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

Безвоздушные устройства создают исключительно высокое давление распыления

Обеспечьте безопасные условия работы! 
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 1. Запрещено использовать неисправные компоненты.
 2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, 

используя предохранительную защелку на спусковой скобе.
 3. Обеспечьте надлежащее заземление.
 4. Проверьте уровень допустимого рабочего давления шланга 

высокого давления и распылителя. 
 5. Проверьте все соединения на наличие утечки.

Необходимо строго соблюдать инструкции по регулярной чистке 
и обслуживанию оборудования.
Перед выполнением любой работы на оборудовании или во время 
любого перерыва в работе необходимо соблюдать следующие правила:
 1. Сбросьте давление в распылителе и в шланге.
 2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, 

используя предохранительную защелку на спусковой скобе.

 

3.

 

Подлинник руководства пользователя 

Оберегайте ваши пальцы, руки или другие части тела от струи, выходящей 
из распыляющего сопла! Запрещено направлять распылитель на самого себя, 
других лиц или животных. Запрещено использовать распылитель 
без защитного устройства.

Не расценивайте травму, полученную от струи распыления, как безвредный порез. 
При повреждении кожи материалом покрытия или растворителями, немедленно 
обращайтесь к доктору для получения быстрого и компетентного лечения. 
Проинформируйте врача о применяемой краске или растворителе

Перед каждым использованием оборудования необходимо выполнять 
следующие условия, изложенные в Руководстве по эксплуатации:

Выключите оборудование.
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1. Правила безопасности 
для безвоздушного распыления

1.1 Объяснение используемых символов
         

Этот символ указывает на потенциальную опасность, 
способную вызвать серьезные повреждения или даже 
потерю жизни. Далее последует важная информация.  

Символ указывает на потенциальную опасность для вас 
или для вашего оборудования. Важная информация, 
сообщающая, как предотвратить повреждение оборудования 
или избежать незначительных травм приводится далее.  

Опасность впрыска материала под кожу

Опасность возникновения пожара  
о  паров растворителей и красок

Опасность взрыва от паров растворителей, 
красок и несовместимых материалов 

Опасность травм из-за вдыхания 
опасных паров 

i Примечания содержат  важные данные, на которые необходимо 
обратить особое внимание. 

ОПАСНОСТЬ: ТРАВМЫ ИЗ-ЗА ВПРЫСКА МАТЕРИАЛА ПОД КОЖУ 
Поток материала под высоким давлением, создаваемым 
оборудованием, может проколоть кожу и подкожные ткани 
и привести к серьезным травмам и возможно – к ампутации.  
Не расценивайте травму, полученную при распылении, 
как безопасный порез. 

В случае повреждения кожи материалом покрытия или 
растворителем, обратитесь к врачу за получением быстрого 
профессионального лечения. Сообщите доктору о типе 
используемого материала покрытия или растворителя.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

 

 

 

        
         

ОПАСНОСТЬ: ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В шланге подачи краски могут появиться протечки 
из-за износа, перекручивания и небрежного отношения. 
Из-за струи утечки материал может попасть под кожу. 
Перед каждым использованием осматривайте шланг 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЛАНГА:

ОПАСНОСТЬ: ВЗРЫВ ИЛИ ПОЖАРА
Растворитель и пары краски могут взорваться 
или воспламениться. В результате человек может 
получить серьезные травмы или повреждения личной 
собственности.   

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:

Данное руководство содержит информацию, которую необходимо 
прочитать и понять, прежде чем использовать оборудование. 
Когда вы дочитаете до места, в котором находится один из следующих 
символов, обратите особое внимание на предупреждение и позаботьтесь 
об установке защитных приспособлений.

Внимание

•  ЗАПРЕЩЕНО направлять распылитель на любую часть тела.
•  ЗАПЕРЕЩЕНО касаться любой частью тела потока жидкости.
•  ЗАПРЕЩЕНО касаться телом любой точки утечки жидкости 
из шланга подачи жидкости
• ЗАПРЕЩЕНО помещать руки перед форсункой.  
Перчатки не будут достаточной защитой против впрыска материала под кожу.
• НЕ забывайте блокировать спусковое устройство распылителя, 
отключать помпу подачи жидкости и сбрасывать давление перед началом обслужива-
ния оборудования, очистки защитных приспособлений насадок, или перед тем, как 
оставить оборудование на длительный срок. Давление нельзя сбросить простым 
отключением двигателя. Клапан Prime/Spray (заливка/распыление) или сливной 
клапан необходимо установить в нужное положение, чтобы сбросить давление 
в системе. 
• Не забывайте устанавливать на место защитное устройство насадки во 
время распыления. Это устройство обеспечивает  некоторую защиту, но главным 
образом является просто способом предупреждения об опасности. 
• НЕ забывайте снимать насадку перед промывкой или очисткой системы. 
• ЗАПРЕЩЕНО использовать распылитель без работающей спусковой 
скобы и защитным устройством спусковой скобы. 

• Все аксессуары необходимо откалибровать до или выше 
максимального рабочего давления распылителя. Сюда включают насадки, 
пистолеты, удлинители и шланги. 

