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Предупреждение
Указанные далее предупреждения относятся к настройке, эксплуатации, заземлению, техническому 
обслуживанию и ремонту этого оборудования. Символом восклицательного знака отмечены общие 
предупреждения, а знаки опасности указывают на риск, связанный с определенной процедурой. Когда 
в тексте руководства или на предупредительных наклейках встречаются эти символы, они отсылают 
к данным предупреждениям. В настоящем руководстве могут применяться другие символы опасности 
и предупреждения, касающиеся определенных продуктов и не описанные в этом разделе.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск 
поражения электрическим током за счет отвода электрического тока. Шнур этого устройства имеет 
провод заземления и соответствующую штепсельную вилку с заземляющим контактом. Вилку 
следует подключать к должным образом установленной и заземленной розетке в соответствии 
со всеми местными правилами и нормативами.

• Неправильное подключение заземляющей вилки может привести к поражению электрическим 
током.

• При ремонте или замене шнура или вилки не подключайте провод заземления к любой из 
плоских клемм.

• Этот провод можно определить по изоляции зеленого цвета на внешней стороне, возможно, 
с желтыми полосками.

• В случае возникновения вопросов относительно инструкций по заземлению или сомнений в 
правильности их выполнения обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику 
или специалисту по техническому обслуживанию.

• Не изменяйте конструкцию штепсельной вилки. Если она не соответствует типу розетки, 
обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

• Это устройство рассчитано на номинальное напряжение цепи 120 В или 230 В и оснащено 
заземляющей штепсельной вилкой, аналогичной показанным на рисунке ниже.

• Подключайте устройство только к розетке, конструкция которой соответствует типу 
штепсельной вилки.

• При работе с этим устройством не используйте переходник.
Удлинители.
• Для подключения используйте только 3-проводной удлинитель с заземляющей вилкой 

и подходящей заземляющей розеткой.
• Убедитесь в том, что удлинитель не поврежден. Если необходим удлинитель, используйте 

для подачи потребляемого тока провод с калибром не менее 12 АWG (2,5 мм2).
• Использование неправильно подобранного удлинителя может привести к падению 

напряжения в сети, потере мощности и перегреву.

120V US 230V
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WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
Находящиеся в рабочей области легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения 
растворителей или краски, могут загореться или взорваться. Для предотвращения возгорания 
и взрыва соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.
• Не распыляйте огнеопасные и воспламеняющиеся вещества вблизи открытого огня или 

источников возгорания, таких как сигареты, двигатели и электрооборудование.
• Прохождение краски или растворителя через оборудование может привести к образованию 

статического заряда. В случае присутствия испарений краски или растворителя статический 
заряд может стать причиной пожара или взрыва. Все детали системы распылителя, включая 
насос, блок шлангов, распылительный пистолет и все предметы внутри и снаружи зоны 
распыления, должны быть надлежащим образом заземлены для защиты от искр и 
статического разряда. Используйте токопроводящие или заземленные шланги Graco высокого 
давления для безвоздушных распылителей.

• Убедитесь в том, что все контейнеры и системы сбора заземлены для защиты от статического 
разряда. Используйте только токопроводящие и антистатические прокладки для емкостей.

• Подключайте устройство к заземленной розетке и используйте заземленные удлинители. 
Не используйте переходник с 3-проводного на 2-проводной шнур.

• Не используйте краску или растворитель, если они содержат галогенизированные 
углеводороды.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию в зоне распыления. Позаботьтесь о том, чтобы в 
рабочую область поступало достаточное количество свежего воздуха. Храните блок насоса 
в хорошо проветриваемом помещении. Не окрашивайте блок насоса.

• Не курите в зоне распыления.
• Не приводите в действие выключатели, двигатели или другие искрообразующие устройства 

в зоне распыления.
• Поддерживайте чистоту и следите за тем, чтобы в рабочей области отсутствовали контейнеры 

с краской или растворителем, ветошь и другие легковоспламеняющиеся материалы.
• Проверяйте состав распыляемых красок и растворителей. Всегда читайте паспорта 

безопасности материалов (MSDS) и наклейки на контейнерах с красками и растворителями. 
Соблюдайте инструкции по технике безопасности, предоставляемые производителями красок 
и растворителей.

• Обеспечьте наличие работоспособного оборудования для пожаротушения.
• В результате работы распылителя возникают искры. Если в распылителе или рядом с ним 

используются легковоспламеняющиеся жидкости, а также в случае промывки или очистки 
распылитель должен находиться на расстоянии не менее 6 м (20 футов) от взрывоопасных 
паров.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Это оборудование должно быть заземлено. Неправильное заземление, настройка или использование 
системы могут привести к поражению электрическим током.
• Перед выполнением технического обслуживания выключите оборудование и отсоедините шнур 

питания.
• Подключайте оборудование только к заземленным электрическим розеткам.
• Пользуйтесь только 3-проводными удлинителями.
• Проверяйте целостность шпилек заземления на шнуре питания и удлинителе.
• Не подвергайте оборудование воздействию дождя. Храните оборудование в помещении.
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ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА КОЖИ
Распыление под высоким давлением может привести к подкожной инъекции токсичных материалов и вызвать 
серьезную травму. В случае прокола кожи немедленно обратитесь за хирургической помощью.
• Не направляйте пистолет и не распыляйте материал на людей или животных.
• Берегите руки и другие части тела от попадания под выходящую струю. Например, не пытайтесь устранить 

утечку, закрывая отверстие какими-либо частями тела.
• Всегда используйте защитную насадку наконечника. Не выполняйте распыление без установленной 

защитной насадки наконечника.
• Используйте распылительные наконечники Graco.
• Соблюдайте осторожность при очистке и замене распылительных наконечников. В случае засорения 

распылительного наконечника в процессе распыления выключите устройство и снимите давление в 
соответствии с процедурой снятия давления, а затем извлеките наконечник для очистки.

• Не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к сети питания или находится под 
давлением. Когда устройство не используется, выключите его и выполните процедуру снятия давления.

• Проверяйте шланги и другие детали для выявления признаков повреждений. Заменяйте поврежденные 
шланги или детали.

• Данная система обеспечивает давление до 22,7 МПа (227 бар, 3300 фунтов на кв. дюйм). Используйте 
запасные части и вспомогательные принадлежности Graco с номинальным выдерживаемым давлением 
не менее 22,7 МПа (227 бар, 3300 фунтов на кв. дюйм).

• Всегда включайте блокиратор пускового курка в перерывах между работой. Проверьте исправность 
блокиратора пускового курка.

• Перед началом работы проверьте надежность всех соединений.
• Научитесь быстро останавливать устройство и снимать давление. Тщательно изучите элементы управления.

ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
• На время работы с краской всегда надевайте защитные перчатки, очки и респиратор или маску.
• Не пользуйтесь устройством и не выполняйте распыление вблизи детей. Никогда не подпускайте детей 

к оборудованию.
• Не пытайтесь дотянуться до удаленных мест и не стойте на неустойчивых поверхностях. Всегда 

сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
• Не отвлекайтесь и следите за ходом выполнения работы.
• Не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к сети питания или находится под 

давлением. Когда устройство не используется, выключите его и выполните процедуру снятия давления.
• Не работайте с этим оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием лекарственных 

препаратов или в состоянии алкогольного опьянения.
• Не перекручивайте и не перегибайте шланг.
• Не подвергайте шланг воздействию температуры или давления, которые превышают указанные 

компанией Graco значения.
• Не используйте шланг в качестве силового элемента для перемещения или подъема оборудования.
• Не используйте для распыления шланги короче 7,62 м (25 футов).
• Запрещается изменять или модифицировать оборудование. Модификация или внесение изменений 

в оборудование может привести к нарушению согласования с уполномоченным агентством и 
возникновению угрозы безопасности.

• Убедитесь в том, что характеристики всего оборудования предусматривают его применение 
в конкретной рабочей среде.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Использование в находящемся под давлением оборудовании жидкостей, не совместимых с алюминием, может 
привести к возникновению сильной химической реакции и повреждению оборудования. Игнорирование этого 
предупреждения может привести к смертельному исходу, серьезной травме или порче имущества.
• Не используйте 1,1,1-трихлорэтан, метиленхлорид, а также растворители на основе 

галогенизированного углеводорода и жидкости, содержащие эти растворители.
• Многие другие жидкости также могут содержать химические вещества, вступающие в реакцию с алюминием. 

Уточняйте совместимость у поставщика материала.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Предупреждение 

6 333145A

ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ
Во время работы поверхности оборудования и жидкость могут сильно нагреваться. Во избежание 
получения сильных ожогов выполняйте указанные далее правила безопасности.
• Не касайтесь горячих частей оборудования и жидкостей.

ОПАСНОСТЬ РАНЕНИЯ ДВИЖУЩИМИСЯ ДЕТАЛЯМИ
Движущиеся детали могут прищемить, порезать или отсечь пальцы и другие части тела.
• Держитесь на расстоянии от движущихся деталей.
• Не начинайте работу, если защитные устройства или крышки отсутствуют.
• Находящееся под давлением оборудование может включиться без предупреждения. Прежде 

чем проверять, перемещать или обслуживать оборудование, выполните процедуру снятия 
давления и отключите все источники питания.

ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ ИЛИ ГАЗАМИ
Вдыхание или проглатывание токсичных жидкостей или газов, а также их попадание в глаза или 
на кожу может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
• Сведения об опасных особенностях используемых жидкостей см. в паспортах безопасности 

соответствующих материалов.
• Храните опасные жидкости в утвержденных контейнерах. Утилизируйте эти жидкости согласно 

применимым инструкциям.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
При нахождении в рабочей области следует использовать соответствующие средства защиты 
во избежание серьезных травм, в том числе повреждений органов зрения, потери слуха, ожогов 
и вдыхания токсичных паров. Ниже указаны некоторые средства индивидуальной защиты.
• Защитные очки и средства защиты органов слуха.
• Респираторы, защитная одежда и перчатки, рекомендованные производителем жидкости 

и растворителя.

ЗАКОНОПРОЕКТ 65 ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
Это изделие содержит химическое вещество, которое в штате Калифорния считается способным 
вызывать раковые заболевания, врожденные пороки и наносить вред репродуктивной системе. 
Мойте руки после работы.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Èäåíòèôèêàöèÿ äåòàëåé
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FinishPro II 395 
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Èäåíòèôèêàöèÿ äåòàëåé

Позиция Описание
1 Трубка/шланг для слива

2 Подсоединение воздушного шланга

3 Клапан заправки/распыления

4 Выпускное отверстие для жидкости

5 Шланг подачи воздуха/жидкости

6 Поршневой насос

7 Пистолет (см. руководство)

8 Коллектор с фильтром

9 Регулятор давления жидкости

10 Переключатель выбора режима 
питания/функции

11 Трубка всасывания

12 Регулятор давления воздуха в пистолете

14 Регулятор давления воздуха в распылителе

15 Цифровой дисплей

16 Воздушный манометр

17 Фильтр пистолета
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Требования к заземлению и 
электропитанию

Â êàáåëå ðàñïûëèòåëÿ èìååòñÿ ïðîâîä çàçåìëåíèÿ 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòàêòîì çàçåìëåíèÿ. Запрещается 
использовать распылитель, электрический шнур которого 
имеет поврежденный контакт заземления.

Äëÿ ðàáîòû ðàñïûëèòåëÿ òðåáóåòñÿ:
Ðàñïûëèòåëè, ðàññ÷èòàííûå íà 110-120 Â ïåðåìåííîãî òîêà: 
100-120 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 Ãö, 15 À, 1 ôàçà, êîíòóð ñ 
çàçåìëåííîé ðîçåòêîé. Ðàñïûëèòåëè, ðàññ÷èòàííûå íà 230 Â 
ïåðåìåííîãî òîêà: 230 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 Ãö, 10 À, 1 ôàçà, 
êîíòóð ñ çàçåìëåííîé ðîçåòêîé. 
Вилку распылителя следует подключать к розетке, надлежащим 
образом установленной и заземленной в соответствии со всеми 
местными правилами и нормативами.

Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàñïûëèòåëü, ýëåêòðè÷åñêèé 
øíóð êîòîðîãî èìååò ïîâðåæäåííûé êîíòàêò çàçåìëåíèÿ. 
Èñïîëüçóéòå òîëüêî óäëèíèòåëü ñ íåïîâðåæäåííûì 
êîíòàêòîì çàçåìëåíèÿ.

