: Снятие фитинга жидкости 
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3.Снимите блок 1/4 из блока 3/4. Вытяните 
фитинг жидкости. 

 

Рисунок 58: Снятие фитинга жидкости 
 
Замена фитинга 
1. Убедитесь, что зажим заземления 
установлен правильно. Ушки должны 
соприкасаться с фитингами воздуха и 
жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 59: Замена зажима заземления 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

► Зажим основания должен быть правильно 
установлен таким образом, чтобы он 
соприкасался с фитингами жидкости и 
воздуха. 

 

 
2. Установите фитинг жидкости. 

 

Рисунок 60: Замена фитинга жидкости 
 
3. Установите блок 1/4 в блок 3/4 и 
затяните два (2) винта. 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 61: Сборка блока 

4. Установите блок питания на рукоятку и 
затяните три (3) винта. Снова установите 
линию жидкости. 

 

Рисунок 62: Сборка блока питания 
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
(79870-00) 

Рисунок 63: 79870 Комплект для 
тестирования и техобслуживания 
 

79870 Комплект для тестирования и 
техобслуживания 
№ Описание 
1 Медный Т-образный фитинг 
2 Манометр 100 psi  
3 Сборка воздушного шланга 6 футов 
4 Левосторонний фитинг с наружной 

резьбой 
5 Миниатюрная трубная вставка 
6 Трубки 
79870 Комплект для тестирования и 
техобслуживания позволяют пользователю 
определять входное давление у основания 
(рукоятки) переносного краскораспылителя 
Vector Solo. Комплект для тестирования и 
техобслуживания также позволяет 
пользователю проверять 79835 сборку 
блока питания на краскораспылителе Vector 
Solo. 

Порядок проверки входного давления у 
основания (рукоятки)  краскораспылителя 
Vector Solo (См. рисунки 63 и 64): 

1. Подсоедините левосторонний фитинг 
Воздушного шланга 79727 к детали с 
наружной резьбой комплекта для 
тестирования и техобслуживания. 

2. Подключите сборку 6” воздушного 
шланга [3] между медным Т-образным 
фитингом и отверстия для входа воздуха 
краскораспылителя. 
 
 

3. Подключите другой конец воздушного 
шланга к регулируемой подаче воздуха. 

4. Включите подачу основного воздуха. 
Активируйте спусковой механизм 
краскораспылителя, установив 
переключатель кВ на высокое значение 
(опустите его вниз). Определите давление по 
манометру 100 psi. Lля правильной работы 
краскораспылителя Vector Solo давление 
потока воздуха должно быть минимум 2,75 
бар (40 psi). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64: Проверка давления у 
основания (рукоятки) 
краскораспылителя 
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Порядок проверки блока питания 79835: 

1. Снимите cборку блока питания 79835 с 
рукоятки. 

 

Рисунок 65: Снятие блока питания с 
рукоятки 
2. Соедините миниатюрную трубную 
вставку [5] с медным Т-образным фитингом 
[1]. Установите трубку [6] на конец 
миниатюрной трубной вставки. 

Рисунок 66: Соединение миниатюрной 
трубной вставки и трубки с Т-образным 
фитингом 

3. Соедините левосторонний фитинг 
воздушного шланга 79727 к детали с 
наружной резьбой комплекта для 
тестирования и техобслуживания. 

4. Вставьте трубку [6] в отверстие 
меньшего диаметра в верхней части 
воздушного фитинга в блоке питания. 

 

Рисунок 67: Соединение трубки и 
фитинга воздуха 

5. Подключите провод от контрольной 
точки 2 (на плате ПК в блоке питания) к 
действительному заземлению. 

6. Подключите цифровой 
ампервольтметр к контрольным точкам 1 
и 2. 
TP-1- контрольная точка №1  
TP-2- контрольная точка №2  
Действительное грунтовое заземление 

 

 

 

 

Рисунок 68: Подключение платы ПК к 
цифровому ампервольтметра и 
действительному грунтовому 
заземлению 
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7.Подключите воздушный шланг 79727 к 
подаче основного воздуха. 
 
8.Включите подачу основного воздуха и 
установите давление так, чтобы манометр 
[2] в комплекте для тестирования и 
техобслуживания показывал 25 psi (1,7 
бар). Рычаг уставки напряжения  должен 
быть в положении высокого напряжения 
(опущен вниз). Цифровой ампервольтметр 
должен показывать примерно 15В 
постоянного тока. 

  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 69: Манометр 25 psi 
9. Если напряжение вне этого 
диапазона, то есть проблема в схеме блока 
питания. Если диапазон напряжения 
приемлемый и блок питания работает 
правильно, то есть проблема либо с 
каскадом или соединительными проводами, 
ведущими к каскаду. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 
Воздушный шланг - конец у 
заземляющего провода 
1.Отрежьте конец воздушного шланга так, 
чтобы край был квадратным. 
2. Наденьте рукав и компрессионное кольцо 
на конец воздушного шланга. 