• Не сгибайте шланг под острыми углами  и не перекручивайте 
его. Самый маленький радиус изгиба шланга должен быть равен 20 см.
• Не наезжайте на шланг высокого давления. Защищайте его 
от острых предметов и краёв. 
• Немедленно замените любой дефектный шланг 
высокого давления.
• Запрещено самостоятельно ремонтировать шланг 
высокого давления.
• Электростатические разряды из распылителя проходят через
шланг высокого давления. С этой целью электрическое сопротивление 
между соединениями шланга высокого давления должны быть равны 
или ниже 1 МΩ.
• Для обеспечения нормального функционирования, 
безопасности и длительного срока службы шланга используйте только 
подлинные шланги высокого давления компании Вагнер. 
• Перед каждым использованием, проверяйте каждый шланг на
 наличие порезов, утечек, истирания или раздувания оболочки. Проверьте 
соединения на предмет повреждения или прочности соединения. 
Немедленно замените шланг, если обнаружите один 
из вышеперечисленных дефектов. Запрещено ремонтировать шланг 
подачи краски. Замените его другим заземленным шлангом 
высокого давления. 
• Убедитесь, что силовой кабель, шланг подачи воздуха и шланги 
распылителя уложены таким образом, который сводит к минимуму 
возможность скольжения или падения. 
 

• Запрещено использовать материалы с точкой воспламенения 
ниже 21 0 С (70 градусов по Фаренгейту). Точка возгорания – это температура, 
при которой жидкость может выпускать пар, способный воспламениться. 
• Запрещено использовать оборудование на рабочих местах, 
закрытых в соответствии с правилами защиты от взрыва. 
• Обеспечьте адекватную систему вентиляции и подачу свежего
воздуха в зоне нанесения материала, принимая меры против накопления 
легковоспламеняющихся паров. 
• Запрещено работать рядом со всеми источниками возгорания, 
такими как искры статического электричества, электрические приборы, 
открытое пламя, сигнальные лампы, горячие объекты, а также искры от 
подсоединенных и отсоединенных силовых шнуров или рабочих 
выключателей света. 
• Запрещено курить в зоне нанесения материалов.
• Размещайте оборудование на достаточном расстоянии 
от объекта окраски в зоне с хорошей вентиляцией  (добавьте больше шлангов, 
если это необходимо). Легковоспламенимые пары часто тяжелее воздуха. 
Область пола должна исключительно хорошо вентилироваться. Помпа 
содержит детали с дуговым пробоем, испускающими искры, способные 
воспламенить пары. 
• Оборудование и объекты вокруг зоны нанесения материалов 
должны быть надлежащим образом заземлены, чтобы защитить 
от статических искр. 
• Используйте только токопроводящие или заземленные шланги 
подачи жидкости высокого давления.  Распылитель должен быть заземлен 
через соединители шланга. 
• Силовой кабель должен быть подключен к заземленной цепи 
(только для электрических компонентов)
• Не забывайте сливать жидкость в отдельный металлический 
контейнер, при низком давлении помпы, сняв насадку. Держите распылитель 
твердо, прислонив к боку контейнера, чтобы заземлить его и предотвратить 
статические искры.  
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• Выполняйте инструкции и рекомендации производителей материалов 
и растворителей. Ознакомьтесь с паспортами безопасности материалов покрытия 
и технической информацией по ним, чтобы обеспечить безопасное 
их использование.
• Для промывки оборудования необходимо самое низкое давление.
• Очищая оборудование с использованием растворителей, помните, 
что растворители запрещено распылять или закачивать назад в контейнер 
с отверстием небольшого диаметра. В этот момент могут образоваться 
взрывоопасный газ/воздушная смесь. Контейнер должен быть заземлен. 

• Надевайте средства защиты дыхательных путей во время распыления 
материала. Прочтите все инструкции, поставляемые вместе с защитной маской, 
чтобы быть уверенным в том, что вы обеспечили  необходимую защиту.
• Необходимо соблюдать все правила, действующие в вашей области,  
касательно защиты от вредных паров.
• Надевайте средства защиты глаз.
• Для защиты кожи необходимы соответствующая одежда, перчатки 
и возможно, крем защиты кожи. Выполняйте правила производителя 
по использованию материалов покрытия, растворителей и средств очистки 
во время подготовки, использования и очистки оборудования.  

• Выполняйте все соответствующие местные, государственные 
и национальные правила касательно вентиляции, предупреждения пожара 
и использования оборудования. 
• При нажатии спускового устройства возникает сила отдачи, 
действующая на руку, держащую распылитель. Сила отдачи распылителя особенно 
сильна, когда сняли насадку, и высокое давление было установлено 
на безвоздушной помпе. При очистке оборудования при снятой насадке, 
установите регулятор давления на самое низкое деление. 
• Используйте только те детали, которые были одобрены 
производителем оборудования. Пользователь принимает на себя все риски, 
используя детали, которые не отвечают минимальным требованиям спецификации 
и средствам безопасности, установленным производителем помпы. 
• НЕУКОСНИТЕЛЬНО выполняйте инструкции производителя материалов 
для безопасного нанесения краски и растворителей.
• Немедленно удаляйте все материалы и разливы растворителя, чтобы 
предотвратить опасность скольжения и падения. 
• Надевайте средства защиты ушей. Данное оборудование может 
произвести шум на уровне 85 дБ (А).
• Запрещено оставлять оборудование без присмотра. 
Берегите его от детей или от лиц, не знающих принципов функционирования  
безвоздушного оборудования.  
• Запрещено выполнять операции распыления в ветреные дни.
• Данное оборудование и все залитые в него жидкости 
(например, гидравлическое масло) необходимо утилизировать таким способом, 
который не является опасным для окружающей среды. 
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ОПАСНЫЕ ПАРЫ
Краски, растворители и другие материалы могут быть опасны, 
если их вдыхать или если они попадут на кожу. 
Пары могут вызвать сильную тошноту, 
потерю сознания или отравление.  

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

ОПАСНОСТЬ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный продукт может стать причиной серьезных 
травм или повреждения собственности. 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:

1.2 Правила безопасности при работе 
с электрическим оборудованием  

  

ОПАСНОСТЬ: Только опытный электрик должен 
выполнять работы по наладке или ремонта 
электрического оборудования. Компания Вагнер 
не принимает на себя ответственность за 
неправильную установку оборудования. 
Выключите оборудование. Перед началом любых
 ремонтных работ, вытащите сетевой 
кабель из розетки. 
  