Удлинители

Используйте удлинитель с исправным контактом заземления. 
Если необходим удлинитель, используйте 3-проводной 
удлинитель калибром не менее AWG 12 (2,5 мм2). 
Использование шнуров большей длины приводит 
к ухудшению рабочих характеристик распылителя.

Емкости
Ðàñòâîðèòåëè è æèäêîñòè íà ìàñëÿíîé îñíîâå: ñîáëþäàéòå 
ìåñòíûå íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ. Èñïîëüçóéòå òîëüêî 
òîêîïðîâîäÿùèå ìåòàëëè÷åñêèå åìêîñòè, óñòàíîâëåííûå 
íà çàçåìëåííîé ïîâåðõíîñòè, òàêîé êàê áåòîí.

Íå óñòàíàâëèâàéòå åìêîñòè íà òîêîíåïðîâîäÿùåé 
ïîâåðõíîñòè, íàïðèìåð, íà áóìàãå èëè êàðòîíå, êîòîðûå 
íàðóøàþò çàçåìëåíèå.
Çàçåìëåíèå ìåòàëëè÷åñêîé åìêîñòè: ïîäñîåäèíèòå îäèí 
êîíåö ïðîâîäà çàçåìëåíèÿ ê åìêîñòè ñ ïîìîùüþ çàæèìà, 
à äðóãîé êîíåö - ê çàçåìëåíèþ, íàïðèìåð, ê âîäîïðîâîäíîé 
òðóáå.

×òîáû îáåñïå÷èòü çàçåìëåíèå ïðè ïðîìûâêå èëè ñáðîñå 
äàâëåíèÿ, ïëîòíî ïðèæìèòå ìåòàëëè÷åñêóþ ÷àñòü 
ðàñïûëèòåëÿ ê áîêîâîé ïîâåðõíîñòè çàçåìëåííîé 
ìåòàëëè÷åñêîé åìêîñòè, çàòåì íàæìèòå êóðîê 
ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ.

Для сокращения риска возникновения статического 
разряда или поражения электрическим током 
оборудование должно быть заземлено. При наличии 
статического или электрического разряда пары могут 
воспламениться или взорваться. Ненадлежащее 
заземление может привести к поражению электрическим 
током. Заземление представляет собой провод для 
отвода электрического тока.

ti2810a

ti4297a

Ground

ti5850a

ti5851a
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Ïðîöåäóðà ñáðîñà äàâëåíèÿ

Процедуру снятия давления требуется 
выполнять каждый раз, когда в тексте 
приводится этот символ.

1. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ôóíêöèè â 
ïîëîæåíèå OFF (Âûêë), è âûäåðíèòå âèëêó 
øíóðà ïèòàíèÿ ðàñïûëèòåëÿ èç ðîçåòêè.

2. Óñòàíîâèòå ìèíèìàëüíóþ âåëè÷èíó äàâëåíèÿ.

3. Ïðèæìèòå ïèñòîëåò- ðàñïûëèòåëü ê áîêîâîé 
ïîâåðõíîñòè çàçåìëåííîé ìåòàëëè÷åñêîé 
åìêîñòè äëÿ ïðîìûâêè. Âêëþ÷èòå ðàñïûëèòåëü, 
÷òîáû ñáðîñèòü äàâëåíèå.

4. Óñòàíîâèòå êðàí çàëèâêè â íèæíåå ïîëîæåíèå.

Åñëè Âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî íàêîíå÷íèê èëè øëàíã 
ðàñïûëèòåëÿ çàáèòû, èëè ÷òî ïîñëå âûïîëíåíèÿ 
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ýòàïîâ äàâëåíèå ïîëíîñòüþ 
íå ñáðîøåíî, Î×ÅÍÜ ÌÅÄËÅÍÍÎ îñëàáüòå ãàéêó 
êðåïëåíèÿ íàêîíå÷íèêà ðàñïûëèòåëÿ èëè 
ñîåäèíåíèå êîíöà øëàíãà, ÷òîáû ïîñòåïåííî 
ñáðîñèòü äàâëåíèå, çàòåì ïîëíîñòüþ îòñîåäèíèòå 
èõ. Ïðî÷èñòèòå íàêîíå÷íèê èëè øëàíã äëÿ 
óñòðàíåíèÿ çàáèâàíèÿ.

5. Включите блокиратор пускового курка.

Это оборудование будет оставаться под 
давлением до тех пор, пока давление не будет 
снято вручную. Во избежание получения 
серьезной травмы, вызванной жидкостью под 
давлением (например, в результате прокола кожи, 
разбрызгивания жидкости и контакта с 
движущимися деталями), выполняйте процедуру 
снятия давления после каждого завершения 
распыления и перед очисткой, проверкой либо 
обслуживанием оборудования.

ti22596a
ti22599a

AIRLESS

OFF

AA
(Air-Assisted)

395 595

ti22566a

ti2719a
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåìîíòå

• Íå âûáðàñûâàéòå âèíòû, ãàéêè, øàéáû, 
ïðîêëàäêè è êðåïëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé, 
ñíÿòûå âî âðåìÿ ðåìîíòà. Ýòè äåòàëè îáû÷íî 
íå âõîäÿò â ðåìîíòíûå êîìïëåêòû.

• Ïîñëå óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé ïðîâåðüòå 
êà÷åñòâî ðåìîíòà. Åñëè â ðàáîòå ðàñïûëèòåëÿ 
íàáëþäàþòñÿ íåïîëàäêè, ïðîâåðüòå 
ïðàâèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ðåìîíòà. Ñì. 
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, ñòð. 13.

• Èçëèøêè ðàñïûëÿåìîãî âåùåñòâà ìîãóò 
ñêàïëèâàòüñÿ â âîçäóøíûõ êàíàëàõ. Óäàëÿéòå 
âñå èçëèøêè è îñòàòêè ðàñïûëÿåìîãî âåùåñòâà 
èç âîçäóøíûõ êàíàëîâ è îòâåðñòèé â êîðïóñå 
ïðè êàæäîì îáñëóæèâàíèè ðàñïûëèòåëÿ.

• Не эксплуатируйте распылитель без 
установленного кожуха двигателя. В случае 
повреждения замените. Кожух направляет 
охлаждающий воздух вокруг двигателя, 
предотвращая перегрев.

Ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, ïðîëèòûå íà ãîðÿ÷èé 
íåçàùèùåííûé ýëåêòðîäâèãàòåëü, ìîãóò 
çàãîðåòüñÿ èëè âçîðâàòüñÿ. Äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà 
ïîëó÷åíèÿ îæîãîâ, âîçãîðàíèÿ èëè âçðûâà íå 
ýêñïëóàòèðóéòå ðàñïûëèòåëü ñî ñíÿòîé êðûøêîé.

×òîáû ñíèçèòü ðèñê ïîëó÷åíèÿ ñåðüåçíîé òðàâìû, 
âêëþ÷àÿ ïîðàæåíèå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì:
• Íå ïðèêàñàéòåñü ê äâèæóùèìñÿ èëè 

ýëåêòðè÷åñêèì äåòàëÿì ðóêàìè èëè 
èíñòðóìåíòàìè ïðè ïðîâåðêå êà÷åñòâà 
ðåìîíòà.

• Îòêëþ÷èòå ðàñïûëèòåëü îò ñåòè ïèòàíèÿ, 
åñëè îíî íå òðåáóåòñÿ äëÿ èñïûòàíèé.

• Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé ðàñïûëèòåëÿ 
óñòàíîâèòå íà ìåñòî âñå êðûøêè, ïðîêëàäêè, 
âèíòû è øàéáû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Íå äîïóñêàéòå ðàáîòû ðàñïûëèòåëÿ â ñóõîì 

ñîñòîÿíèè ñâûøå 30 ñåêóíä. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ óïëîòíåíèé íàñîñà.

• Çàùèùàéòå äåòàëè ïðèâîäà äàííîãî 
ðàñïûëèòåëÿ îò âîçäåéñòâèÿ âîäû. Îòâåðñòèÿ 
â êðûøêå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ öèðêóëÿöèè 
âîçäóõà äëÿ îõëàæäåíèÿ âíóòðåííèõ 
ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ. 
Ïîïàäàíèå âîäû â ýòè îòâåðñòèÿ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íåïîëàäêàì èëè íåïîïðàâèìîìó 
ïîâðåæäåíèþ ðàñïûëèòåëÿ.

• Çàùèòèòå íàñîñ îò êîððîçèè è ïîâðåæäåíèé, 
âûçûâàåìûõ çàìåðçàíèåì. Â õîëîäíîå âðåìÿ 
ãîäà íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå â ðàñïûëèòåëå 
âîäó èëè êðàñêó íà âîäÿíîé îñíîâå. 
Çàìåðçàíèå æèäêîñòè ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ñåðüåçíîìó ïîâðåæäåíèþ ðàñïûëèòåëÿ. 
Õðàíèòå ðàñïûëèòåëü è íàñîñ â íàêðûòîì 
ñîñòîÿíèè äëÿ èõ çàùèòû âî âðåìÿ õðàíåíèÿ.

• Íå äîïóñêàéòå çàñûõàíèÿ ìàòåðèàëà â 
âîçäóøíîé ãîëîâêå ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ.
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Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

Íåèñïðàâíîñòü

Ïðîâåðÿåìûå ýëåìåíòû
(Åñëè ïðîâåðêà ïðîøëà óñïåøíî, 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó ýòàïó)

Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ
(Åñëè ðåçóëüòàò ïðîâåðêè îòðèöàòåëüíûé, 
âûïîëíèòå ðåêîìåíäàöèè äàííîãî ñòîëáöà)

Ðàñïûëèòåëü íå ðàáîòàåò
Îñíîâíûå ïðîáëåìû 
ñ äàâëåíèåì æèäêîñòè

1. Óñòàíîâêà ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ. 
Ìîòîð íå áóäåò ðàáîòàòü, åñëè 
ðåãóëÿòîð óñòàíîâëåí íà 
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå (êðàéíåå 
ïîëîæåíèå ïðîòèâ ÷àñîâîé 
ñòðåëêè).

Ìåäëåííî óâåëè÷èâàéòå äàâëåíèå è ïðîâåðüòå 
çàïóñê ìîòîðà.

2. Âîçìîæíî, çàáèò íàêîíå÷íèê 
ðàñïûëèòåëÿ èëè ôèëüòð 
æèäêîñòè.

Снимите давление (стр. 11). Затем устраните 
засорение или очистите фильтр пистолета. 
См. руководство по эксплуатации пистолета.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû 
ñ ìåõàíè÷åñêèì 
îáîðóäîâàíèåì 

1. Â íàñîñå çàìåðçëà èëè 
çàòâåðäåëà êðàñêà.

Åñëè â ðàñïûëèòåëå çàìåðçëà âîäà èëè êðàñêà 
íà âîäÿíîé îñíîâå, äàéòå åìó íàãðåòüñÿ è 
îòòàÿòü. Ïîìåñòèòå ðàñïûëèòåëü â òåïëîå ìåñòî. 
Íå âêëþ÷àéòå ðàñïûëèòåëü äî ïîëíîãî åãî 
îòòàèâàíèÿ. Åñëè â ðàñïûëèòåëå çàòâåðäåëà 
(âûñîõëà) êðàñêà, çàìåíèòå óïëîòíåíèÿ íàñîñà. 
Ñì. ñòð. 18, Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà.

2. Øòèôò øàòóíà ïîðøíåâîãî 
íàñîñà. Øòèôò äîëæåí áûòü 
ïîëíîñòüþ âñòàâëåí â 
ñîåäèíèòåëüíûé øàòóí 
è ñòîïîðíàÿ ïðóæèíà äîëæíà 
áûòü ïëîòíî óñòàíîâëåíà â ïàçå 
èëè øòèôòå íàñîñà.

Óñòàíîâèòå øòèôò íà ìåñòî è çàôèêñèðóéòå åãî 
ñòîïîðíîé ïðóæèíîé. Ñì. ñòð. 18, Çàìåíà 
ïîðøíåâîãî íàñîñà.

3. Ìîòîð. Ñíèìèòå áëîê êîðïóñà 
ïðèâîäà. Ñì. ñòð. 20, Çàìåíà 
êîðïóñà ïðèâîäà. Ïîïðîáóéòå 
ïîâåðíóòü âåíòèëÿòîð ðóêîé.

Åñëè âåíòèëÿòîð íå âðàùàåòñÿ, çàìåíèòå ìîòîð. 
Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà ìîòîðà.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû 
ñ äàâëåíèåì âîçäóõà

1. Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé / 
Âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ.

Ïðîâåðüòå, ÷òî ñäåëàí âûáîð AA.

2. Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà 
ðàñïûëèòåëÿ ìîæåò áûòü çàêðûò.