 
Рисунок 70: Рукав и компрессионное 
кольцо  

3. Вставьте заднюю часть фитинга 
полностью в воздушный шланг. 

Рисунок 71: Вставка фитинга заземления 
 
4. Вставьте компрессионное кольцо и 
рукав в корпус фитинга и затяните. 

 

Рисунок 72: Затяжка рукава 

Воздушный шланг- конец у 
краскораспылителя  
 
1. Отрежьте конец воздушного шланга так, 
чтобы край был квадратным. 

2. Вставьте фитинг 79930 (стандартный) 
или 79868 (быстроразъемный) в конец 
шланга. Слегка смажьте край фитинга  с 
миниатюрной трубной вставкой 
диэлектрической смазкой LSCH-0009. 
Вставьте фитинг в воздушный шланг до 
резьбы в хвостовой части. 

 

 

 
 

Рисунок 73: Вставка фитинга 
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3. Используя фитинг 79330, держите шланг в 
одной руке и прижмите 6мм или ¼” торцовый 
гаечный ключ в шестигранник этой детали, 
поворачивая по часовой стрелке. 
Затягивайте, пока заглушка не окажется 
примерно на расстоянии.8 мм (1/32”) от 
стяжной гайки. 

 

Рисунок 74: Затяжка фитинга 79930  

4. используя фитинг 79868 DQ, держите 
шланг в одной руке и прижмите к твердой 
поверхности, поворачивая корпус гаечным 
ключом по часовой стрелке. Затягивайте, 
пока заглушка не окажется примерно на 
расстоянии.8 мм (1/32”) от основания QD. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 75: Затяжка быстроразъемного 
фитинга 79868  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка сопротивления 
1. При замене шланга следует проверить 
сопротивление. Используя мегометр при 
1000В, измерьте сопротивление от ушка 
заземляющего провода до корпуса 
быстроразъемного фитинга (79868) или 
стяжной гайки (79930). Сопротивление 
должно быть меньше 0,5 МегОм от края до 
края. 

 

Рисунок 76: Проверка сопротивления 
воздушного шланга  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблема Вероятная причина Устранение 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   

Нет напряжения  1. Рычаг ВКЛ/ВКЛ в 
неправильном положении 
2. Низкое давление  
3. Нет заземления 
4. Каскад не работает 
5. Разболтаны три (3) винта 
в основании рукоятки 
6. Отказ блока питания 

1. Убедитесь, что рычаг 
ВКЛ/Выкл находится в 
правильном положении. 
2. Убедитесь, что есть давление 40 
psig (2,75 бар) у рукоятки 
краскораспылителя при нажатии на  
спусковой механизм. 
3. Убедитесь, что воздушный шланг 
должным образом заземлен на грунт. 
4. Убедитесь, что каскад работает 
должным образом. 
5. Затяните винты, чтоб обеспечить 
правильность сборки. 
6. Убедитесь, что блок питания 
работает правильно. 

Низкое 
напряжение 

1. Остатки жидкость в 
воздушном проходе 
2. Для окончательной 
очистки использовался 
неправильный растворитель
3. Увеличьте давление 
воздуха у рукоятки 

1 a. Очистите воздушные проходы 
неполярным растворителем 
1 b. Убедитесь, что форсунка жидкости 
затянута должным образом. 
2. Используйте неполярный 
растворитель для окончательной 
очистки. 
3. Убедитесь, что давление воздуха у 
рукоятки краскораспылителя при 
нажатии на спусковой механизм 
составляет 2,8 бар (40 psig). 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА 
Нет потока 
жидкости 

1. Нет давления 
2. Трубка жидкости может 
быть закупорена 
3. Форсунка жидкости может 
быть закупорена 
4. Неправильно собран 
электрод 
5. Материал слишком 
вязкий 

1. Убедитесь, что есть давление в 
линии жидкости у 
краскораспылителя. 
2. Замените или очистите. 
3. Замените или очистите. 
4. Соберите снова и затяните до 
остановки. 
5. Разбавьте материал до той 
степени вязкости, при которой его 
можно распылять. 