 

Электрические модели необходимо заземлить. В случае возникновения 
короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического шока, 
обеспечивая провод выхода электричеству. Данный продукт оснащен 
проводом с включенным проводом заземления и соответствующей 
заземляющей вилкой. Подключайте оборудование к сети только 
в специально подготовленных для этого точках, например, через 
установку защиты от ошибки, у которой коэффициент помех INF< 30 мА. 

Опасность короткого замыкания может возникнуть из-за попадания воды 
в электрическую часть оборудования. Запрещено очищать оборудование 
устройствами очистки высокого давления или паровыми устройствами 
очистки с высоким давлением. 

Работы или ремонт, которые выполняются на оборудовании:

Эти работы должны быть выполнены только опытным электриком. Компа-
ния Вагнер не принимает на себя ответственность за неправильную 
установку оборудования. 
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1.3 Безопасное использование бензиновых двигателей

Не забывайте размещать оборудование вне помещения, 
на свежем воздухе. Берегите все растворители 
от действия выхлопа мотора. Запрещено заполнять 
топливный бак при работающем или горячем двигателе. 
Горячие поверхности могут воспламенить разлитое 
горючее. Не забывайте подключать провод заземления 
от помпы к заземленному объекту. См. Руководство 
производителя двигателя, где приводятся полные 
данные по правилам безопасности. 
  
 

 

 

 

 

 

 
       

1. Бензиновые двигатели спроектированы, чтобы обеспечить 
безопасное и надежное функционирование, если их используют в полном 
соответствии с инструкциями. Перед началом использования двигателя 
прочтите и поймите смысл положений Руководства пользователя, 
изданное производителем,. Если вы не сделаете этого, это может привести 
к личным травмам или повреждению оборудования. 
2. 2. Чтобы предупредить опасность пожара и обеспечить 
надлежащую вентиляцию, установите двигатель, по крайней мере,  на 
расстоянии 1 метр (3 фута) от зданий и другого оборудования во время 
использования установки. Запрещено помещать легковоспламеняющиеся 
объекты рядом с двигателем. 
3. Люди, не эксплуатирующие устройство, должны находиться 
вдалеке от рабочей области из-за возможности получения ожогов от 
горячего двигателя или травмы от оборудования, которое тоже может 
быть использовано вместе с установкой. 
4. Необходимо знать, как быстро остановить двигатель и 
понимать действие всех устройств управления оборудованием. Не 
разрешайте кому-либо использовать двигатель без инструктирования его. 
5. Бензин-это легковоспламеняющееся вещество, а при некото-
рых условиях он может быть взрывоопасным.
6. Заливайте топливо в хорошо проветриваемом помещении при 
остановленном двигателе. Запрещено курить или игнорировать пламя или 
искры в области заливки горючего или там, где хранится бензин.  
7. Не переливайте горючее в баке. После заправки, убедитесь, что 
крышка бака закрыта плотно и безопасно. 
8. Будьте осторожны и не разливайте горючее при заправке.  
Пары горючего или разлитый бензин могут воспламениться. Если пролили 
горючее, убедитесь, что рабочая зона сухая, перед тем, как запустить 
двигатель.
9. Запрещено использовать двигатель в огороженной или ограни-
ченной зоне.  Выхлоп содержит ядовитый газ-окись углерода. При вдыха-
нии этого газа, вы можете потерять сознание, и это даже может привести к 
смерти. 
10.  Выхлопная труба становится очень горячей во время работы 
двигателя и в течение некоторого времени после остановки двигателя. 
Будьте осторожны и не касайтесь выхлопной трубы, пока она горячая. 
Чтобы избежать сильных ожогов или опасности пожара, дайте двигателю 
остыть, прежде чем перевозить оборудование или хранить его в помеще-
нии. 
11. Запрещено отгружать/перевозить оборудование, если в баке 
остается бензин. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать данное оборудование 
для распыления воды или кислоты.  
  

1.4. Расположение оборудование на неровных поверхностях
Передняя часть оборудования должна быть направлена вниз, чтобы 
предотвратить скольжение. 



Общий обзор  видов применения оборудования  Описание устройства 
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2. Общий обзор видов применения 
оборудования

2.1
 

Виды применения

Примеры объектов, обрабатываемых оборудованием
 

2.2 Материалы покрытия
Технологичные материалы покрытия

i Обратите внимание на возможность использования 
и качество материалов покрытия 
при безвоздушном распылении.    

i
Убедитесь, когда используете мешалки с механическим 
приводом, что в смеси не появляются воздушные 
пузырьки. Пузырьки воздуха являются помехой при 
распылении материала и могут, фактически, 
привести в перебоям в работе.   

3. Описание устройства
3.1

 
Процесс операций в вакууме

3.2 Функционирование устройства 

 

1

2

6

7
3

5

4

Грунтовка и окончательное покрытие больших областей, герметизация, 
пропитка, санобработка конструкций, защита фасадов и их обновление, 
защита от ржавчины и защита зданий, покрытие крыш,  герметизация 
крыш, санобработка бетона, а также защита от высокого уровня коррозии. 

Строительные площадки большого размера, подземные сооружения, 
башни охлаждения, мосты, заводы по обработке отработанной 
воды и террасы. 

Латексные краски, дисперсионные краски, материалы защиты от пожара и 
нанесения толстой пленки, краски на основе пыли цинка и слюдяной 
железной руды, грунтовки для безвоздушного нанесения, распыляемый 
клей, антикоррозийные вещества, материалы нанесения толстой пленки и 
материалы покрытия, напоминающие битум. 