Âûòàùèòå ðó÷êó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ âîçäóõà 
äëÿ ðàñôèêñàöèè è ïîâåðíèòå åå ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå äëÿ îòêðûâàíèÿ.

3. Âîçäóøíûé êëàïàí íà ïèñòîëåòå- 
ðàñïûëèòåëå ìîæåò áûòü çàêðûò.

Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà ïðîòèâ 
÷àñîâîé ñòðåëêè äëÿ îòêðûâàíèÿ.
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Îñíîâíûå ïðîáëåìû ñ 
ýëåêòðè÷åñêèì 
îáîðóäîâàíèåì
Ñì. ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñîåäèíåíèé, ñòð. 36

1. Ýëåêòðîïèòàíèå. Âîëüòìåòð 
äîëæåí ïîêàçûâàòü 105-130 âîëüò 
ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ ìîäåëåé íà 
110-120 âîëüò ïåðåìåííîãî òîêà è 
210—255 âîëüò ïåðåìåííîãî òîêà 
äëÿ ìîäåëåé íà 230 âîëüò 
ïåðåìåííîãî òîêà.

Ñáðîñüòå àâòîìàòè÷åñêèé ïðåðûâàòåëü ñåòè, 
çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëè ïðåðûâàòåëÿ. 
Ïîïðîáóéòå âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ðîçåòêîé.

2. Óäëèíèòåëü. Ïðîâåðüòå 
òîêîïðîâîäíîñòü óäëèíèòåëÿ 
âîëüòìåòðîì.

Çàìåíèòå óäëèíèòåëü. Èñïîëüçóéòå áîëåå 
êîðîòêèé óäëèíèòåëü.

3. Øíóð ïèòàíèÿ ðàñïûëèòåëÿ. 
Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè 
ïîâðåæäåíèé, òàêèõ êàê 
ïîâðåæäåííàÿ èçîëÿöèÿ èëè 
îáîðâàííûå ïðîâîäà.

Çàìåíèòå øíóð ïèòàíèÿ. Ñì. ñòð. 25, Çàìåíà 
øíóðà ïèòàíèÿ.

4. Ïðîâîäà ìîòîðà íàäåæíî 
çàêðåïëåíû è ïðàâèëüíî 
ïîäñîåäèíåíû ê ïëàòå 
óïðàâëåíèÿ.

Çàìåíèòå îñëàáøèå êëåììû; çàêðåïèòå íà 
ïðîâîäàõ. Óáåäèòåñü â íàäåæíîì ïîäêëþ÷åíèè 
êëåìì.

Ïî÷èñòèòå êëåììû ïëàòû óïðàâëåíèÿ. Íàäåæíî 
ïîäêëþ÷èòå ïðîâîäà.

5. Òåðìîâûêëþ÷àòåëü ìîòîðà. 
Æåëòûå ïðîâîäà ìîòîðà äîëæíû 
ïðîâîäèòü òîê ÷åðåç 
òåðìîâûêëþ÷àòåëü.

Çàìåíèòå ýëåêòðîäâèãàòåëü. Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

6. Îòñóòñòâóåò êðûøêà ùåòêè èëè 
îñëàáëî ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ 
ùåòîê.

Óñòàíîâèòå êðûøêó ùåòêè èëè çàìåíèòå ùåòêè 
â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ïðîâîäîâ. Ñì. ñòð. 23, 
Çàìåíà ùåòîê ìîòîðà.

7. Äëèíà ùåòîê äîëæíà áûòü íå 
ìåíåå 1/4 äþéìà (6 ìì).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ùåòêè íà îáåèõ 
ñòîðîíàõ ìîòîðà èçíàøèâàþòñÿ 
íåîäèíàêîâî. Ïðîâåðüòå îáå 
ùåòêè.

Çàìåíèòå ùåòêè. Ñì. ñòð. 23, Çàìåíà ùåòîê 
ìîòîðà.

8. Ïðîâåðüòå êîëëåêòîð ÿêîðÿ 
ìîòîðà íà îòñóòñòâèå ïÿòåí 
ïðîæîãîâ, âûáîèí èëè ñëèøêîì 
ãðóáîé ïîâåðõíîñòè.

Ñíèìèòå ýëåêòðîäâèãàòåëü è, ïî âîçìîæíîñòè, 
âîññòàíîâèòå ïîâåðõíîñòü êîëëåêòîðà â 
ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé. Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà 
ìîòîðà.

9. Ïðîâåðüòå ÿêîðü 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è óáåäèòåñü 
â îòñóòñòâèè êîðîòêèõ çàìûêàíèé 
ñ ïîìîùüþ òåñòåðà îáìîòîê èëè 
ïðîâåäèòå òåñò âðàùåíèåì, 
ñòð. 21. 

Çàìåíèòå ìîòîð. Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà ìîòîðà.

10. Óïðàâëåíèå äàâëåíèåì íå 
ïîäêëþ÷åíî ê ïëàòå óïðàâëåíèÿ.

Âñòàâüòå ðàçúåì óïðàâëåíèÿ äàâëåíèåì â ïëàòó 
óïðàâëåíèÿ.

Íåèñïðàâíîñòü

Ïðîâåðÿåìûå ýëåìåíòû
(Åñëè ïðîâåðêà ïðîøëà óñïåøíî, 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó ýòàïó)

Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ
(Åñëè ðåçóëüòàò ïðîâåðêè îòðèöàòåëüíûé, 
âûïîëíèòå ðåêîìåíäàöèè äàííîãî ñòîëáöà)
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Íèçêèé âûõîä æèäêîñòè 1. Èçíîøåííîå ñîïëî ðàñïûëåíèÿ. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Çàìåíèòå ñîïëî. 
Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì ðóêîâîäñòâà ïî 
ýêñïëóàòàöèè ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ, 311937.

2. Óáåäèòåñü, ÷òî íàñîñ ïðåêðàùàåò 
ðàáîòó ïðè îòïóñêàíèè ïóñêîâîãî 
ìåõàíèçìà.

Âûïîëíèòå îáñëóæèâàíèå íàñîñà. Ñì. ñòð. 18, 
Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà.

3. Óòå÷êà â êëàïàíå çàëèâêè. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Çàòåì 
îòðåìîíòèðóéòå êëàïàí çàëèâêè. Ñì. ñòð. 31, 
Çàìåíà áëîêà óïðàâëåíèÿ äàâëåíèåì.

4. Ñîåäèíåíèÿ øëàíãà âñàñûâàíèÿ. Çàòÿíèòå âñå îñëàáøèå ñîåäèíåíèÿ. Ïðîâåðüòå 
óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà íà øàðíèðíîì 
ñîåäèíåíèè øëàíãà âñàñûâàíèÿ.

5. Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 
âîëüòìåòðîì. Ïîêàçàíèÿ äîëæíû 
áûòü ñëåäóþùèìè: 105-130 Â 
ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ ìîäåëåé íà 
110—120 Â è 210-255 Â äëÿ 
ìîäåëåé íà 240 Â ïåðåìåííîãî 
òîêà. Ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå 
ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ðàáî÷èõ 
õàðàêòåðèñòèê ðàñïûëèòåëÿ.

Ñáðîñüòå àâòîìàòè÷åñêèé ïðåðûâàòåëü ñåòè; 
çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëü ïðåðûâàòåëÿ. 
Îòðåìîíòèðóéòå ðîçåòêó èëè ïîïðîáóéòå 
âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ðîçåòêîé.

6. Ñå÷åíèå è äëèíà óäëèíèòåëÿ. Çàìåíèòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé óäëèíèòåëü 
ñ çàçåìëåíèåì. Ñì. ñòð. 10, Òðåáîâàíèÿ 
ê çàçåìëåíèþ è ýëåêòðè÷åñêîìó 
ïîäêëþ÷åíèþ.

7. Ïðîâåðüòå ïðîâîäà îò ìîòîðà ê 
ïëàòå óïðàâëåíèÿ è óáåäèòåñü â 
îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèé èëè 
îñëàáøèõ ðàçúåìîâ ïðîâîäîâ. 
Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ñëåäîâ 
ïåðåãðåâà íà èçîëÿöèè è êëåììàõ 
ïðîâîäîâ.

Óáåäèòåñü, ÷òî øòûðåâûå êëåììû òî÷íî è 
íàäåæíî óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòâåòíûå ðàçúåìû. 
Çàìåíèòå ëþáûå îñëàáøèå êëåììû èëè 
ïîâðåæäåííûå ïðîâîäà. Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòå 
êëåììû.

8. Ïðîâåðüòå èçíîñ ùåòîê ìîòîðà, 
äëèíà êîòîðûõ äîëæíà áûòü 
ìèíèìóì 1/4 äþéìà (6 ìì).

Çàìåíèòå ùåòêè. Ñì. ñòð. 23. Çàìåíà ùåòîê 
ìîòîðà.

9. Çàëèïàíèå ùåòîê ìîòîðà 
â äåðæàòåëÿõ ùåòîê.

Ïî÷èñòèòå äåðæàòåëè ùåòîê. Óäàëèòå óãîëüíóþ 
ïûëü îò ùåòîê, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ñæàòûé 
âîçäóõ.

10. Íèçêîå äàâëåíèå îòêëþ÷åíèÿ. 
Ïîâåðíèòå ðó÷êó ðåãóëÿòîðà 
äàâëåíèÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå äî 
îòêàçà.

Çàìåíèòå áëîê óïðàâëåíèÿ äàâëåíèåì. Ñì. 
ñòð. 31, Çàìåíà áëîêà óïðàâëåíèÿ äàâëåíèåì.

11. Ïðîâåðüòå ÿêîðü íà îòñóòñòâèå 
êîðîòêèõ çàìûêàíèé ñ ïîìîùüþ 
òåñòåðà (ïðèáîð äëÿ ïðîâåðêè 
îáìîòêè ñòàðòåðà è ãåíåðàòîðà) 
èëè ïðîâåäèòå òåñò âðàùåíèåì, 
ñòð. 21.

Çàìåíèòå ìîòîð. Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà ìîòîðà.

Íåèñïðàâíîñòü

Ïðîâåðÿåìûå ýëåìåíòû
(Åñëè ïðîâåðêà ïðîøëà óñïåøíî, 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó ýòàïó)

Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ
(Åñëè ðåçóëüòàò ïðîâåðêè îòðèöàòåëüíûé, 
âûïîëíèòå ðåêîìåíäàöèè äàííîãî ñòîëáöà)
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Ìîòîð ðàáîòàåò, è íàñîñ êà÷àåò 1. Êëàïàí çàëèâêè îòêðûò. Çàêðîéòå êëàïàí çàëèâêè.

2. Ïðîâåðüòå ïîäà÷ó êðàñêè. Çàíîâî çàëåéòå íàñîñ.

3. Çàáèò ôèëüòð íà âõîäå. Ñíèìèòå è î÷èñòèòå ôèëüòð, çàòåì çàíîâî 
óñòàíîâèòå åãî.

4. Óòå÷êà âîçäóõà ÷åðåç øëàíã 
âñàñûâàíèÿ.

Çàòÿíèòå ãàéêó. Ïðîâåðüòå óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà 
íà øàðíèðíîì ñîåäèíåíèè.

5. Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïðèëåãàíèÿ 
øàðà âïóñêíîãî êëàïàíà è øàðà 
ïîðøíÿ.

Ñì. ðóêîâîäñòâî ê íàñîñó 309250. Ïðîôèëüòðóéòå 
êðàñêó ïåðåä åå èñïîëüçîâàíèåì äëÿ óäàëåíèÿ 
÷àñòèö, êîòîðûå ìîãóò çàáèòü íàñîñ.

6. Óòå÷êè âîêðóã ãàéêè óïëîòíåíèÿ 
ãîðëîâèíû ìîãóò óêàçûâàòü íà èçíîñ 
èëè ïîâðåæäåíèå óïëîòíåíèé.

Ñì. ðóêîâîäñòâî ê íàñîñó 309250.

7. Ïîâðåæäåí øàòóí íàñîñà. Ñì. ðóêîâîäñòâî ê íàñîñó 309250.

Ýëåêòðîäâèãàòåëü âðàùàåòñÿ, 
îäíàêî íàñîñ íå ðàáîòàåò

1. Ïîâðåæäåí èëè îòñóòñòâóåò øòèôò 
ïîðøíåâîãî íàñîñà.

Óñòàíîâèòå øòèôò íàñîñà, åñëè îí îòñóòñòâóåò. 
Óáåäèòåñü, ÷òî ñòîïîðíàÿ ïðóæèíà ïîëíîñòüþ âîøëà 
â ïàç ïî âñåìó ïåðèìåòðó ñîåäèíèòåëüíîãî øàòóíà. 
Ñì. ñòð. 18, Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà.