Эффективность 
распыления 

1. Не отрегулирован факел 
распыления 
2. Плохое распыление 
3. Жидкость в воздушных 
проходах 

1a. В барабане нет ограничителя 
1 b. Три (3) 5мм винта крепления 
барабана к рукоятке недостаточно 
затянуты. 
2. Убедитесь, что воздушные 
проходы для распыления свободны 
от инородных частиц. 
3. Убедитесь, что форсунка 
жидкости должным образом 
затянута с усилием 35-40 
фунтов/дюйм (3,9-4,5 Нм) 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

 

Рисунок 77: Детализация компонентов краскораспылителя Vector Solo  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ VECTOR SOLO (Рис.77)  
№ № детали Описание Кол-во 

1 Таблица D -«D2» Форсунка жидкости, 1,4мм 1 
2 79736-00 Сборка барабана, Vector Solo 1
3 79600-00 Сборка Каскада 1
4 79832-00 Сальник барабана 1
5 79869-00 Стержень с наружной резьбой, быстроразъемный 

(Включается с заказанными быстроразъемными
1 

6 Таблица D - «D1» Воздушная заглушка, 65R 1
7 79724-00 Стопорная гайка воздушной форсунки 1
8 LSOR0005-17 Кольцевое уплотнение герметизированное, Teflon  1
9 79385-00 Гайка соединителя шланга 2
10 EMF-202-05 Зажимное устройство, задней 3/8” трубки 2
11 EMF-203-05 Зажимное устройство, передней 3/8” трубки 2
12 79878-02 Трубка входа жидкости, 3,2мм ID (0.125”) 1

 79878-03 Трубка входа жидкости, 3,4мм ID (0.250”) 1
 
 

Таблица E - «E» Трубка входа жидкости, 2,4мм ID (0.093”), 232мм, 9 1/8” 
длиной (стандартная поставка c краскораспылителем) 

1 

13 79816-00 Сборка задней крышки 1
14 79798-03 SHCS, M5 X 30” 1
15 79799-01 Колпачковая гайка с головкой под торцовый ключ, M4 X 4
16 79798-02 Колпачковая гайка с головкой под торцовый ключ, M5 X 2
17 Таблица С - «С» Сборка спускового механизма 1
18 79454-00 Винт удерж. Спускового механизма 2
19 79762-00 контргайка жидкости передняя 1
20 79774-00 Пружина возврата воздушного клапана 1
21 79701-00 Крюк прессованный 1
22 79799-02 SHCS, M4X 30мм 1
23 Таблица A - «A» Сборка воздушного шланга, Solo (Длина 10, 20, и 30м) 1
24 79833-00 Сборка рукоятки Vector Solo (включает 

элементы 33, 34, 35, 36, 37 и 38)
1 

24A 79833-01 Сборка только рукоятки 1
25 79835-00 Сборка блока питания 

(Включает элементы 39, 40, 41, 42, и 43)
1 

26 79768-00 Контргайка жидкости. Направляющая пружины 1
27 78636-00 Пружина 1
28 79789-00 Сборка регулировки жидкости задняя 1
29 79781-00 Уплотнение, регулировочная прокладка 1
30 79837-00 Сальник между рукояткой и  блоком питания 1
31 Таблица D - «D3» Редуктор давления распылителя воздуха, Vector Solo 1
32 79853-00 Комплект сборки вала, игла – 2 шт, Vector Solo 1
33 79760-00 Уплотнение воздушного клапана 1
34 79001-09 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителям 1
35 79770-00 Картридж воздушного клапана 1
36 79759-00 Сборка клапана регулировки воздушного вентилятора 1
37 79772-00 Сборка воздушного клапана 1
38 79847-00 Клапан регулировки распыления 1

 79847-01 Заглушка распылителя (станд. устанавливается в 
краскораспылитель)

1 

39 79755-00 Вход жидкости 1
(продолжение на следующей странице) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ VECTOR SOLO 
(Рис.77) -ПРОДОЛЖЕНИЕ 
№ № детали Описание Кол-во 

40 79814-00 SHCS, M4 X 20мм 1 
41 79836-00 Сальник выпуска 1 
42 79805-00 Винт 3 
43 79843-00 Сборка корпуса выпуска 1 
44 79861-00 Шланг выпуска 1 
45 79793-00 Инструмент снятия контргайки/установки уплотнения 1 
46 79854-00 Гаечный ключ, Vector Solo

(рег. уплотнение, снятие барабана, снятие форсунки 
1 

47 79862-01,-02,-03 Шестигранное ведущее колесо (2.5мм, 3мм, и 4мм) 1 
48 79529-00-K5 Крышка краскораспылителя 1 
49 LSCH0009-00 Диэлектрическая смазка 1 
50 79881-00 Сальник выпуска охватывающий 1 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ VECTOR SOLO RS90-AS 

 

1=10м(33 ф) Станд. воздушный шланг 
2=15м (49 ф) Станд воздушный шланг 
3= 20м (60 ф) Станд воздушный шланг 
4= 30м (99 ф) Станд воздушный шланг 
5= 10м (33 ф) Быстроразъемн возд шланг 
6= 15м (49 ф) Быстроразъем возд шланг 
7= 20м (60 ф) Быстроразъем возд шланг 
8= 30м (99 ф) Быстроразъем возд шланг 