Все другие материалы запрещено использовать для распыления  
без одобрения компании Вагнер. 

НС 950-SSP 
С соответствующим  аксессуарами, особенно пригодными для работы 
с грунтовкой для безвоздушного распыления 
(размер объекта покрытия- 200-800 м2)

HC 970-SSP
Особенно пригодные для работы с грунтовками для безвоздушного 
распыления (Размер объекта- свыше 800 м2)

Фильтрация
 
Несмотря на наличие фильтра высокого давления рекомендуется 
фильтровать материал покрытия (за исключением обработки материалов 
заполнения швов).
Размешивайте материал покрытия перед началом работы.

Вязкость материала
Оборудование может работать с материалами, имеющими высокий 
уровень вязкости при применении различных устройств.
Если используемые материалы не всасываются надлежащим образом, их 
необходимо разбавить в соответствии с инструкциями производителя. 

Двухкомпонентные материалы покрытия
Необходимо точно выдерживать  рекомендуемое время обработки. В 
течение этого времени, промывайте и тщательно очищайте  оборудова-
ние, используя соответствующие чистящие вещества. 

Материалы покрытия  и с дополнительными 
материалами, имеющими острые края. 
Эти материалы оказывают сильное действие по истиранию и поврежде-
нию клапанов, шлангу высокого давления, пистолета-распылителя и 
насадки. Срок службы этих компонентов может быть уменьшен из-за 
использования таких материалов.  

Главная область применения вакуума- нанесение толстых слоев высоко-
вязких материалов на большие поверхности и высокое потребление 
материалов. 

Поршневая помпа всасывает материалы покрытия и подает их на 
насадку. Проходя через насадку под давлением до 250 бар (25
МПА)максимум, материал покрытия распыляется.  Высокое давление 
оказывает эффект распыления материала до мельчайших частиц. 

Поскольку в этом процессе не используется воздух, этот процесс 
характеризуется как БЕЗВОЗДУШНЫЙ .
Данный метод распыления имеет преимущества по созданию самых 
мельчайших частиц, операции без образования облака, и получения 
гладкой, без пузырьков, поверхности. А также преимущества по скорости 
работы и удобства в использовании. 

Следующие секции содержат краткое описание технической конструк-
ции оборудования для лучшего понимания его функций. 

ВАГНЕР НС 950-970- -это установки распыления высокого давления, 
приводимые в действие бензиновыми двигателями или электрическим 
мотором. 

Бензиновый двигатель или электрический мотор (Рисунок 2, пункт 1) 
приводит в действие гидравлическую помпу
(3), используя клиновидный ремень, находящийся под крышкой корпуса 
(2). Гидравлическое масло течет в гидравлический мотор (4) и затем, 
двигает поршень в помпе подачи материала (5)вверх и вниз. 

В установках НС 950-SSP и  НC 970-SSP поршень в помпе подачи материа-
ла двигает ковшовый клапан (6). Ковшовый клапан подает высоковязкий 
материал покрытия. 

Входной клапан открывается автоматически движением поршня вверх. 
Выходной клапан открывается, когда поршень двигается вниз. 

Материал покрытия течет под высоким давлением через шланг высокого 
давления к пистолету –распылителю. Когда материал покрытия проходит 
через насадку, она расщепляет его на мелкие частицы.  

Клапан регулировки давления (7) регулирует объем и рабочее давление 
материала покрытия. 
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3.3 Пояснительная схема для установки НС с бензиновым двигателем

 1 Пистолет-распылитель
 2 Шланг высокого давления
 3 Бензиновый двигатель
 4 Вытяжная ручка
 5 Клиновый ремень под кожухом ремня
 6 Шланг возврата

 

 

3.4 Иллюстрация компонентов установки НС с бензиновым двигателем

2

4

3

5
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13
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13
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16
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12
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8

9
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1

6

7     Трубка всасывания материала
8     Фильтр высокого давления
9     Помпа закачки материала-НС 950, НС 970
10   Помпа закачки материала-НС 950-SSP, HC 970-SSP
11   Датчик давления

12    Сточная воронка для выделения масла из смазки 
(выделение масла предотвращает износ прокладок)
13    Шаровой кран: в горизонтальном положении 
–гидравлический мотор отключен.
В вертикальном положении- гидравлический мотор включен.
14    Ручка для поворота  помпа закачки материала
15    Гидравлический мотор
16    Ручка обратного клапана
17    Помпа гидравлического масла
18    Регулятор давления
19    Щуп для измерения уровня масла
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3.5 Пояснительная схема для установки НС с электрическим двигателем

 
 

 

 
 

 
 
 3.6

 
Иллюстрация компонентов установки НС 
с электрическим двигателем

2

8

5

9

4

1

3

21

23
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24
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18

20
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16

17

13

14

11

6

7

10

12

18

20

17

15

1    Пистолет-распылитель
2    Шланг высокого давления
3    Электрический мотор
4    Переключатель Вкл./Выкл. -НС 950- НС 950-SSP
5    Лампа – индикатор, указывающая на работающий компонент
- НС 950, НС 950-SSP
6    Силовой кабель
7    Вытяжная ручка
8    Лампа –индикатор, указывающая на работающий компонент
- НС 970, НС 970-SSP
9    Переключатель Вкл/Выкл.(400 В)-НС 970- НС 970-SSP
10  Клиновый ремень в кожухе 
11  Шланг возврата