2. Ïðîâåðüòå áëîê øàòóíà íà îòñóòñòâèå 
ïîâðåæäåíèé.

Çàìåíèòå óçåë ñîåäèíèòåëüíîãî øàòóíà. Ñì. ñòð. 18, 
Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà.

3. Øåñòåðíè èëè êîðïóñ ïðèâîäà. Îñìîòðèòå óçåë êîðïóñà ïðèâîäà è øåñòåðíè, 
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèé, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòå. Ñì. ñòð. 20, Çàìåíà 
êîðïóñà ïðèâîäà.

Ìîòîð ãîðÿ÷èé è ðàáîòàåò 
òîë÷êàìè

1. Óáåäèòåñü, ÷òî òåìïåðàòóðà 
îêðóæàþùåé ñðåäû â ìåñòå 
ýêñïëóàòàöèè ðàñïûëèòåëÿ 
íå ïðåâûøàåò 115°F (46°C) 
è ðàñïûëèòåëü íå íàõîäèòñÿ ïîä 
äåéñòâèåì ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

Ïðè âîçìîæíîñòè ïåðåìåñòèòå ðàñïûëèòåëü 
â çàòåíåííîå áîëåå õîëîäíîå ìåñòî.

2. Ó ìîòîðà ïåðåãîðåëè îáìîòêè, 
êîòîðûå ìîæíî îáíàðóæèòü, ñíÿâ 
ïîëîæèòåëüíóþ (êðàñíóþ) ùåòêó, 
è ïîñìîòðåòü ïðèëåãàþùèå 
ïåðåãîðåâøèå øèíû êîëëåêòîðà.

Çàìåíèòå ìîòîð. Ñì. ñòð. 35, Çàìåíà ìîòîðà.

3. Ïðîâåðüòå çàòÿæêó ãàéêè óïëîòíåíèÿ 
íàñîñà. Èçëèøíÿÿ çàòÿæêà ïðèâîäèò 
ê çàòÿãèâàíèþ óïëîòíåíèé íà øàòóíå, 
÷òî îãðàíè÷èâàåò ðàáîòó íàñîñà è 
ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ óïëîòíåíèé.

Îñëàáüòå ãàéêó óïëîòíåíèÿ. Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè 
óòå÷åê âîêðóã ãîðëîâèíû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, 
çàìåíèòå óïëîòíåíèÿ íàñîñà. Ñì. ðóêîâîäñòâî 
íàñîñà 309250.

Íèçêèé âûõîä ñæàòîãî âîçäóõà 
íà ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü

1. Âîçäóøíûé êëàïàí íà ïèñòîëåòå- 
ðàñïûëèòåëå ìîæåò áûòü çàêðûò.

Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà ïðîòèâ 
÷àñîâîé ñòðåëêè äëÿ îòêðûâàíèÿ.

2. Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà 
ðàñïûëèòåëÿ ìîæåò áûòü çàêðûò.

Âûòàùèòå ðó÷êó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ âîçäóõà äëÿ 
ðàñôèêñàöèè è ïîâåðíèòå åå ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå äëÿ 
îòêðûâàíèÿ.

3. Çàòÿæêà âîçäóøíûõ ñîåäèíåíèé 
ìîæåò áûòü ïðîñëàáëåíà.

Ïðîâåðüòå âñå ñîåäèíåíèÿ íà îòñóòñòâèå óòå÷êè 
âîçäóõà.

4. Ïîâðåæäåííûé (íåãåðìåòè÷íûé) 
øëàíã äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà.

Çàìåíèòå øëàíã äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà.

5. Çàñîðåííûé âîçäóøíûé âñàñûâàþùèé 
ôèëüòð.

Î÷èñòèòå èëè çàìåíèòå êîìïëåêò âîçäóøíîãî 
âñàñûâàþùåãî ôèëüòðà.

6. Çàåäàíèå ìåõàíè÷åñêîãî âîçäóøíîãî 
ðàçãðóçî÷íîãî êëàïàíà â îòêðûòîì 
ïîëîæåíèè.

Çàìåíèòå ìåõàíè÷åñêèé âîçäóøíûé ðàçãðóçî÷íûé 
êëàïàí.

7. Çàåäàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî 
âîçäóøíîãî ðàçãðóçî÷íîãî êëàïàíà 
â îòêðûòîì ïîëîæåíèè.

Çàìåíèòå ýëåêòðîìàãíèòíûé âîçäóøíûé ðàçãðóçî÷íûé 
êëàïàí.

Íåèñïðàâíîñòü

Ïðîâåðÿåìûå ýëåìåíòû
(Åñëè ïðîâåðêà ïðîøëà óñïåøíî, 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó ýòàïó)

Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ
(Åñëè ðåçóëüòàò ïðîâåðêè îòðèöàòåëüíûé, 
âûïîëíèòå ðåêîìåíäàöèè äàííîãî ñòîëáöà)
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Âîçäóøíûé êîìïðåññîð 
íå ðàáîòàåò

1. Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé / 
Âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ.

Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé â 
ïîëîæåíèå AA; çàìåíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü.

2. Ïîäàâàåìîå íà êîìïðåññîð 
íàïðÿæåíèå íèæå 105 âîëüò 
ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ ìîäåëåé íà 
110 - 120 âîëüò ïåðåìåííîãî òîêà, 
èëè íèæå 210 âîëüò ïåðåìåííîãî 
òîêà äëÿ ìîäåëåé íà 240 âîëüò 
ïåðåìåííîãî òîêà.

Ïîïðîáóéòå âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ðîçåòêîé. 
Óìåíüøèòå äëèíó óäëèíèòåëÿ èëè óâåëè÷üòå 
ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ïðîâîäîâ óäëèíèòåëÿ.

3. Ïðîñëàáëåííàÿ çàòÿæêà 
ýëåêòðè÷åñêèõ êëåììíûõ 
ñîåäèíåíèé.

Ïðîâåðüòå, ÷òî âñå ýëåêòðè÷åñêèå êëåììíûå 
ñîåäèíåíèÿ íàäåæíî çàòÿíóòû.

4. ×ðåçìåðíîå äàâëåíèå íà âûõîäå 
(êîìïðåññîð ãóäèò).

Çàìåðçàíèå âëàãè â ëèíèè ïîäà÷è âîçäóõà.

5. ×ðåçìåðíîå äàâëåíèå íà âûõîäå 
(êîìïðåññîð ãóäèò).

Äîæäàòüñÿ ñòðàâëèâàíèÿ äàâëåíèÿ âîçäóõà äî 
íóëÿ.

6. ×ðåçìåðíîå äàâëåíèå íà âûõîäå 
(êîìïðåññîð ãóäèò).

Çàåäàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî âîçäóøíîãî 
ðàçãðóçî÷íîãî êëàïàíà â çàêðûòîì ïîëîæåíèè. 
Çàìåíèòå ýëåêòðîìàãíèòíûé âîçäóøíûé 
ðàçãðóçî÷íûé êëàïàí.

7. ×ðåçìåðíîå äàâëåíèå íà âûõîäå 
(êîìïðåññîð ãóäèò).

Îòêðîéòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà.
Óñòàíîâèòå âîçäóøíóþ ëèíèþ.
Âûïîëíèòå îïåðàöèè ñîãëàñíî ðàçäåëó Çàïóñê, 
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 311905.

8. Òåðìîâûêëþ÷àòåëü êîìïðåññîðà 
ðàçîìêíóò. Óáåäèòåñü, ÷òî 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî 
âîçäóõà íèæå 115 °F (46 °C).

Ïåðåìåñòèòå ðàñïûëèòåëü â çàòåíåííîå, 
ïðîõëàäíîå ìåñòî.

9. Íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
êîìïðåññîðà.

Èçíîøåííûé êîìïðåññîð; çàìåíèòå êîìïðåññîð 
êîìïðåññîðîì èç ñåðâèñíîãî êîìïëåêòà 288723 
äëÿ êîìïðåññîðà.

Íåïðàâèëüíàÿ ôîðìà 
ðàñïûëà âîçäóõà

1. Çàñîðåíû îòâåðñòèÿ âîçäóøíîé 
ãîëîâêè.

Ïîãðóçèòå â ðàñòâîðèòåëü äëÿ î÷èñòêè.

2. Èçíîøåííàÿ âîçäóøíàÿ ãîëîâêà. Çàìåíèòå âîçäóøíóþ ãîëîâêó.

3. Èçíîøåííîå ñîïëî ðàñïûëåíèÿ. Снимите давление (стр. 11). Замените 
наконечник. См. руководство по эксплуатации 
пистолета.

Вода в шаблон 1. Вода в воздушной линии Добавьте в воздушную линию комплект 
водоотделителя 289535 и комплект 
встраиваемого водяного фильтра 24U981 
(упаковка из 5 шт.), 24U982 (упаковка из 25 шт.).

Компрессор не выключается,
когда курок пистолета не 
спускается.

1. Утечка в линии подачи воздуха. Проверьте все соединения. Убедитесь 
в отсутствии утечек.

2. Реле давления изношено. Замените реле давления.
3. Клапан снятия давления изношен. Замените клапан снятия давления.

Íåèñïðàâíîñòü

Ïðîâåðÿåìûå ýëåìåíòû
(Åñëè ïðîâåðêà ïðîøëà óñïåøíî, 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó ýòàïó)

Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ
(Åñëè ðåçóëüòàò ïðîâåðêè îòðèöàòåëüíûé, 
âûïîëíèòå ðåêîìåíäàöèè äàííîãî ñòîëáöà)



Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà 
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Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà
Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó íàñîñà ïðèâåäåíû 
â ðóêîâîäñòâå 309250.

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Âûòàùèòå âèëêó 
ðàñïûëèòåëÿ èç ðîçåòêè.

2. Îñëàáüòå äâà âèíòà (30) è ïîâåðíèòå êðûøêó (44).

3. Îñëàáüòå ãàéêó (A) è ñíèìèòå âñàñûâàþùèé øëàíã 
(35). Îñëàáüòå ãàéêó (B) è ñíèìèòå øëàíã âûñîêîãî 
äàâëåíèÿ (14).

4. Ïðîêðóòèòå âàë íàñîñà òàê, ÷òîáû øòèôò (32) 
áûë â ïîëîæåíèè äåìîíòàæà.

5. Îòêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

6. Èñïîëüçóÿ îòâåðòêó ñ ïëîñêèì æàëîì, ïîòÿíèòå 
ñòîïîðíóþ ïðóæèíó (C) ââåðõ. Âûòîëêíèòå íàðóæó 
øòèôò íàñîñà (32).

7. Èñïîëüçóÿ ìîëîòîê, îñëàáüòå êîíòðãàéêó íàñîñà (11). 
Îòâåðíèòå è ñíèìèòå íàñîñ (9).
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Óñòàíîâêà

1. Ïîëíîñòüþ âûäâèíüòå øòîê ïîðøíÿ íàñîñà. 
Íàíåñèòå ñìàçêó íà âåðõíþþ ÷àñòü øòîêà íàñîñà 
â òî÷êå (D) èëè âíóòðè ñîåäèíèòåëüíîãî øàòóíà (7). 
Çàâåðíèòå êîíòðãàéêó (11) íà ðåçüáó íàñîñà.

2. Óñòàíîâèòå øòîê íàñîñà (D) â ñîåäèíèòåëüíûé 
øàòóí (7).

3. Óñòàíîâèòå øòèôò íàñîñà (32). Óáåäèòåñü, ÷òî 
ñòîïîðíàÿ ïðóæèíà (C) íàõîäèòñÿ â ïàçå, ôèêñèðóÿ 
øòèôò íàñîñà.

4. Ïîòÿíèòå íàñîñ (9) ââåðõ, òàê, ÷òîáû åãî ðåçüáà 
âîøëà íà ìåñòî.

5. Çàâåðíèòå íàñîñ òàê, ÷òîáû åãî ðåçüáà áûëà çàïîäëèöî 
ñ âåðõíåé ÷àñòüþ îòâåðñòèÿ â êîðïóñå ïðèâîäà.

6. Óñòàíîâèòå âûõîä íàñîñà (E) òàê, ÷òîáû îí áûë 
íàïðàâëåí íàçàä.