 

0 = Без шланга жидкости 
1 = Шланг жидкости, 10м (33 ф) 
2 = Шланг жидкости, 15м (49 ф) 
3 = Шланг жидкости, 20м (60 ф) 
4 = Шланг жидкости, 30м (99 ф) 

 0 = Станд распыл 65кВ Воздуш загл, 
1.4мм Форсунка жидкости, №44 

1 = Станд распыл, 65кВ Воздуш заглушка 
1.8мм Форсунка жидкости, №45 

2 = Trans-Tech. 122В Воздуш заглушка 
 1.8мм Форсунка жидкости, №245 

3 = Круговое распыление 

1 = Станд Трубка жидкости, 0.093’ ID 
2 = Скрученная трубка жидк, 1/8’ ID 
3 = Трубка жидкости, 1/8’ ID 
4 = Трубка жидкости  1/4’ ID 

2 = Спусковой механизм на 2 пальца 
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ТАБЛИЦА A – длина и тип воздушного шланга 

«A» / № Описание Описание «A» Воздушный 
шланг/ торцовая 

часть
1 10м (33 фута) Стандартный воздушный шланг 79797-10 /--  

2 15м(49 футов) Стандартный воздушный шланг 79797-15 /---  

3 20м (66 футов) Стандартный воздушный шланг 79797-20 /--  

4 30м (99 футов) Стандартный воздушный шланг 79797-30/--  
5 10м (33 фута) Воздушный шланг с быстроразъемным 

соединением / быстроразъемный торец 
79727-11/ 79869-00 

6 15м(49 футов) Воздушный шланг с быстроразъемным 
соединением / быстроразъемный торец 

79727-16 / 79869-00 

7 20м (66 футов) Воздушный шланг с быстроразъемным 
соединением / быстроразъемный торец

79727-21/ 79869-00 

8 30м (99 футов) Воздушный шланг с быстроразъемным 
соединением / быстроразъемный торец

79727-31/ 79869-00 
 

ТАБЛИЦА В – Выбор трубки жидкости
в/ № Описание «B» 

1 Стандартная трубка жидкости, 0.093» ID X 3/8” OD 79878-01
2 Скруч  шланг жидкости, 0.125” ID, низкий поток 79871-00
3 Стандартная трубка жидкости, 1/8” ID X 3/8” OD 79878-02
4 Стандартная трубка жидкости, 1/4” ID X 3/8” OD 79878-03

 

ТАБЛИЦА С – Выбор спускового механизма 

с/ № Описание «C» 

2 Спусковой механизм на 2 пальца 79787-00
 

ТАБЛИЦА D – Выбор распыления
D / № Описание «D1» «D2» «D3» 

0 Станд. распыление, 65В Воздушная заглушка, 1.4мм Форсунка 
жидкости, №44

79374-65 79377-44 79809-00

1 Станд. распыление, 65V Воздушная заглушка, 1.8мм Форсунка 
жидкости, №45

79374-65 79377-45 79809-00

2 Trans-Tech., 122V Воздушная заглушка, 1.8мм Форсунка 
жидкости, №245

79374-122 79552-245 74963-06

3 Круговое распыление 79542-00 79544-00 74963-05
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Рисунок 78:    79853-00 Вал иглы  с регулируемым уплотнением 2k 
 

79853-00 Вал иглы – Перечень деталей   (Рисунок 78) 

№ № 
детали

Описание Кол-во 

1 70430-01 Электрод, высокой износоустойчивости 1 
2 74653-00 Адаптер с наружной резьбой Chevron 1 
3 14323-00 Уплотнение диаметром 3/8” Chevron 4 
4 18821-00 Адаптер со внутренней резьбой Chevron 1 
5 18842-01 Уплотнительная трубка, 1 
6 79747-00 Сборка вала иглы Solo 85кВ 1 
7 78629-00 Стопорная шайба уплотнения иглы Задняя 1 
8 79001-06 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителям 1 
9 10051-05 Манжетный сальник подпружиненный 1 
10 78630-00 Уплотнительная прокладка 1 
11 17390-04 Шайба пружины Belvilie 6 
12 78631-00 Гайка уплотнения 1 

ТАБЛИЦА E – Выбор шланга жидкости 
E /№ Описание «E»

0 Без шланга жидкости —
1 Шланг жидкости, 10м (33 футов) 79548-10
2 Шланг жидкости, 15м (49 футов) 79548-15
3 Шланг жидкости, 20м (60 футов) 79548-20
4 Шланг жидкости, 30м (99 футов) 79548-31
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Рисунок 79:    79853-01  Вал иглы с нерегулируемым уплотнением 1K 
 