12     Трубка всасывания  материала
13     Фильтр высокого давления 
14     Помпа закачки материала – НС 950, НС 970 
15     Помпа закачки материала – НС 950-SSP, НС 970-SSP
16     Датчик давления
17     Сточная воронка для выделения масла из смазки 
(выделение масла предотвращает износ прокладок)
18     Шаровой кран: в горизонтальном положении 
–гидравлический мотор отключен.
В вертикальном положении- гидравлический мотор включен.
19     Ручка для поворота  помпа закачки материала
20     Гидравлический мотор
21     Ручка обратного клапана
  Поворот влево- циркуляция (промывка)
                    Поворот вправо- распыление материала
22     Помпа гидравлического масла
23     Регулятор давления
24     Щуп для измерения уровня масла
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HC 950
(0528500)

HC 950-SSP
(0528502)

HC 970
(0528508)

HC 970-SSP
(0528506)

✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲ ✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲

 ✲ ✲

✲ ✲

    ✲ ✲

    ✲ ✲

 ✲ ✲ ✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲ ✲ ✲

 ✲ ✲

✲ ✲

 ✲ ✲ ✲ ✲

✲ ✲ ✲ ✲

✲

✲ ✲ ✲

✲ ✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲

  ✲ ✲

  ✲ ✲

* Место измерения: 1 м от установки и 1.60 м над  уровнем реверберирующего пола, при 120 бар (12 МПа) рабочего давления             

3.7 Технические данные установки НС с бензиновым двигателем

Бензиновый двигатель, мощность
4.1 кВ
6 кВ
Максимальное рабочее давление
25 Мпа (250 бар)
Максимальный объем потока
8 литров в минуту
12 литров в минуту
Объем потока при 12 Мпа (120 бар)
7.6 литра в минуту
11 литров в минуту
Максимальный размер насадки на распылителе
0.052 дюйма-1.30 мм
0.056 дюйма-1.42 мм
Максимальная температура материала покрытия
43 С
Максимальный уровень вязкости 
50.000 МПа
65.000 МПа
Вставка фильтра (стандартное оборудование)
Сетка 0
Вес
76 кг
88 кг
Емкость гидравлического масла 
4.7 литра марки ISO 32
Максимальное давление в шинах 
0.2 Мпа (2 бара)
Специальный шланг высокого давления
Номинальный диаметр 10 мм,15 м, резьба соединения стандарта NPSM 3/8

Номинальный диаметр 13 мм, 15 м, резьба соединения стандарта NPSM 1/2

Рукав шланга с металлической оплеткой
Номинальный диаметр 10 мм, 2.5 м, резьба соединения стандарта NPSM 3/8

Размеры- Длина-Ширина-Высота
1185х955х655 мм
1200 х 955х655 мм
Максимальный уровень звукового давления
92 дБ (А)*
98 дБ (А)*
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HC 950
(0528501)

HC 950-SSP
(0528503)

HC 970
(0528509)

HC 970-SSP
(0528507)

✲ ✲

✲ ✲

✲ ✲ ✲ ✲
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3.8 Технические данные установки НС с бензиновым двигателем

Напряжение
230 В~, 50 Гц  
400 В, 50 Гц, В3 ~   
Защита предохранителями
16 ампер 
Силовой кабель
3х2.5 мм-6 м  
5х2.5 мм-6 м   
Мощность
3.6 кВ  
5.5 кВ   
Максимальное рабочее давление
25 Мпа (250 бар) 
Максимальный объем потока 
6.6. литров в минуту  
10 литров в минуту   
Объем потока при 12 МПа (120 бар)
5.2 литра в минуту 
10 литров в минуту   
Максимальный размер насадки на распылителе
0.052 дюйма-1.30 мм   
0.056 дюйма-1.42 мм   
Максимальная температура материала покрытия
43 С 
Максимальный уровень вязкости 
50.000 МПа 
65.000 МПа  
Вставка фильтра (стандартное оборудование)
Сетка 0 
Вес
83 кг     
84.5 кг      
100 кг    
103 кг    
Емкость гидравлического масла 
4.7 литра марки ISO 32 
Максимальное давление в шинах 
0.2 МПа (2 бара)  
Специальный шланг высокого давления
Номинальный диаметр 10 мм,15 м, резьба соединения стандарта NPSM 3/8   

Номинальный диаметр 13 мм, 15 м, резьба соединения стандарта NPSM 1/2  
Рукав шланга с металлической оплеткой
Номинальный диаметр 10 мм, 2.5 м, резьба соединения стандарта NPSM 3/8  

Размеры- Длина-Ширина-Высота
1185х955х655 мм   
1200 х 955х655 мм   
Максимальный уровень звукового давления
80 дБ (А)*   
88 дБ (А)*   
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Внимание

Описание устройства 

 32 HC 950 • HC 970

 

Рабочая температура 
Данное оборудование будет работать правильно, находясь в надлежащей 
окружающей среде, при температуре минимум между +1 0С и +40 0С. 

3.9 Транспортировка

Не поднимайте оборудование за ручку тележки 
при погрузке или разгрузки. Оборудование очень тяжелое. 
Необходимо, чтобы его поднимали три человека.    

Ручка установки
Вытащите ручку (Рисунок 5, пункт 1) до отказа. Вставьте зажимы (2) на боковую 
поверхность ручки и вставьте ручку на место. 
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3.10 Перевозка в машине

3

2

1

3.11 Перемещение краном
Точки подвески оборудования на ремни или тросы крана показаны на Рисунке 7.    

Оборудование будет функционировать правильно  при относительной 
влажности в 50%,  и температуре +400С. Более высокая относительная 
влажность разрешается при более низких температурах. 
Покупатель должен выполнить замеры этих параметров, чтобы избежать 
разрушающего влияния случайной конденсации.

Относительная влажность

Данное оборудование будет работать правильно на высоте 
над уровнем моря до 2100 м. 

Данное оборудование выдержит, или оно было защищено от воздействия  
при транспортировке или хранении при температурах от – 250С до + 550С, 
в течение короткого периода –до +700С. 

