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Llave

A

B

MPa (bar, psi)

4,8 (48, 700)

4,1 (41, 600)

3,4 (34, 500)

2,7 (27, 400)

2,0 (20, 300)

1,3 (13, 200)

0,6 (6,8, 100)

0
7,6

(2.0)
22,7
(6.0)

37,8
(10.0)
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140

53,0
(14.0)

15,1
(4.0)

30,3
(8.0)

45,4
(12.0)

60,1
(16.0)









Данные EAC

Срок хранения Оборудование может храниться неограниченно долго при условии замены 
деталей/компонентов в соответствии с графиком технического обслуживания 
в период хранения и с процедурами хранения, описанными в прилагаемом 
руководстве.

Техническое обслуживание 
в период хранения

Храните оборудование в условиях соблюдение диапазона рабочих температур. 
Выполняйте техническое обслуживание оборудования, используя информацию, 
представленную в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства. 

Перед вводом оборудования в эксплуатацию проверьте все шланги и соединения 
на наличие износа или повреждения и, в случае необходимости, произведите 
их замену. Проверьте и затяните все внешние крепежные детали. Затяните все 
резьбовые и хомутовые соединения согласно спецификации. 

Срок службы Срок службы варьируется в зависимости от интенсивности эксплуатации, 
используемых материалов, способов хранения и технического обслуживания. 
Минимальный срок службы — 25 лет.

Сервисное техническое 
обслуживание в период 
срока службы

Для работы воздушного клапана смазка не требуется. Однако, если смазывание 
желательно, то через каждые 500 часов работы (или раз в месяц) можно снимать 
шланг с насосного впускного отверстия и доливать во впускное воздушное 
отверстие по две капли машинного масла. Перед каждым использованием 
оборудования, проверяйте все шланги на отсутствие признаков износа или 
повреждений, и, при необходимости, выполните замену. Проверяйте и затягивайте 
все резьбовые и хомутовые соединения согласно спецификации не реже одного 
раза в два месяца или по мере необходимости. Следуйте инструкциям раздела 
«Техническое обслуживание» данного руководства.

Утилизация по истечении 
срока службы

Если состояние оборудования не позволяет продолжать его использование, 
то оборудование необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать. 
Отдельные детали необходимо отсортировать по материалам и утилизировать 
в соответствии с местными, государственными, федеральными постановлениями 
и политиками компании. Информацию об основных конструкционных материалах 
можно найти в разделе «Материалы конструкции».

Четырехзначный код Graco, обозначающий дату изготовления

Пример. A18B Месяц (первый символ): A = январь
Год (второй и третий символ): 18 = 2018
Серия (четвертый символ) B = серийный контрольный номер

Пример. L16A Месяц (первый символ): L = Декабрь
Год (второй и третий символ): 16 = 2016
Серия (четвертый символ) А = контрольный номер серии
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