7. Çàâåðíèòå êîíòðãàéêó (11) íà íàñîñ äî óïîðà. 
Çàòÿíèòå åå ðóêîé, çàòåì ïðè ïîìîùè ìîëîòêà âåñîì 
20 óíöèé (ìàêñèìóì), ïîâåðíèòå åå íà 1/8 — 1/4 
îáîðîòû ñ óñèëèåì îêîëî 75 ôóòîâ íà ôóíò (102 Í•ì).

8. Óñòàíîâèòå âñàñûâàþùóþ òðóáêó (35) è øëàíã 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ (14). Çàòÿíèòå ãàéêè (A) è (B).

.

9. Çàïîëíÿéòå ãàéêó óïëîòíåíèÿ ñîñòàâîì Graco TSL 
äî òåõ ïîð, ïîêà æèäêîñòü íå íà÷íåò âûñòóïàòü íà 
âåðõíþþ ÷àñòü óïëîòíåíèÿ. Ïîâåðíèòå êðûøêó (44). 
Çàòÿíèòå âèíòû (30).

Неплотная посадка штифта насоса может привести 
к поломке деталей под воздействием усилий, 
возникающих при работе насоса. Детали могут быть 
выброшены наружу, став причиной серьезной травмы 
или повреждения имущества. Штифт должен быть 
полностью вставлен в соединительный шатун, и 
стопорная пружина должна быть плотно установлена 
в пазе на штифте насоса.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè êîíòðãàéêà íàñîñà îñëàáíåò ïðè ðàáîòå, áóäåò 
ïîâðåæäåíà ðåçüáà êîðïóñà ïðèâîäà.
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Çàìåíà êîðïóñà ïðèâîäà 
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Çàìåíà êîðïóñà ïðèâîäà

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11.

2. Ñíèìèòå íàñîñ (9). Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 
ñòð. 18.

3. Îòêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

4. Îòâåðíèòå äâà âèíòà (30) è ñíèìèòå êðûøêó (32).

5. Îòâåðíèòå ÷åòûðå âèíòà (6).

6. Ïîòÿíèòå êîðïóñ ïðèâîäà (5) èç ïåðåäíåãî êîíóñà 
ìîòîðà.

7. Ñíèìèòå áëîê øåñòåðåí (2) è (3) è óïîðíûé 
ïîäøèïíèê (4) ñ êîðïóñà ïðèâîäà.

Óñòàíîâêà

1. Íàíåñèòå îáèëüíîå êîëè÷åñòâî ñìàçêè íà øåñòåðíè 
è ïîâåðõíîñòè èãîëü÷àòîãî ïîäøèïíèêà. Óñòàíîâèòå 
óïîðíûé ïîäøèïíèê (4) è áëîêè øåñòåðåí (2) è (3) 
â ïåðåäíåé òîðöåâîé êðûøêå êîðïóñà.

2. Âñòàâüòå êîðïóñ ïðèâîäà â ïåðåäíþþ êîíè÷åñêóþ 
÷àñòü êîðïóñà. Âñòàâüòå êðèâîøèï øåñòåðíè (3) 
÷åðåç îòâåðñòèå â ñîåäèíèòåëüíîì øàòóíå (7).

3. Óñòàíîâèòå ÷åòûðå âèíòà (6).

4. Óñòàíîâèòå êðûøêó (32) ñ äâóìÿ âèíòàìè (30).

5. Óñòàíîâèòå íàñîñ (9). Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 
ñòð. 18.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ïðè ñíÿòèè êîðïóñà ïðèâîäà (5) íå óðîíèòå áëîê 
øåñòåðåí (3) è (2). Áëîê øåñòåðåí ìîæåò îñòàâàòüñÿ 
â çàöåïëåíèè â ïåðåäíåì êîíóñå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 
èëè â êîðïóñå ïðèâîäà.
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Тест вращения (только модель 395)
Ñì. Ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ñòð. 36.

Äëÿ ïðîâåðêè îòñóòñòâèÿ îáðûâîâ â ÿêîðå, îáìîòêå 
è ùåòêàõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ:

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Îòêëþ÷èòå øíóð 
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

2. Îòâåðíèòå äâà âèíòà (30) è ñíèìèòå êîæóõ (29).

3. Ñíèìèòå êîðïóñ ïðèâîäà (5), ñòð. 20.

4. Îòñîåäèíèòå ðàçúåì ìîòîðà (F).

Òåñò ÿêîðÿ íà êîðîòêîå çàìûêàíèå

Áûñòðî ïðîâåðíèòå âåíòèëÿòîð ìîòîðà âðó÷íóþ. Ïðè 
îòñóòñòâèè êîðîòêèõ çàìûêàíèé ìîòîð ñäåëàåò äâà-òðè 
îáîðîòà ïî èíåðöèè ïåðåä ïîëíîé îñòàíîâêîé. Ïðè 
êîðîòêîì çàìûêàíèè ÿêîðÿ ìîòîð íå áóäåò ñâîáîäíî 
âðàùàòüñÿ. Çàìåíèòå ìîòîð, ñòð. 35.

Òåñò ÿêîðÿ, ùåòîê è îáìîòêè 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íà îòñóòñòâèå 
îáðûâîâ öåïè (ýëåêòðîïðîâîäíîñòü)

1. Ñîåäèíèòå êðàñíûé è ÷åðíûé ïðîâîäà ìîòîðà ñ 
òåñòîâûì ïðîâîäîì. Ïðîâåðíèòå âåíòèëÿòîð ìîòîðà 
âðó÷íóþ ñî ñêîðîñòüþ îêîëî äâóõ îáîðîòîâ â ñåêóíäó.

2. Ïðè íåðàâíîìåðíîì ñîïðîòèâëåíèè èëè ïðè åãî 
îòñóòñòâèè ïðîâåðüòå íàëè÷èå êðûøåê ùåòîê, 
ïîëîìàííûõ ïðóæèí ùåòîê, âûâîäîâ ùåòîê è èçíîñ 
ùåòîê. Ïðîâåäèòå íåîáõîäèìûé ðåìîíò, ñòð. 23.

3. Åñëè ñîïðîòèâëåíèå îñòàåòñÿ íåðàâíîìåðíûì èëè 
îòñóòñòâóåò, çàìåíèòå ýëåêòðîäâèãàòåëü, ñòð. 34.

4. Ñíîâà óñòàíîâèòå ðàçúåì ìîòîðà (F).

5. Çàìåíèòå êîðïóñ ïðèâîäà, ñòð. 20.

6. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êîæóõ (29) è äâà âèíòà (30).

F

ti2572b



Çàìåíà âåíòèëÿòîðà 
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Çàìåíà âåíòèëÿòîðà

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Îòêëþ÷èòå øíóð 
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

2. Îòâåðíèòå ÷åòûðå âèíòà (12) è ñíèìèòå êîæóõ 
(23).

3. Снимите стопорный компонент (126) 
с вентилятора (125).

4. Èçâëåêèòå âåíòèëÿòîð.

Óñòàíîâêà

1. Óñòàíîâèòå íîâûé âåíòèëÿòîð (125) íà çàäíåé 
ñòîðîíå ìîòîðà. Óáåäèòåñü, ÷òî ëîïàñòè 
âåíòèëÿòîðà îáðàùåíû ê ìîòîðó òàê, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

2. Установите стопорный компонент (126).
3. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êîæóõ (23) è ÷åòûðå 

âèíòà (12).
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Çàìåíà ùåòîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
(Только модель FinishPro II 395)
Ñíÿòèå
Çàìåíèòå ùåòêè, èçíîøåííûå äî ðàçìåðà ìåíåå 1/2 äþéìà. 
Ùåòêè èçíàøèâàþòñÿ íå îäèíàêîâî ïî ðàçíûì ñòîðîíàì 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ; ïðîâåðüòå èõ ñ îáåèõ ñòîðîí. Â ïðîäàæå 
èìååòñÿ ðåìîíòíûé êîìïëåêò ùåòîê 287735.

1. Ïðî÷òèòå Îáùóþ èíôîðìàöèþ î ðåìîíòå, ñòð. 12.

2. Отключите питание.
3. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11.

4. Ñíèìèòå êîæóõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è äâå êðûøêè 
ñìîòðîâûõ ëþêîâ.

5. Íàæìèòå íà ïðóæèííûé çàæèì (B), ÷òîáû îñâîáîäèòü 
çàùåëêó (C) èç äåðæàòåëÿ ùåòêè (D). Èçâëåêèòå 
ïðóæèííûé çàæèì (B).

6. Èçâëåêèòå ïðîâîä ùåòêè (E) èç êëåììû (F). 
Ñíèìèòå ùåòêó (G).

7. Îñìîòðèòå êîëëåêòîð íà íàëè÷èå ÷ðåçìåðíîãî 
êîëè÷åñòâà ðàêîâèí, ïîäãîðàíèÿ, èçúÿçâëåíèé. 
×åðíûé íàëåò íà êîëëåêòîðå - íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. 
Åñëè ùåòêè èçíàøèâàþòñÿ ñëèøêîì áûñòðî, 
âîññòàíîâèòå ïîâåðõíîñòü êîëëåêòîðà â ðåìîíòíîé 
ìàñòåðñêîé.

Óñòàíîâêà

1. Óñòàíîâèòå íîâóþ ùåòêó (G) ñ ïðîâîäîì â äåðæàòåëü 
ùåòêè (D).

2. Ñäâèíüòå ïðîâîä ùåòêè (E) íà êëåììó (F).

3. Óñòàíîâèòå ïðóæèííûé çàæèì (B). Îïóñòèòå åãî òàê, 
÷òîáû âûñòóï (C) âîøåë â äåðæàòåëü ùåòêè (D).

4. Ïîâòîðèòå òå æå îïåðàöèè ñ äðóãîé ñòîðîíû.

5. Ïðîâåäèòå ïðîâåðêó ùåòîê.
a. Ñíèìèòå íàñîñ. Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 

ñòð. 18.
b. Ïðè ÂÛÊËÞ×ÅÍÍÎÌ ðàñïûëèòåëå ïîâåðíèòå 

ðóêîÿòêó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ ïðîòèâ ÷àñîâîé 
ñòðåëêè äî óïîðà â ïîëîæåíèå ìèíèìàëüíîãî 
äàâëåíèÿ. Âêëþ÷èòå ðàñïûëèòåëü â ðîçåòêó.

c. ÂÊËÞ×ÈÒÅ ðàñïûëèòåëü. Ìåäëåííî ïîâûøàéòå 
äàâëåíèå, ïîêà ýëåêòðîäâèãàòåëü íå íàáåðåò 
ïîëíóþ ñêîðîñòü.

6. Óñòàíîâèòå ñìîòðîâûå ëþ÷êè ùåòîê (A) è ïðîêëàäêè.

7. Ïðîâåäèòå ïðèðàáîòêó ùåòîê.
a. Äàéòå ðàñïûëèòåëþ ïðîðàáîòàòü 1 ÷àñ áåç 

íàãðóçêè.
b. Óñòàíîâèòå íàñîñ. Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 

ñòð. 18.
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Âûâîä ýëåêòðîäâèãàòåëÿ; íå îòñîåäèíÿòü

Ìèíèìóì 0,5 äþéìà (12,5 ìì)

Âõîäèò â ðåìîíòíûé 
êîìïëåêò ùåòîê

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðè óñòàíîâêå ùåòîê òùàòåëüíî âûïîëíÿéòå âñå 
ýòàïû, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü äåòàëè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðè ïðîâåðêå ùåòîê íå äîïóñêàéòå ðàáîòû ðàñïûëèòåëÿ 
â ñóõîì ñîñòîÿíèè ñâûøå 30 ñåêóíä, ÷òîáû èçáåæàòü 
ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèé ïîðøíåâîãî íàñîñà.

B

E

D

C

G
F ti7388a
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Çàìåíà ïëàòû óïðàâëåíèÿ

FinishPro II 395 и 595
Ñì. Ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ñòð. 37.

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Îòêëþ÷èòå øíóð 
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

2. Îòâåðíèòå ÷åòûðå âèíòà (12) è ñíèìèòå êðûøêó (50).

3. Îòñîåäèíèòå âñå ïðîâîäà îò ïëàòû óïðàâëåíèÿ 
ìîòîðà (49).

4. Âûêðóòèòå âèíòû (6) è ñíèìèòå ïëàòó óïðàâëåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëåì.

Óñòàíîâêà

1. Î÷èñòèòå ïîäóøêó íà çàäíåé ÷àñòè ïëàòû óïðàâëåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëåì(49). Íàíåñèòå íà ïîäóøêó 
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî òåðìîñòîéêîãî ñîñòàâà.

2. Óñòàíîâèòå ïëàòó óïðàâëåíèÿ ìîòîðà ñ ïîìîùüþ 
âèíòîâ (6).