Оно было упаковано для предотвращения повреждения от действия 
нормального уровня влажности, вибрации и ударов

Высота над уровнем моря

Транспортировка и хранение 

Протолкните стопорный штифт (рисунок 6, пункт 1) в поворотный механизм (2) 
помпы закачки материала (3) и поверните ее в горизонтальное положение. 
Убедитесь, что стопорный штифт зафиксирован.

Наверните шланг высокого давления на держатель шланга на ручке.
Закрепите установку подходящим устройством крепления. 
  



Начало работы 

4. Начало работы
4.1 Смена положения помпы подачи материала

Будьте осторожны, поскольку движущиеся части механизма 
поворота могут раздробить пальцы и ноги.    
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1.              Захватите ручку (рисунок 8, пункт 1) одной рукой.
2.              Толкните стопорный штифт (2)другой рукой.
3.              Поверните помпа закачки материала вверх или вниз в нужное 
положение, пока стопорный штифт (2) не зафиксируется в новом положении. 

1.       Положение при транспортировке (Рисунок 9) 

2.       Рабочее положение 1 (рисунок 10)

3.       Рабочее положение 2 (рисунок 11)

Перевозите оборудование, только когда помпа закачки материала находится 
в горизонтальном положении.

Устанавливая помпу в горизонтальное положение, вы также можете снять помпу 
из контейнера для материала покрытия. 

Убедитесь, что стопорный штифт прочно зафиксирован. 

Повернув помпу закачки материала в вертикальное положение, вы сможете 
погрузить ее в контейнер с материалом покрытия. 

Установите помпу закачки материала в положение под углом (45 градусов), если вы 
используете систему всасывания материала из контейнера (аксессуар). 
В этом положении, открывается зона под помпой закачки материала.   
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4.2 Шланг высокого давления, распылитель 
и разделительное масло
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Внимание

Вещество EAsyGlide предотвращает повышенный 
износ и истирание прокладок.       

4.3 Бензиновый двигатель (только для бензинового оборудования)

 

 

 

4.4
 

Подключение к сети питания 
(только для электрических установок)

Внимание

Необходимо выполнить подключение к  надлежащим 
образом заземленной розетке с клеммами на два 
полюса и землю.         

4.5

 
Промывка сохраняющей жидкостью 
в момент запуска оборудования

 

 

i Направление вращения барабана должно совпадать 
с направлением стрелки (4) на кожухе ремня. 
Если ремень вращается в противоположном направлении, 
показанном стрелкой: Поставьте переключатель в положение 
«0» (Выкл.) Вытащите вилку из сетевой розетки и поменяйте 
полюса, повернув устройство смены полярности (5) в вилке 
на 180 градусов, используя отвертку. 
Вновь включите вилку в розетку.       

1. Закрутите шланг высокого давления (Рисунок 12, пункт 1) 
на соединение шланга (2)
2.  Закрутите двойную розетку (3) модели НС 950-SSP и НС 970- SSP 
на шланг высокого давления. 
Закрутите  на рукав  шланга с металлической оплеткой
3.  Прикрутите розетку соединения (5) к пистолету-распылителю (6).
4.  Накрутите пистолет – распылитель с выбранной насадкой 
на шланг высокого давления или рукав шланга с металлической оплеткой (4), 
в зависимости от модели.
5.  Затяните соединительные гайки на шланге высокого давления и, 
в зависимости от модели,  на рукаве шланга с металлической оплеткой, 
чтобы предотвратить утечку материала покрытия. 

6.  Залейте вещество EasyGlide (Рисунок 13). Не наливайте слишком 
много разделительного масла, т.е. убедитесь, что разделительное масло 
не капает в контейнер материала покрытия. 

1.  Залейте поставленное вам моторное масло.
 Бензиновый двигатель перевозится без масла. Датчик уровня 
 масла не позволит запустить двигатель, если уровень масла 
 слишком низкий. Для ознакомления с необходимыми сортами 
 и количеством масла, см. инструкции по эксплуатации двигателя.

2.  Залейте бак бензином.
 Данные по характеристикам бензина приводится в инструкциях 
 по эксплуатации двигателя.

Перед подключением установки  к сети, убедитесь, что сетевое напряжение 
совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке.

Как только вы подключите оборудование к сети, 
на нем засветится зеленый индикатор. 

1. Толкните стопорный штифт (Рисунок 14, пункт 1) и поверните помпу 
закачки материала в контейнере с подходящим чистящим веществом.
 
2. Поверните регулятор давления (2) на гидравлической помпе влево 
(уменьшение давления) до остановки.

3. Поверните ручку обратного клапана (3) полностью против часовой 
стрелки (Циркуляция жидкости).

4. Запустите двигатель или включите электрический мотор.

 а. Чтобы запустить бензиновый двигатель, см. Руководство 
 по эксплуатации двигателя.  
 b. Чтобы запустить электрический мотор:
-Для моделей НС 920 и 950,  установите переключатель в положение «1» (Вкл.)
-Для моделей НС 970, сначала установите переключатель в положение “Y”  
и затем- в положение Δ (Вкл.)

5. Передвиньте гидравлический шаровой кран (6) на помпе закачки 
материала в вертикальное положение (открытое положение). 
Этим вы включите  гидравлический мотор.
Гидравлическое масло течет в гидравлический мотор помпы 
закачки материала. 

6. Поверните регулятор давления (2) вправо (повышение давления) 
до тех пор, пока чистящее вещество не вернется в шланг.

7. Поверните ручку обратного клапана (3) полностью по часовой 
стрелке (Распыление материала)

8. Нажмите спусковое устройство распылителя.