79853-01 Вал иглы с нерегулируемым уплотнением 
только для 1 К - Перечень деталей   (Рисунок 79) 

№ № 
детали

Описание Кол-во 

1 70430-01 Электрод, высокой износоустойчивости 1 
2 78626-00   Сборка нерегулируемого уплотнения картриджа, 1 
3 18842-01 Уплотнительная трубка, 1 
4 79747-00 Сборка вала иглы Solo 85кВ 1 
5 78629-00 Задняя стопорная шайба уплотнения иглы 1 
6 79001-06 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителям 1 
7 10051-05 Манжетный сальник подпружиненный 1 
8 78630-00 Уплотнительная прокладка 1 
9 78631-00 Гайка уплотнения 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 80:    Сменные детали блока питания  
 

Сменные детали блока питания – Перечень деталей 
(Рисунок 80) 

 

№ № 
детали

Описание Кол-во 

1 79755-00 Вход жидкости 1 
2 79746-00 Зажим заземления 1 
3 79814-00 SHCS, 4мм X 20мм длиной 2 
4 (Ref.) 1/4 Блок питания - 
5 (Ref.) 3/4 Блок питания - 



 

AH-08-01.5 48 

 

Самогенерирующие краскораспылители Vector Solo – Обозначение деталей  
АКСЕССУАРЫ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 81:    Шланг жидкости - Опция 
Шланг жидкости – Перечень деталей (ОПЦИЯ) (Рисунок 81) 

№ № 
детали

Описание Кол-во 

 79548-10 Сборка шланга жидкости, 10м (33 фута)  
 79548-15 Сборка шланга жидкости, 15м (49 футов)
 79548-20 Сборка шланга жидкости, 20м (66 футов)
 79548-31 Сборка шланга жидкости, 30м (99 футов)

1 14599-00 Гайка 1 
2 7623-00 Соед.стержень 1 
3 7617-00 Зажимное устройство 1 
4 77031-XX Рукав шланга жидкости без концевой арматуры XX 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 82:    Детали сборки воздушного шланга  
 

Сборка воздушного шланга - Перечень деталей (Рисунок 82) 
№ № детали Описание Кол-во 

1 79869-00 Стержень быстроразъемного воздушного фитинга (1/2-20 LH) 1

2 79868-00 Сборка быстроразъемного фитинга 1
3 79930-00 Сборка фитинга шланга (1/2-20 LH) 1
4 79938-00 Сборка фитинга заземления 1
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Рисунок 83:   Комплект для тестирования 
воздушной заглушки - Опция 

Рисунок 84:   Комплект для тестирования 
и техобслуживания - Опция 

Рисунок 85:    Скрученная трубка 
жидкости 

 

Рисунок 86:    Круговое распыление  
 
 
 
 
 
 
 

Комплект для тестирования 
воздушной заглушки- (ОПЦИЯ)    
(Рисунок 83) 
№ детали Описание 
74035-27 Комплект для тестирования 

воздушной заглушки, 65 В
74035-28 Комплект для тестирования 

воздушной заглушки, 98 В
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект для тестирования и 
техобслуживания - (ОПЦИЯ)    
(Рисунок 84)
№ детали Описание 

79870-00 Комплект для тестирования и 
техобслуживания 

. 
 
 
 

.Скрученная трубка жидкости -
(ОПЦИЯ) (Рисунок 85) 

№ детали Описание 
79871-00 Скрученная трубка жидкости, 3.2мм 

(0.125”) ID, 16 витков  
79871-01 Скрученная трубка жидкости, 3.2мм 

(0.125”) ID, 12 витков 
79890-00-K5 Крышка трубки жидкости, комплект 

5 шт 
. 
 
Круговое распыление -(ОПЦИЯ)   
(Рисунок 86) 

№ детали Описание 
79544-00 Форсунка кругового распыления 
79542-00 Воздушная заглушка кругового 

распыления 
74963-05 Редуктор давления (черный)
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СБОРКА КОРОТКОГО 
ЗАТВОРНОГО ФЛАНЦА 
ШЛАНГА  
 
Теперь для краскораспылителей Vector 
Solo предлагается сборка короткого 
затворного фланца шланга. Короткий 
затворный фланец используется, когда 
скрученная трубка жидкости (№ детали 
79871-00) недостаточно изолирует 
высокопроводящие материалы на основе 
растворителя от основания. В этих случаях 
используется короткий затворный фланец. 
Вы можете приобрести следующие сборки: 
СБОРКА КОРОТКОГО ЗАТВОРНОГО 
ФЛАНЦА ШЛАНГА  
№ детали Описание 
77821-12 Заземленная сборка шланга 