3. Ïîäñîåäèíèòå âñå ïðîâîäà ê ïëàòå óïðàâëåíèÿ 
ìîòîðà.

4. Ñîáåðèòå îòäåëüíûå ïðîâîäà â æãóò è ñâÿæèòå 
èõ òàê, ÷òîáû íè îäèí ïðîâîä íå ñîïðèêàñàëñÿ 
ñ êàòóøêîé èíäóêòîðà.

5. Óñòàíîâèòå êðûøêó (50) è çàêðåïèòå åå ÷åòûðüìÿ 
âèíòàìè (6).
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Çàìåíà âûêëþ÷àòåëÿ
Ñì. Ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ñòð. 37.

Ñíÿòèå

1. Отключите питание.
2. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11.

3. Îòâåðíèòå ÷åòûðå âèíòà (12) è ñíèìèòå êðûøêó 
ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ (50).

Ïðèìå÷àíèå: Íàäåíüòå áèðêè íà ïðîâîäà ïåðåä èõ 
îòñîåäèíåíèåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èõ ðàñïîçíàâàíèå 
ïðè ïîâòîðíîì ïîäñîåäèíåíèè.

4. Îòñîåäèíèòå òðè ïðîâîäà (A) îò âûêëþ÷àòåëÿ 
ÂÊË/ÂÛÊË (58).

5. Ñíèìèòå ïåðåìåùàþùèéñÿ êîíòàêò / ãàéêó (30).

6. Îòñîåäèíèòå äâà æåëòûõ ïðîâîäà (B) îò âûêëþ÷àòåëÿ 
ÂÊË/ÂÛÊË. Ñíèìèòå âûêëþ÷àòåëü ÂÊË/ÂÛÊË.

Óñòàíîâêà

1. Ïîäñîåäèíèòå äâà æåëòûõ ïðîâîäà (B) 
ê âûêëþ÷àòåëþ ÂÊË/ÂÛÊË (58).

2. Óñòàíîâèòå íîâûé âûêëþ÷àòåëü ÂÊË/ÂÛÊË (58). 
Óñòàíîâèòå ïåðåìåùàþùèéñÿ êîíòàêò / ãàéêó (30).

3. Ïîäñîåäèíèòå òðè ïðîâîäà (A) ê âûêëþ÷àòåëþ 
ÂÊË/ÂÛÊË.

4. Óñòàíîâèòå êðûøêó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ (50) 
è çàêðåïèòå åå ÷åòûðüìÿ âèíòàìè (12).
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FinishPro II 395 
(модель на 120 В)

FinishPro II 595 
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Ñíÿòèå è óñòàíîâêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà

1. Âûêðóòèòå ÷åòûðå âèíòà (12) èç çàäíåé æàëþçèéíîé 
êðûøêè (64).

2. Âûêðóòèòå ôèëüòð (D) èç çàäíåé ÷àñòè ðàñïûëèòåëÿ. 
Óñòàíîâèòå íîâûé ôèëüòð èç êîìïëåêòà 288724 äëÿ 
ôèëüòðà êîìïðåññîðà.

3. Óñòàíîâèòå çàäíþþ êðûøêó (64) è çàêðåïèòå 
åå ÷åòûðüìÿ âèíòàìè (12).

ti22706a
12

D

64

12
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Çàìåíà è ðåìîíò êîìïðåññîðà

Äëÿ ðåìîíòà êîìïðåññîðà âîñïîëüçóéòåñü 
êîìïëåêòîì îáñëóæèâàíèÿ êîìïðåññîðà 288723. 
Ñì. ïðåäîñòàâëåííîå ðóêîâîäñòâî êîìïðåññîðà 
Thomas. Äëÿ çàìåíû óçëà ïîðøíÿ êîìïðåññîðà 
âîñïîëüçóéòåñü êîìïëåêòîì 288723.

Ñíÿòèå êîìïðåññîðà ñ ðàñïûëèòåëÿ

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 7. Âûíüòå øíóð 
ïèòàíèÿ èç ðîçåòêè.

2. Ñíèìèòå ïåðåäíèå è çàäíèå æàëþçè ñ 
ðàñïûëèòåëÿ.

3. Ñíèìèòå ñóïïîðò ñ ðàñïûëèòåëÿ.

4. Îòêðóòèòå ôèòèíãè êîìïðåññèè ñ ïåðåäíåé è 
çàäíåé ÷àñòè ðàñïûëèòåëÿ.

5. Óäàëèòå òðóáêó.

6. Îòñîåäèíèòå ýëåêòðè÷åñêèé êîíòàêò îò 
ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïàíà, íàõîäÿùåãîñÿ ñ 
çàäíåé ÷àñòè ðàñïûëèòåëÿ.

7. Ñíèìèòå ìóôòó ñ çàäíåé ÷àñòè êîìïðåññîðà.

8. Îòêðóòèòå ÷åòûðå âèíòà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
ïîä ñíÿòûì ñóïïîðòîì, èç ðàñïûëèòåëÿ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ñíà÷àëà îòêðóòèòå âèíòû íà 
äíèùå. Êîãäà îñòàíåòñÿ îòêðóòèòü îäèí âèíò, 
ïðèäåðæèòå êîìïðåññîð, ÷òîáû îí íå âûïàë èç 
äíèùà.

9. Ñíèìèòå êîìïðåññîð ñ ðàñïûëèòåëÿ. 

10. Îòñîåäèíèòå âñå ýëåêòðè÷åñêèå êîíòàêòû.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèå 
òðóáîïðîâîäîâ, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ñíÿòü 
ôèòèíãè êîìïðåññèè.

ti9259a ti22706a

Ïåðåäíèå æàëþçè Çàäíèå æàëþçè

ti9262a

ti22707a

ti9263a
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Äèàãíîñòèêà ïëàòû óïðàâëåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëåì

• Äåðæèòå íîâûé äàò÷èê ïîä ðóêîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðè òåñòèðîâàíèè.

• Ñìîòðèòå ñîîáùåíèÿ íà öèôðîâîì äèñïëåå, ñòð. 29.

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11 è âûòàùèòå âèëêó 
ïèòàíèÿ ðàñïûëèòåëÿ èç ðîçåòêè. 

2. Âûêðóòèòå âèíòû è ñíèìèòå êðûøêó.

3. Óñòàíîâèòå âûêëþ÷àòåëü ON/OFF (ÂÊË/ÂÛÊË) 
â ïîëîæåíèå ON (ÂÊË).

4. Ñëåäèòå çà ïîâåäåíèåì èíäèêàòîðîâ è îáðàùàéòåñü 
çà ïîÿñíåíèÿìè ê ñëåäóþùåé òàáëèöå:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íå äîïóñêàéòå ïîäíÿòèÿ äàâëåíèÿ ðàñïûëèòåëåì áåç 
óñòàíîâëåííîãî äàò÷èêà äàâëåíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
òåñòîâîãî äàò÷èêà îñòàâüòå äðåíàæíûé êëàïàí 
îòêðûòûì.

Ñâåòîäèîä ìèãàåò Ñîñòîÿíèå 
ðàñïûëèòåëÿ

Óêàçûâàåò Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ

Îäèí ðàç Ðàñïûëèòåëü ðàáîòàåò Íîðìàëüíàÿ ðàáîòà Íèêàêèõ äåéñòâèé

Äâà ðàçà ìíîãîêðàòíî Ðàñïûëèòåëü 
âûêëþ÷àåòñÿ, è ñâåòîäèîä 
ïðîäîëæàåò ìèãàòü ïî äâà 
ðàçà ìíîãîêðàòíî

Äàâëåíèå âûøëî èç-ïîä êîíòðîëÿ. Äàâëåíèå 
áîëåå 4500 psi (310 áàð, 31 ÌÏà) èëè 
ïîâðåæäåí äàò÷èê äàâëåíèÿ

Çàìåíèòå ïëàòó óïðàâëåíèÿ 
ìîòîðà èëè äàò÷èê äàâëåíèÿ

Òðè ðàçà ìíîãîêðàòíî Ðàñïûëèòåëü 
âûêëþ÷àåòñÿ, è ñâåòîäèîä 
ïðîäîëæàåò ìèãàòü ïî òðè 
ðàçà ìíîãîêðàòíî

Äàò÷èê äàâëåíèÿ íåèñïðàâåí èëè îòñóòñòâóåò Ïðîâåðüòå ïîäêëþ÷åíèå 
äàò÷èêà. Îòêðîéòå äðåíàæíûé 
êëàïàí. Çàìåíèòå äàò÷èê 
äàâëåíèÿ ðàñïûëèòåëÿ íîâûì. 
Åñëè ðàñïûëèòåëü çàðàáîòàåò, 
çàìåíèòå äàò÷èê

×åòûðå ðàçà 
ìíîãîêðàòíî

Ðàñïûëèòåëü 
âûêëþ÷àåòñÿ, è ñâåòîäèîä 
ïðîäîëæàåò ìèãàòü ïî 
÷åòûðå ðàçà ìíîãîêðàòíî

Ñëèøêîì âûñîêîå íàïðÿæåíèå â ñåòè Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïðîáëåì 
â ñåòè ïèòàíèÿ

Ïÿòü ðàç ìíîãîêðàòíî Ðàñïûëèòåëü íå 
çàïóñêàåòñÿ èëè 
âûêëþ÷àåòñÿ, è ñâåòîäèîä 
ïðîäîëæàåò ìèãàòü ïî ïÿòü 
ðàç ìíîãîêðàòíî

Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ Ïðîâåðüòå, íå çàáëîêèðîâàí 
ëè ðîòîð, íåò ëè êîðîòêîãî 
çàìûêàíèÿ îáìîòêè èëè íå 
îòñîåäèíèëñÿ ëè ïðîâîä 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 
Îòðåìîíòèðóéòå èëè çàìåíèòå 
íåèñïðàâíûå äåòàëè
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Сообщения на цифровом дисплее. FinishPro II 395

ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА
Отсутствие сообщений не означает, что 
распылитель не находится под давлением. Перед 
ремонтом снимите давление.

Äèñïëåé Ñîñòîÿíèå ðàñïûëèòåëÿ Óêàçûâàåò Íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ

Ñîîáùåíèÿ îòñóòñòâóþò Ðàñïûëèòåëü îñòàíàâëèâàåò ñâîþ ðàáîòó. 
ýëåêòðîïèòàíèå íå ïîäàåòñÿ. Ðàñïûëèòåëü 
ìîæåò íàõîäèòüñÿ ïîä äàâëåíèåì.

Ïðîïàäàíèå 
ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Ïðîâåðüòå èñòî÷íèê 
ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ïåðåä 
ðåìîíòîì èëè äåìîíòàæåì 
ñáðîñüòå äàâëåíèå.

3000 ôóíòîâ íà êâ. äþéì
210 áàð
(21 ÌÏà)

Ðàñïûëèòåëü íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì. 
Ýëåêòðîïèòàíèå ïîäàåòñÿ. (Äàâëåíèå çàâèñèò 
îò ðàçìåðà íàêîíå÷íèêà è óñòàíîâêè 
ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ).

Íîðìàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ. Ðàñïûëÿòü.

E=02 Ðàñïûëèòåëü ìîæåò ðàáîòàòü äàëüøå. 
Ýëåêòðîïèòàíèå ïîäàåòñÿ.

Äàâëåíèå âûøëî èç-ïîä 
êîíòðîëÿ. Äàâëåíèå áîëåå 
4500 ôóíòîâ íà êâ. äþéì 
(310 áàð, 31 ÌÏà) èëè 
ïîâðåæäåí äàò÷èê 
äàâëåíèÿ.

Çàìåíèòå ïëàòó óïðàâëåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ èëè äàò÷èê 
äàâëåíèÿ.

E=03 Ðàñïûëèòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïèòàíèå 
ïîäàåòñÿ.

Íåèñïðàâåí äàò÷èê 
äàâëåíèÿ, íåíàäåæíîå 
ñîåäèíåíèå èëè îáîðâàí 
ïðîâîä.

Ïðîâåðüòå ïîäêëþ÷åíèå 
äàò÷èêà. Îòêðîéòå äðåíàæíûé 
êëàïàí. Çàìåíèòå äàò÷èê 
äàâëåíèÿ ðàñïûëèòåëÿ íîâûì. 
Åñëè ðàñïûëèòåëü çàðàáîòàåò, 
çàìåíèòå äàò÷èê.

E=04 Ðàñïûëèòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïèòàíèå 
ïîäàåòñÿ.

Ñëèøêîì âûñîêîå 
íàïðÿæåíèå â ñåòè.

Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ñåòè 
ïèòàíèÿ.

E=05 Ðàñïûëèòåëü íå âêëþ÷àåòñÿ èëè íå 
âûêëþ÷àåòñÿ. Ýëåêòðîïèòàíèå ïîäàåòñÿ.

Íåèñïðàâíîñòü 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

Ïðîâåðüòå, íå çàáëîêèðîâàí 
ëè ðîòîð, íåò ëè êîðîòêîãî 
çàìûêàíèÿ îáìîòêè èëè íå 
îòñîåäèíèëñÿ ëè ïðîâîä 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 
Îòðåìîíòèðóéòå èëè çàìåíèòå 
íåèñïðàâíûå äåòàëè.

- - - - Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïîäàåòñÿ. Äàâëåíèå ìåíüøå, ÷åì 
200 ôóíòîâ íà êâ. äþéì 
(14 áàð, 1,4 ÌÏà).

Ïðè íåîáõîäèìîñòè, óâåëè÷üòå 
äàâëåíèå. Äðåíàæíûé êëàïàí 
ìîæåò áûòü îòêðûò.

EMPTY (Ïóñòî) Ðàñïûëèòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïèòàíèå 
ïîäàåòñÿ.

Ïóñòàÿ åìêîñòü äëÿ 
êðàñêè. Ïîòåðÿ äàâëåíèÿ.

Çàïîëíèòå åìêîñòü äëÿ êðàñêè. 
Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè óòå÷åê 
èëè çàáèâàíèé íà âõîäå íàñîñà. 
Ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó çàïóñêà.
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Сообщения на цифровом дисплее. FinishPro II 595

• Подготовьте новый датчик для испытания 
оборудования.

• Отсутствие сообщений не означает, что 
распылитель не находится под давлением. Перед 
ремонтом снимите давление (стр. 11).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте возрастания давления 
жидкости в распылителе при отсутствии датчика. Если 
используется испытательный датчик, оставьте 
спускной клапан в открытом положении.
1. Для распылителей с цифровым дисплеем обратитесь 

к разделу «Сообщения на цифровом дисплее».
2. Удалите винты (12) и снимите крышку (50).
3. Установите переключатель включения и 

выключения в положение ON (ВКЛ).
4. Следите за светодиодными индикаторами. 

Пояснения см. в приведенной ниже таблице.

Дисплей Эксплуатация распылителя Обозначение Дальнейшие действия
Нет отображения Распылитель прекращает работу. 

Питание не подается. Распылитель 
может находиться под давлением.

Потеря питания. Проверьте источник питания. До начала ремонта 
или разборки снимите давление.

Фунтов на кв. дюйм 
(бар, МПа)

Распылитель под давлением. 
Питание включено. (Давление 
меняется в зависимости от размера 
наконечника и настройки 
управления давлением).

Нормальный режим 
работы.

Ничего не делайте.

E=02 Распылитель может продолжать 
работу. Питание включено.

Резкое увеличение 
давления. Давление 
выше 31 МПа (310 бар, 
4500 фунтов на кв. дюйм) 
или поврежден датчик 
давления.

Замените плату управления двигателем или датчик 
давления.

E=03 Распылитель выключается, 
и светодиодный индикатор 
продолжает циклически мигать 
по три раза. Питание включено.

Датчик давления 
неисправен или 
отсутствует.

Проверьте соединение датчика. Откройте спускной 
клапан. Замените в распылителе используемый 
датчик давления на новый. Если распылитель будет 
работать, замените старый датчик.

E=04 Распылитель выключается, 
и светодиодный индикатор 
продолжает циклически мигать 
по четыре раза. Питание включено.

Слишком высокое 
напряжение в сети.

Убедитесь в отсутствии проблем в сети питания.

E=05 Распылитель не включается или не 
выключается, и светодиодный 
индикатор продолжает циклически 
мигать по пять раз. Питание 
включено.

Неисправность 
двигателя.

Проверьте, не заблокирован ли ротор, нет ли 
короткого замыкания в электропроводке, и не 
отсоединен ли двигатель. Отремонтируйте или 
замените неисправные детали.

E=06 Распылитель выключается, 
и светодиодный индикатор 
циклически мигает по шесть 
раз. Питание включено.

Двигатель слишком 
горячий или 
неисправность в 
устройстве тепловой 
защиты.

Дайте распылителю остыть. Если остывший 
распылитель будет работать нормально, проверьте 
работу вентилятора двигателя и поток воздуха. 
Храните распылитель в прохладном месте. Если 
распылитель не работает в холодном состоянии, 
и индикатор продолжает мигать по шесть раз, 
замените двигатель.

- - - - Питание включено. Давление меньше 1,4 МПа 
(14 бар, 200 фунтов на 
кв. дюйм).

При необходимости увеличьте давление. Спускной 
клапан может находиться в открытом положении.

EMPTY Распылитель прекращает работу. 
Питание включено.

Пустая емкость для 
краски. Потеря давления.

Заполните емкость для краски. Убедитесь в 
отсутствии утечек или засорений на впуске насоса. 
Повторите процедуру запуска.

E=10 Распылитель не включается или не 
выключается, и светодиодный 
индикатор продолжает циклически 
мигать по 10 раз. Питание 
включено.

Высокая температура 
платы управления.

• Убедитесь в том, что канал забора воздуха 
двигателя не забит.

• Убедитесь в том, что плата управления 
правильно подключена к задней пластине 
и что на силовых компонентах используется 
токопроводящая термостойкая паста.
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Äàò÷èê ðåãóëÿòîðà 
äàâëåíèÿ

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Âûòàùèòå âèëêó 
ðàñïûëèòåëÿ èç ðîçåòêè.

2. Âûêðóòèòå âèíòû è ñíèìèòå êðûøêó.

3. Îòñîåäèíèòå ïðîâîä (E) îò ïëàòû óïðàâëåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëåì.

4. Âûêðóòèòå äâà âèíòà è ñíèìèòå êîðïóñ ôèëüòðà.

5. Ïðîïóñòèòå ïëàñòèêîâûé ðàçúåì ïðîâîäà äàò÷èêà 
âíèç ÷åðåç ðåçèíîâóþ âòóëêó äàò÷èêà.

6. Èçâëåêèòå äàò÷èê ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ è 
óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî èç êîðïóñà ôèëüòðà.

Óñòàíîâêà

1. Óñòàíîâèòå óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî êðóãëîãî ñå÷åíèÿ 
è äàò÷èê ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ â êîðïóñ ôèëüòðà. 
Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì â 30-35 ôóíòîâ íà ôóò.

2. Ïðîïóñòèòå ïëàñòèêîâûé ðàçúåì ïðîâîäà äàò÷èêà 
ââåðõ ÷åðåç ðåçèíîâóþ âòóëêó äàò÷èêà.

3. Óñòàíîâèòå êîðïóñ ôèëüòðà ñ ïîìîùüþ äâóõ âèíòîâ.

4. Ïîäñîåäèíèòå ïðîâîä ê ïëàòå óïðàâëåíèÿ ìîòîðà.

5. Óñòàíîâèòå êðûøêó ñ ïîìîùüþ âèíòîâ.

Ïîòåíöèîìåòð 
ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Âûòàùèòå âèëêó 
ðàñïûëèòåëÿ èç ðîçåòêè.

2. Âûêðóòèòå âèíòû è ñíèìèòå êðûøêó.

3. Îòñîåäèíèòå âñå ïðîâîäà îò ïëàòû óïðàâëåíèÿ ìîòîðà.

4. Ñíèìèòå ðó÷êó ïîòåíöèîìåòðà, ãàéêó è ïîòåíöèîìåòð 
ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ.

Óñòàíîâêà

1. Óñòàíîâèòå ïîòåíöèîìåòð ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ, 
ãàéêó è ðó÷êó ïîòåíöèîìåòðà.

a. Ïîâåðíèòå îñü ïîòåíöèîìåòðà ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå äî óïîðà.

b. Çàêðåïèòå ðó÷êó â ïîëîæåíèè ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå äî óïîðà.

2. Ïîäñîåäèíèòå âñå ïðîâîäà ê ïëàòå óïðàâëåíèÿ ìîòîðà.

3. Óñòàíîâèòå êðûøêó ñ ïîìîùüþ âèíòîâ.



Ñîõðàíåííûå äàííûå 
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Ñîõðàíåííûå äàííûå
Â ïàìÿòè óñòðîéñòâà SmartControl õðàíÿòñÿ äàííûå, 
èñïîëüçóþùèåñÿ ïðè ïîèñêå íåèñïðàâíîñòåé è 
îáñëóæèâàíèè. ×òîáû ïðîñìîòðåòü ýòè äàííûå íà 
öèôðîâîì äèñïëåå, âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11.

2. Âñòàâüòå âèëêó øíóðà ïèòàíèÿ ðàñïûëèòåëÿ 
â ðîçåòêó.

3. Óäåðæèâàÿ íàæàòîé êíîïêó öèôðîâîãî äèñïëåÿ, 
ÂÊËÞ×ÈÒÅ ðàñïûëèòåëü.

4. Îòïóñòèòå êíîïêó äèñïëåÿ ÷åðåç 1 ñåêóíäó ïîñëå 
âêëþ÷åíèÿ ðàñïûëèòåëÿ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä 
ïîêàçûâàåòñÿ íîìåð ìîäåëè ðàñïûëèòåëÿ, à çàòåì 
âûâîäÿòñÿ äàííûå ïóíêòà 1.

5. Íàæìèòå êíîïêó äèñïëåÿ, è áóäóò âûâåäåíû äàííûå 
ñëåäóþùåãî ïóíêòà.

6. ÂÛÊËÞ×ÈÒÅ ðàñïûëèòåëü, à çàòåì ñíîâà 
ÂÊËÞ×ÈÒÅ åãî, ÷òîáû âûéòè èç ðåæèìà 
ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ â ïàìÿòè.

Ïóíêò 
äàííûõ

Îïðåäåëåíèå

1 Ê-âî ÷àñîâ, â òå÷åíèå êîòîðûõ 
âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ áûë ÂÊËÞ×ÅÍ 
ïðè ïîäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè

2 Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ðàáîòû ìîòîðà

3 Ïîñëåäíèé êîä îøèáêè. Íàæìèòå è 
äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó äèñïëåÿ äëÿ 
ñáðîñà êîäà îøèáêè íà E=00

4 Ðåäàêöèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
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Çàìåíà ñïóñêíîãî êëàïàíà

Ñíÿòèå

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11. Îòêëþ÷èòå øíóð 
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

2. Ñ ïîìîùüþ áîðîäêà è ìîëîòêà âûáåéòå øòèôò (26) 
èç ñïóñêíîé ðóêîÿòêè (25).

3. Ñíèìèòå ñïóñêíóþ ðóêîÿòêó (25) è îñíîâàíèå (24) 
ñî ñïóñêíîãî êëàïàíà (23).

4. Ñ ïîìîùüþ êëþ÷à îòêðóòèòå ñïóñêíîé êëàïàí (23), 
è ñíèìèòå åãî ñ êîëëåêòîðà (15).

Óñòàíîâêà

ПРИМЕЧАНИЕ. Ïåðåä óñòàíîâêîé íîâîãî ñïóñêíîãî 
êëàïàíà, ïðîâåðüòå, ÷òî âíóòðè êîëëåêòîðà íå îñòàëèñü 
ñòàðàÿ ïðîêëàäêà (23a) è ñåäëî (23b).

1. Âêðóòèòå ñïóñêíîé êëàïàí (23) â ðåçüáîâîå 
îòâåðñòèå êîëëåêòîðà (15).

2. Íàäåæíî çàòÿíèòå ðóêîé. Ñ ïîìîùüþ ãàå÷íîãî êëþ÷à 
çàòÿíèòå ñ óñèëèåì 120-130 äþéìîâ-ôóíò.

3. Óñòàíîâèòå îñíîâàíèå (24) ïîâåðõ ñïóñêíîãî êëàïàíà 
(23), à çàòåì ñïóñêíóþ ðóêîÿòêó (25) ïîâåðõ 
îñíîâàíèÿ (24).

4. Âñòàâüòå øòèôò (26) â ñïóñêíóþ ðóêîÿòêó (25). 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, âîñïîëüçóéòåñü ìîëîòêîì 
äëÿ ïîëíîãî âáèâàíèÿ åãî íà ñâîåì ìåñòå.