9. Распыляйте чистящее вещество в открытый коллектор для сбора 
чистящего вещества.
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4.6 Использование устройства в операциях 
с материалами покрытия

Если установка расположена на поверхности, не проводящей 
ток,  (например, на деревянном полу), заземлите установку, 
используя кабель заземления.

i Направление вращения барабана должно совпадать 
с направлением стрелки (4) на кожухе ремня. 
Если ремень вращается в противоположном направлении, 
показанном стрелкой: Поставьте переключатель в положение 
«0» (Выкл.) Вытащите вилку из сетевой розетки и поменяйте 
полюса, повернув устройство смены полярности (5) в вилке на 
180 градусов, используя отвертку. Вновь включите вилку в розетку.       

5. Технология распыления

 
 

 

i Если в результате окраски появляются очень резкие края или 
потеки из распылителя – увеличьте рабочее давление или
разбавьте материал покрытия. 

6. Обращение со шлангом высокого давления

Существует опасность получения травмы от утечки материала 
из шланга высокого давления. Замените любой поврежденный 
шланг. Запрещено самостоятельно ремонтировать дефектный 
шланг высокого давления.   

6.1 Шланг высокого давления 

i Используйте только подлинные шланги высокого давления 
компании ВАГНЕР, чтобы обеспечить функциональность, 
безопасность т длительный срок службы.     

7. Перерыв в работе

 

 

 

 

Внимание

Если используется быстро высыхающий 
или двух- компонентный материал, убедитесь, что установка 
промыта подходящим чистящим веществом в течение 
периода очистки.      

1.  Толкните стопорный штифт (Рисунок 14, пункт 1) и поверните помпу 
закачки материала в контейнере с подходящим чистящим веществом. 
2.  Поверните регулятор давления (2) на гидравлической помпе влево 
(уменьшение давления) до остановки.
3.  Поверните ручку обратного клапана (3) полностью против часовой 
стрелки (Циркуляция жидкости).
4.  Запустите двигатель или включите электрический мотор.
 
 а. Чтобы запустить бензиновый двигатель, см. Руководство 
 по эксплуатации двигателя. 
 b. Чтобы запустить электрический мотор:
-Для моделей НС 95,  установите переключатель в положение «1» (Вкл.)
-Для моделей НС 970, сначала установите переключатель в положение “Y”  
и затем- в положение Δ (Вкл.)

5. Передвиньте гидравлический шаровой кран (6) на помпе закачки 
материала в вертикальное положение (открытое положение). Этим вы включите  
гидравлический мотор.Гидравлическое масло течет в гидравлический мотор 
помпы закачки материала. 
6.  Поверните регулятор давления (2) вправо (повышение давления)
до тех пор, пока чистящее вещество не вернется в шланг.
7. Поверните ручку обратного клапана (3) полностью по часовой стрелке 
(Распыление материала)
8.  Нажмите спусковое устройство распылителя, затем установите 
необходимое рабочее давление, повернув регулятор.
9.   Оборудование готово к работе. 

Во время распыления, равномерно двигайте распылитель. В противном случае вы не 
добьетесь равномерного окрашивания. Выполняйте движение окраски  рукой, 
а не кистью. Сохраняйте параллельное расстояние  примерно в 30 см между 
распылителем и объектом покраски. Боковая кромка распылителя не должна 
выделяться слишком явно. Край окрашиваемой области необходимо закрашивать так, 
чтобы облегчить наложение следующего слоя. Не забывайте двигать распылитель 
параллельно и под углом 90 градусов к поверхности, которую вы собираетесь 
окрашивать, чтобы свести до минимума туман краски. 

Избегайте сгиба шланга под острым углом или его перекручивания. Самый малый 
радиус сгиба должен быть равен примерно 20 см. 

Не наезжайте на шланг высокого давления. Защищайте его от острых объектов и краев. 

Данное оборудование оснащено шлангом высокого давления, характеристики 
которого совпадают с параметрами поршневой помпы. 

1.  Установите гидравлический шаровой клапан на помпе закачки материала 
в горизонтальное (закрытое) положение. 
Прерывается поток гидравлического масла в гидравлический мотор помпы 
закачки материала. 

2.  Поверните ручку обратного клапана (3) полностью против часовой 
стрелки (Циркуляция жидкости)

3.  Отключите бензиновый или электрический мотор.

4.  Нажмите спусковое устройство распылителя, чтобы сбросить давление 
из шланга высокого давления и распылителя.

5.  Зафиксируйте распылитель, см. инструкции по эксплуатации распылителя. 

6.  Если необходимо почистить стандартную насадку, см. стр.41, пункт 11.2. 
Если установлена нестандартная  насадка, выполняйте рекомендации 
соответствующего руководства. 

7.  Оставьте трубку всасывания погруженной в материал покрытия 
или погрузите ее в соответствующее чистящее вещество



Очистка устроойства (отключение)
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8. Очистка устройства (отключение)

 

Внимание

Если используется  материал покрытия, содержащий 
растворители, контейнер необходимо заземлить.      

Предупреждение! Не скачивайте и не распыляйте 
материал в контейнер с небольшим отверстием 
(отверстием в бочке)!
См. правила безопасности.         

8.1 Очистка наружных поверхностей устройства

Очистка фильтра высокого давления

Бензиновые установки-Выключите бензиновый двигатель 
дайте ему остыть. Электрические установки- вытащите вилку 
из розетки. Существует опасность короткого замыкания из-за 
попадания в них воды.
Запрещено обрабатывать установку устройствами высокого 
давления или паровыми устройствами высокого давления.         

8.2 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Чтобы обеспечить работу устройства без проблем, держите оборудование в чистоте. 
По окончании операции распыления, почистите оборудование. 
Не допускайте затвердение материала, оставшегося в оборудовании. 