жидкости 1,2 м. (4') 3/16”  
77821 - 30 Заземленная сборка шланга 

жидкости 3,0 м. (10') 3/16”  
77821-76 Заземленная сборка шланга 

жидкости 7,6 м. (25') 3/16”  
77822-12 Заземленная сборка шланга 

жидкости 1,2 м. (4') 1 / 4”  
77822-30 Заземленная сборка шланга 

жидкости 3,0 м. (10') 1/4”  
77822-76 Заземленная сборка шланга 

жидкости 7,6 м. (25') 1/4”  
 
Чтобы использовать такие короткие 
затворные фланцы необходимо также 
приобрести проводящий комплект 
повышения надежности для жидкости 
(79891-00). 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 87: Проводящий комплект для 
модернизации и повышения надежности 
для жидкости  

Чтобы сборка короткого затворного фланца 
работала должным образом, ее следует 
правильно установить в 
краскораспылитель Vector Solo. Шаги ниже 
описывают, как подготовить 
краскораспылитель Vector Solo, чтобы 
использовать короткий затворный фланец. 

Подготовка стандартного 
краскораспылителя Vector Solo 
к работе со сборкой короткого 
затворного фланца 
 
1. Прежде всего, снимите трубку жидкости с 
фитинга жидкости. Затем вывинтите три (3) 
винта из основания блока питания. 
Наконец, снимите блок питания с рукоятки, 
потянув вниз по прямой линии. 

 

Рисунок 88: Снятие блока питания с 
рукоятки 
2. Затем вывинтите два (2) винта с 
боковых сторон блока питания. 

 

 

 

 

 

Рисунок 89: Снятие винтов 
 
 
 



 

AH-08-01.5 51 

Самогенерирующие 
краскораспылители Vector Solo – 
Обозначение деталей 
 
3. Разделите блок питания на две части  
и снимите фитинг жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 90: Снятие фитинга жидкости 
 
4.Установите новый короткий затворный 
фланец [1]. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Убедитесь, что в модуле питания 
установлена шина заземления [2], и что она 
контактирует с новым коротким затворным 
фланцем [1], и с воздушным фланцем [3]. 

 

 

 

 

 
Рисунок 91: Установка нового короткого 
затворного фланца 

 
 
 
 
5. Соедините вместе две части блока 
питания и снова ввинтите два (2) винта в 
боковых сторонах блок питания. 

 

Рисунок 92: Установка винтов 
 
5. Установите скобу шланга [1] на новый 
кроткий затворный фланец [2] используя 
гайку скобы [3]. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Убедитесь, что отметка на новом 
коротком затворном фланце [2] совмещена 
с желобком на скобе шланга [1]. 

 

Рисунок 93: Установка скобы и гайки 
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7. Установите шланг с коротким затворным 
фланцем в скобу шланга в следующем 
порядке: 

a. Снимите два (2) металлических 
зажимных устройства [7 и 8], соединительную 
гайку [6], гайку уплотнения Nylo-Seal [5], и 
тонкую контргайку [4] с короткого затворного 
фланца шланга [1]. Не выбрасывайте эти 
детали, их следует установить снова на  
короткий затворный фланец. 

Рисунок 94: Сборка шланга с коротким 
затворным фланцем 
 
СБОРКА КОРОТКОГО 
ЗАТВОРНОГО ФЛАНЦА ШЛАНГА 
– ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
№ Описание 
1 Шланг короткого затворного фланца 
2 Соединитель стоечного типа 
3 Проводящее металлическое зажимное 

устройство 
4 Тонкая контргайка 
5 Гайка Nylo-Seal 
6 Соединительная гайка 
7 металлическое зажимное устройство, 

переднее, трубка 3/8“ 
8 металлическое зажимное устройство 

заднее, трубка 3/8“ 
 
b.Вставьте шланг с коротким затворным 
фланцем [1], с поводящим металлическим 
зажимным устройством [3] и соединителем 
стоечного типа [2] все еще на шланге, 
через отверстие в скобе шланга [9]. 
 
 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

► Обязательно выровняйте штырек на 
соединителе стоечного типа [2] с 
отверстием на скобе шланга [9]. 

 

 

Рисунок 95: Установка шланга в скобу 
 
С. Затяните тонкую контргайку [4] на 
соединителе стоечного типа [2]. Затяните 
гайку Nylo-Seal [5] на соединителе 
стоечного типа [2]. 

 

Рисунок 96: Закрепление шланга на скобе 



 

AH-08-01.5 53 

Самогенерирующие краскораспылители 
Vector Solo – Обозначение деталей 
 
d. Установите снова блок питания на рукоятку 
и затяните три (3) винта. 