23a

23b

23

24

25

26
ti8384a



Ñíÿòèå / çàìåíà äðåíàæíîé ëèíèè 
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Ñíÿòèå / çàìåíà äðåíàæíîé ëèíèè
Ñíÿòèå. Âûêðóòèòå äðåíàæíóþ ëèíèþ (55) èç êîëëåêòîðà 
ôèëüòðà (15).

Óñòàíîâêà. Âêðóòèòå äðåíàæíóþ ëèíèþ (55) â êîëëåêòîð 
ôèëüòðà (15).

55

15ti9603a
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Çàìåíà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

FinishPro II 395
Ñì. Ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ñòð. 36.

Ñíÿòèå

1. Отключите питание. 

2. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 11.

3. Ñíèìèòå íàñîñ (41); Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 
ñòð. 18.

4. Ñíèìèòå êîðïóñ ïðèâîäà (42); Çàìåíà êîðïóñà 
ïðèâîäà, ñòð. 20.

5. Âûâåðíèòå âèíòû (12) èç êðûøêè (50).

6. Îòñîåäèíèòå âñå ïðîâîäà îò ïëàòû (49). Îòâåðíèòå 
âèíòû (6) è ñíèìèòå ïëàòó.

7. Îòâåðíèòå âèíòû (47) è ñíèìèòå áëîê óïðàâëåíèÿ (48).

8. Îòâåðíèòå âèíòû (47) è ñíèìèòå êîëëåêòîð (15).

9. Îòâåðíèòå âèíòû (47) è ñíèìèòå ìîòîð (54) ñ ðàìû (59).

Óñòàíîâêà

1. Óñòàíîâèòå íîâûé ìîòîð (54) íà ðàìó (59) ïðè 
ïîìîùè âèíòîâ (47).

2. Óñòàíîâèòå êîëëåêòîð (15) ïðè ïîìîùè âèíòîâ (47).

3. Óñòàíîâèòå êîðïóñ áëîêà óïðàâëåíèÿ (48) ïðè 
ïîìîùè âèíòîâ (47).

4. Óñòàíîâèòå ïëàòó (49) ñ ïîìîùüþ âèíòîâ (6). 
Ïîäêëþ÷èòå âñå ïðîâîäà ê ïëàòå. Ñìîòðèòå ñõåìó 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé äëÿ Âàøåé ìîäåëè 
ðàñïûëèòåëÿ, ïîêàçàííîé íà ñòð. 36.

5. Óñòàíîâèòå êîðïóñ ïðèâîäà (42); Çàìåíà êîðïóñà 
ïðèâîäà, ñòð. 20. 

6. Óñòàíîâèòå íàñîñ (41); Çàìåíà ïîðøíåâîãî íàñîñà, 
ñòð. 18.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðè ñíÿòèè ñ êîðïóñà ïðèâîäà (42) íå óðîíèòå áëîê 
øåñòåðåí (44) è (40). Áëîê øåñòåðåí ìîæåò îñòàâàòüñÿ 
â çàöåïëåíèè â ïåðåäíåì êîíóñå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ èëè 
â êîðïóñå ïðèâîäà.

48

12

50

49

6

47

15

47

47

54

59
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Замена двигателя 
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Замена двигателя
FinishPro II 595
См. схему электропроводки, стр 36.

Демонтаж
1. Отключите питание.
2. Снимите давление, стр. 11.
3. Извлеките четыре винта (12) и снимите кожух (23).
4. Извлеките два винта (12) и снимите переднюю 

крышку (22).
5. Снимите насос (41). См. раздел «Замена 

поршневого насоса» на стр. 18.
6. Снимите корпус привода (42). См. раздел 

«Замена корпуса привода» на стр. 20.

7. Отсоедините провода двигателя.
8. Удалите винты (47) и снимите коллектор (15).
9. Извлеките винты (47) и блок управления (48).
10. Извлеките винты (47) и снимите двигатель (54) 

с рамы (59).

Установка
1. Установите новый двигатель (54) на раму (59), 

закрепив его винтами (47).
2. Установите корпус блока управления (48), 

закрепив его винтами (47).
3. Установите коллектор (15), закрепив его винтами 

(47).
4. Подсоедините провода двигателя. См. схему 

электропроводки на стр. 36.
5. Установите корпус привода (42). См. раздел 

«Замена корпуса привода» на стр. 20.
6. Установите насос (41). См. раздел «Замена 

поршневого насоса» на стр. 18.
7. Установите на место переднюю крышку (22) 

и винты (12). Как следует затяните винты.
8. Установите на место кожух (23) и винты (12). 

Как следует затяните винты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Не роняйте блок шестерен (44) и (40) при его 
извлечении из корпуса привода (42). Блок шестерен 
может оставаться в сцеплении с передней торцевой 
крышкой двигателя или с корпусом привода.

ti7434a
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Схемы электропроводки (модели 395)

RED (+)

BLACK/
WHITE (-)

ti22727a

240V

120V

RED (+)

BLACK/
WHITE (-)

ti22728a



Схемы электропроводки (модели 595) 

38 333145A

Схемы электропроводки (модели 595)

L1B

GROUND
CONNECTS
TO CASTING

BLUE

BLACK

BLUE

BROWN

GROUND

COMPRESSOR

POWER
PLUG

ECM FILTER

L2B

L2B1

GREEN/YELLOW

PRESSURE
SWITCH

COMPRESSOR CORD

BLUE

BROWN

BROWN

BROWN
DIGITAL DISPLAYFROM

MOTOR

POTENTIOMETER

TRANSDUCER

ON/OFF
SWITCH

TIMER

WHITE WHITE

SOLENOID

BLACK

BLACK

L1

LIB

L2B

L2B1

ORANGE

ORANGE

GROUND
CONNECTS

TO CASTING

ON/OFF
SWITCH

POTENTIOMETER

TRANSDUCER

AASB

AASA

ti22659a

240V

120V

ti22660a



Òåõíè÷åñêèå äàííûå

333145A 39

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Распылители Finish Pro II 395
США Метрическая система

Распылитель 
Требования к электропитанию 100/120 В перем. тока, 50/60 Гц, 

15 А, 1 фаза
230 В перем. тока, 50/60 Гц, 
10 А, 1 фаза

Максимальный размер наконечника
США/Великобритания 0,021 0,021
Европа/Азия/Австралия 0,023 0,023

Максимальный выход материала, 
гал./мин (л/мин)

США/Великобритания 0,47 гал./мин 1,8 л/мин
Европа/Азия/Австралия 0,54 гал./мин 2,0 л/мин

Максимальное давление материала 
(безвоздушное распыление)

США 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар
Великобритания 2800 фунтов на кв. дюйм 193 бар
Европа/Азия/Австралия 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар

Максимальное давление 
материала (AA)

США/Великобритания 2800 фунтов на кв. дюйм 193 бар
Европа/Азия/Австралия 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар

Выход воздуха распыления
США/Великобритания 3,2 куб. фута/мин 3,2 куб. фута/мин
Европа/Азия/Австралия 2,9 куб. фута/мин 2,9 куб. фута/мин

Давление воздуха 35 фунтов на кв. дюйм 2,4 бар
Рама Hi-boy Hi-boy
Габариты

Длина 32,5 дюйма 82,5 см
Ширина 21 дюйма 53,3 см
Высота 40,5 дюйма 102,8 см
Масса (без принадлежностей) 110 фунтов 49,9 кг

Двигатель насоса TEFC, 7/8 л. с., пост. ток TEFC 7/8 HP DC
Двигатель компрессора 1,0 л. с., перем. ток, 

индукционный
1,0 л. с., перем. ток, 
индукционный

Шланг подачи материала 1/4 дюйма x 50 футов (синий) 1/4 дюйма x 15,2 м (синий)
Шланг подачи воздуха 3/8 дюйма x 50 футов 

(прозрачный)
3/8 дюйма x 15,2 м (прозрачный)

Пистолет G40 с наконечником RAC X G40 с наконечником RAC X
Детали, контактирующие 
с жидкостями

Углеродистая сталь с цинковым покрытием, полиамид, нержавеющая 
сталь, ПТФЭ, ацеталь, хромированное покрытие, кожа, СВМПЭ, 
алюминий, карбид вольфрама
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Распылители Finish Pro II 595
США Метрическая система

Распылитель 
Требования к электропитанию 100/120 В перем. тока, 50/60 Гц, 

15 А, 1 фаза
230 В перем. тока, 50/60 Гц, 
10 А, 1 фаза

Максимальный размер наконечника
Европа/Азия/Австралия 0,027 0,027

Максимальный выход материала, 
гал./мин (л/мин)

США/Великобритания 0,68 гал./мин 2,5 л/мин
Европа/Азия/Австралия 0,68 гал./мин 2,5 л/мин

Максимальное давление материала 
(безвоздушное распыление)

США 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар
Великобритания 2800 фунтов на кв. дюйм 193 бар
Европа/Азия/Австралия 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар

Максимальное давление 
материала (AA)

США/Великобритания 2800 фунтов на кв. дюйм 193 бар
Европа/Азия/Австралия 3300 фунтов на кв. дюйм 227 бар

Выход воздуха распыления
США/Великобритания 3,2 куб. фута/мин 3,2 куб. фута/мин
Европа/Азия/Австралия 2,9 куб. фута/мин 2,9 куб. фута/мин

Давление воздуха 35 фунтов на кв. дюйм 2,4 бара
Рама Hi-boy Hi-boy
Габариты

Длина 32,5 дюйма 82,5 см
Ширина 21 дюйма 53,3 см
Высота 40,5 дюйма 102,8 см
Масса (без принадлежностей) 112 фунтов 50,8 кг

Двигатель насоса TEFC 7/8 HP DC 9110 л. с., бесщеточный
Двигатель компрессора 1,0 л. с., перем. ток, 

индукционный
1,0 л. с., перем. ток, 
индукционный

Шланг подачи материала 1/4 дюйма x 50 футов (синий) 1/4 дюйма x 15,2 м (синий)
Шланг подачи воздуха 3/8 дюйма x 50 футов 

(прозрачный)
3/8 дюйма x 15,2 м (прозрачный)

Пистолет G40 с наконечником RAC X G40 с наконечником RAC X
Детали, контактирующие 
с жидкостями

Углеродистая сталь с цинковым покрытием, полиамид, нержавеющая 
сталь, ПТФЭ, ацеталь, хромированное покрытие, кожа, СВМПЭ, 
алюминий, карбид вольфрама
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Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую 
свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 333126

Главный офис компании Graco: Миннеаполис.
Зарубежные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея.

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 2014. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.
www.graco.com

Редакция А, 2014 г.

Стандартная гарантия компании Graco
Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и 
маркированном ее наименованием, на дату его продажи первоначальному покупателю, который приобретает его с целью эксплуатации, 
отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением условий каких-либо особых, расширенных или ограниченных 
гарантий, опубликованных Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев со дня продажи отремонтировать или заменить 
любую часть оборудования, которая будет признана Graco дефектной. Эта гарантия действительна только в том случае, если 
оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.
Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые 
неисправности, повреждения или износ, возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, абразивного истирания, 
коррозии, недостаточного или неправильного обслуживания оборудования, проявлений халатности, несчастных случаев, внесения 
изменений в оборудование или применения деталей, изготовителем которых не является компания Graco. Кроме того, компания Graco 
не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования Graco с 
устройствами, принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо 
неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежностей, 
оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.
Настоящая гарантия действует при условии предварительной оплаты возврата оборудования, в котором предполагается наличие 
дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки наличия заявленных дефектов. Если факт наличия 
предполагаемого дефекта подтвердится, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные 
детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если проверка 
не выявит каких-либо дефектов выполненных работ и материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может 
включать в себя стоимость работ, деталей и доставки оборудования.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае какого-либо 
нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (в том числе при возникновении 
случайных, косвенных убытков, потери прибыли, продаж, ущерба людям или собственности либо случайного или косвенного урона) 
невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение 2 (двух) лет со дня продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТИ ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO. На указанные изделия, проданные, 
но не изготовленные компанией Graco (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их 
изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco обязуется предоставить покупателю помощь (в разумных пределах) в оформлении 
претензий в случае нарушения этих гарантий.
Компания Graco ни в коем случае не принимает на себя ответственность за косвенные, случайные убытки, убытки, определяемые особыми 
обстоятельствами, либо последующий ущерб в связи с поставкой компанией Graco оборудования в соответствии с данным документом или 
комплектующих, использования каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с 
нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Сведения о компании Graco
Чтобы ознакомиться со свежей информацией о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com.
Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents. 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА обратитесь к дистрибьютору Graco или позвоните по телефону 1-800-690-2894, 
чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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