'
 

 

 

 

 

Рисунок 97: Установка блока питания на 
рукоятку 
 
e. Установите соединительную гайку [6] 
и два (2) металлических зажимных 
устройства [7 и 8] на шланг с коротким 
затворным фланцем. Вставьте шланг в 
барабан и затяните соединительную гайку 
[6]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
► Возможно, шланг придется обрезать до 
нужной длины (примерно 213мм (8 3/8”) от 
верхней стороны скобы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 98: Установка шланга на барабан 

 
Для Vector Solo можно приобрести Комплект 
сальников 79658-00. Этот комплект 
включает все сальники для  
техобслуживания краскораспылителя. 
 

7965B-00 Комплект сальников- 
Перечень деталей 
№ 
детали

Описание 

79837-00 Сальник между рукояткой и блоком 
питания79832-00 Сальник барабана 

79836-00 Сальник выхлопного отверстия
79881-00 Сальник выхлопного отв. охватывающий
79876-00 Наклейка, Напряжение ВКЛ/ВЫКЛ, Solo

Для Vector Solo можно приобрести 
Комплект для установки и запуска 79651-
00. Этот комплект включает все 
оборудование, необходимое для 
установки, запуска и техобслуживания  
краскораспылителя Vector Solo. Комплект 
включает: 

Рисунок 99:    Комплект для установки и 
запуска 
 

79651-00   Комплект для установки 
и запуска – Перечень деталей 
№  Описание 

1 Манометры для проверки давления 
заглушки

2 Тестер. Воздушных заглушек (65В, 98В, 
122В)

3 Градуированный контейнер 100 мл
4 Аналоговый вольтметр 
5 Секундомер 
6 Комплект для тестирования и техобслуж.
7 Толщиномер невысохших пленок 
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РАСПЫЛИТЕЛЬ TRANS-TECH- Перечень деталей 
№ № детали Описание Кол-

во 
1 79379-00 Стопорная гайка воздушной форсунки 1 
2 79374-65 Станд.воздушная заглушка воздушного распыления 1 

  79374-122 Trans-Tech. воздушная заглушка возд распыления 
(включена в комплект 79555)

3 79377-XX Станд. Форсунка жидкости возд распыления 1 
 
 

 
 

79552-XXX Trans-Tech. Форсунка жидкости возд распыления 
(включена в комплект 79555)

4 79809-00 Станд.ограничитель воздушного распыления, желтый, 
Vector

1 
 
  

 
74963-06 Trans-Tech. ограничитель воздушного распыления, 

зеленый(включен в комплект 79555) 
 
 

79374-122 Trans-Tech возд загл.возд распыления 79374-65 Станд. возд. заглушка возд. распыл 

Стандартные форсунки воздушного 
распыления имеют номер от 44 до 
148; Форсунки воздушного 
распыления Trans-Tech. Имеют 
номер от 244  до 348. I 

Стандартные форсунки воздушного 
распыления имеет более длинный 
и узкий наконечник; у форсунок 
Trans-Tech наконечник короче и 
шире, а их корпус короче. 

79377-XX станд форсунка жидкости возд распыл 79552-XXX Trans-Tech. Форсунка 
жидкости возд распыл

74963-06 Trans-Tech ограничитель возд распыл 79809-00 Станд.ограничитель возд распыл 
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79555 TRANS-TECH. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ 
№ детали 
комплекта 

Форсунка 
жидкости  
№ детали 

Описание 

79555-244 79552-244 1,4мм (0,055”) Ацеталь 
79555-245 79552-245 1,8мм (0,070”) Ацеталь
79555-247 79552-247 0,7мм (0,028”) Ацеталь 
79555-344 79552-344 1,4мм (0,055”) ПЭЭТ (полиэфирэфиркетон) 
79555-345 79552-345 1,8мм (0,070”) ПЭЭТ 
79555-347 79552-347 0,7мм (0.028”) ПЭЭТ 

Все комплекты включают: воздушную заглушку 79374-122, Ограничитель 79809-00 
(желтый), и выбранную форсунку жидкости. 
 
Комплект 79555 заменяет детали: 
• 79809-00 Ограничитель 
• 79377-45 Форсунка жидкости 
• 79374-65 Воздушная заглушка 

ПРИМЕЧАНИЕ: За дополнительной информацией по вязкости растворителей и 
повышению надежности обратитесь к техническому руководству IL-307 на сайте 
www.itwransburg.com. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ VECTOR SOLO (на 
один краскораспылитель) 

№ детали Описание Кол-во 
79377-44 Форсунка жидкости, 1,4мм 2 
79736-00 Сборка барабана Vector Solo 1 
79600-00 Сборка каскада 1 
79832-00 Сальник барабана 1 
79001-09 Кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителям 2 
79374-65 Воздушная заглушка, 65R 2 
79724-00 Стопорная гайка воздушной форсунки 1 
LSOR0005 Кольцевое уплотнение герметизирующее Teflon 1 
EMF-202-05 Зажимное устройство, заднее, трубка 3/8” 2 
EMF-203-05 Зажимное устройство, переднее, трубка 3/8” 2 
79878-02 Трубка входа жидкости, 3,2мм ID (0,125”) 1 
79878-03 Трубка входа жидкости, 3.4мм ID (0,250”) 1 
79878-01 Трубка входа жидкости, 2.4мм ID (0,093”), 232мм, 9 1/8” длиной. 

(стандартно поставляется с краскораспылителем
1 

79787-00 Сборка спускового механизма 1 
79454-00 Стопорный винт спускового механизма 2 
79768-00 Контргайка жидкости передняя 1 
79744-00 Пружина возврата воздушного клапана 1 
79835-00 Сборка блока питания (Включает элементы 39, 40, 41, 42, и 43) 1 
79768-00 Контргайка направляющей пружины жидкости 1 
78636-00 Пружина 1 
79781-00 Уплотнение регулировочной прокладки 1 
79837-00 Сальник между рукояткой и блоком питания 1 
79809-00 Редуктор давления распылителя воздуха, Vector Solo (Желтый) 1 
79853-00 Комплект сборки вала иглы 2-шт, Vector Solo 1 
79760-00 Уплотнение воздушного клапана 1 
79847-00 Компенсационный клапан распыления 1 
79755-00 Вход жидкости 1 
79836-00 Сальник, выходного отверстия 1
79843-00 Сборка корпуса выходного отверстия 1 
79529-00-K5 Крышка краскораспылителя 2 
LSCH0009-00 Диэлектрическая смазка 2 
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ГАРАНТИЙНАЯ 
ПОЛИТИКА 
 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

ITW Ransburg бесплатно заменит или 
отремонтирует любую деталь 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 эксплуатировалось в 
нормальных рабочих условиях. Гарантия не 
распространяется на изнашиваемые 
элементы. 

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ: При покупке в комплекте, 
(краскопульты, источники питания, блоки 
управления и др.), один (1) год с даты 
приобретения. 
ЗАВОРАЧИВАНИЕ АППЛИКАТОРА, ЕГО 
КЛАПАНОВ и ТРУБОК и 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ в 
ПЛАСТИК, ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ 
или ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НЕОДОБРЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ ПРИВЕДЕТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. 

 

 

 

 

 

ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ITW 
RANSBURG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ – 
ЗАМЕНИТЬ ДЕТАЛИ, ОТКАЗАВШИЕ ПО 
ПРИСЧИНЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛА. НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ ИЛИ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ITW RANSBURG 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ТРАВМЫ, УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ ИЛИ 
СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ ПРИ 
ПОТЕРЕ ДОБРОГО ИМЕНИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЯХ ИЛИ 
ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ, ВЫЗВАННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ 
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 это применимо. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ  

Данное руководство было выпущено взамен Руководства по эксплуатации 
Краскораспылителей Vector Solo AH-08-01.3, чтобы внести следующие 
изменения: 

1. Новый «Рисунок 20 - Компоненты на передней части краскораспылителя» в 
разделе «Техобслуживание». 

2. Новый «Рисунок 70 – Компоненты краскораспылителей Vector Solo» в разделе 
«Обозначение деталей». 

3. Пересмотрен «Перечень деталей Vector Solo Solventborne» - удален элемент 5 - 
79001-00 – кольцевое уплотнение, устойчивое к растворителям в разделе 
«Обозначение деталей». 

4. Пересмотрен раздел «Аксессуары» - Скрученная трубка жидкости (Опция) - 
добавлен №79871-01 в раздел «Обозначение деталей». 
 
 
Данное руководство было выпущено взамен Руководства по эксплуатации 
Краскораспылителей Vector Solo AH-08-01.4 чтобы внести следующие 
изменения: 

1. Новая «Наклейка 79852-00» в разделе «Atex/FM». 

2. Добавлен чертеж конфигурация в разделе «Atex/FM». 

3. Пересмотрена схема «Обозначение моделей» и перемещена в раздел 
«Обозначение деталей». 

4. Обновлены рисунки, чтобы показать новый воздушный шланг. 

5. Добавлен пункт «Техобслуживание воздушного шланга» в раздел 
«Техобслуживание». 
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Цена Руководства по эксплуатации:  €40,00 (Euro) 
$50,00 (U.S.) 

___________________________________________________________________________ 

Производство 
1910 Норт Вэйн Стрит, Ангола, 
Индиана 46703-9100  
Тел.: 260/665-8800 
Факс: 260/665-8516 
www.itwransburg.com 

Техническая поддержка / сервисная служба Тел: 800/626-3565 Факс: 419/470-2040 
Тел: 800 / 233-3366 Факс: 419 / 470-2071 

Представитель Технической поддержки сообщит Вам соответствующий номер 
телефона для заказа запасных частей. 
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