Чистящее вещество, используемое для очистки  (только с точкой воспламенения 
выше 210С) должно быть совместимо с используемым материалом покрытия.
 
 •   Обеспечьте безопасность распылителя , для этого см. руководство 
 по эксплуатации распылителя. 
 Почистите и снимите насадку. 

Для обслуживания стандартной насадки, см. стр. 41 пункт 11.2
Если установлена нестандартная насадка, выполните процедуры, изложенные 
в соответствующем руководстве пользователя. 

1. Толкните стопорный штифт и вытащите помпу закачки материала 
 из материала. 

2. Нажмите спусковое устройство распылителя, чтобы скачать 
 оставшийся материал покрытия из трубки всасывания, шланга высокого 
 давления распылителя в открытый контейнер. 

3. Толкните стопорный штифт и поверните помпу закачки материала покрытия 
 в контейнер с подходящим чистящим веществом. 

4. Поверните ручку обратного клапана полностью против часовой стрелки 
 (Циркуляция жидкости). 

5. Закачайте подходящее чистящее вещество в  в систему на несколько минут.

6. Поверните ручку обратного клапана полностью 
 по часовой стрелке (Распыление).

7. Скачайте оставшееся чистящее вещество в открытый  контейнер, 
 полностью освободив от него установку. 

8. Полностью поверните ручку обратного клапана против часовой 
 стрелки (Циркуляция).

9. Установите гидравлический шаровой клапан на помпе закачки материала 
 покрытия в горизонтальное (закрытое) положение). 

10. Выключите бензиновый или электрический мотор. 

Вытрите устройство тряпкой, смоченной в подходящем чистящим веществом. 

Регулярно очищайте патрон фильтра.
Загрязненный или засоренный фильтр высокого давления могут стать причиной 
ухудшения схемы распыления или загрязнения и блокировку насадки. 

Разборка фильтра
1. Установите гидравлический шаровой клапан на помпе закачки   
 материала покрытия в горизонтальное (закрытое) положение
 Прекращается поступление гидравлического масла в гидравлический  
 мотор помпы закачки материала.

2. Полностью поверните ручку обратного клапана против часовой стрелки  
 (Циркуляция жидкости)

3. Выключите бензиновый или электрический мотор.

4. Открутите крышку корпуса (Рисунок 15, пункт 1)

5. Потяните патрон фильтра (3) из корпуса (8).

6. Почистите прижимную пружину (2) и патрон фильтра (3) подходящим   
 чистящим веществом, почистите внутренние поверхности корпуса 
 и крышки (1). 

7. Проверьте шар в патроне фильтра (3) на предмет износа и замените   
 патрон фильтра, если это необходимо.

8. Если шар в патроне фильтра (3) сильно изношен, удалите кольцевую   
 прокладку (6) и гнездо клапана (7). Замените изношенное гнездо, 
 если это необходимо. 

9. Необходимо заменять кольцевую прокладку (6) после снятия

10. Вытащите прижимную пружину(2) из крышки корпуса (1).
 Измерьте длину прижимной пружины, и замените ее на более короткую,  
 т.е. на ту, что короче 19 мм. 

Сборка 

1. Вставьте гнездо клапана (7), чтобы шар с гнездом смотрели на корпус (8).

2. Вставьте кольцевую прокладку (6) в корпус.

3. Вставьте патрон фильтра.

4. Установите тонкую прокладку (5) на резьбовую секцию корпуса (8)

5. Установите толстую прокладку (4) поверх тонкой (5)

6. Накатите прижимную пружину (2) на палец крышки корпуса (2)

7. Закрутите крышку корпуса (1) и затяните вручную. 
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 - Промойте безвоздушный распылитель подходящим чистящим веществом.
 
 - Тщательно почистите насадку подходящим чистящим веществом, чтобы 
 в ней не осталось остатков вещества.
 
 - Тщательно почистите внешние поверхности безвоздушного  распылителя.

Всасывающий фильтр в безвоздушном  распылителе 
(Рисунок 16)  

Демонтаж 
1. Потяните защитное устройство(1) вперед.
2. Открутите ручку (2) с корпуса распылителя. Снимите всасывающий фильтр (3).
3. Если всасывающий фильтр засорен или поврежден- замените фильтр. 

Монтаж
1. Установите всасывающий фильтр (3) длинным конусом в корпус распылителя
2. Закрутите ручку (2) в корпус распылителя и затяните ее.
3.  Защелкните защитное устройство
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Поз. HC950  HC970  Английский   
 HC950-SSP HC970-SSP Описание 

 

1 451-135A 459-024 Мотор/Узел помпы
2 703-137 703-137 Монтажный узел поворотного устройства
3* 944-030 944-030 Сливной клапан
4* 451-136 451-136 Filter assembly
5 451-139 451-139 Сливной шланг
6 9850639 9850639 Зажим для шланга
7* ???????  ???????  Узел защиты ремня
8 9821503 9821503 Стопорная шайба
9 9800312 9800312 Винт
10 0290528 0290528 Крышка гидро отсека
11 770-879 770-879 Стопорная шайба (2)
12 862-501 862-501 Винт (2)
13*     Система гидравлики
14 858-636 858-636 Винт кронштейна (2)
15 858-002 858-002 Стопорная шайба
16 0528235 0528235 Кронштейн
17* 0528611   Комплект конвертера,  постоянный ток- сетевое  
     питание-230В
18* ??????    Комплект конвертера,  постоянный ток- сетевое  
     питание 400V
19 ??????  ??????  Клиновидный ремень, комплект конвертера, 
     постоянный ток
20* 451-070 451-070 Тележка в сборке
21 862-428 862-428 Винт (2)
22 862-002 862-002 Шайба (2)
23* 0290454A   Комплект конвертора,  4.8 л.с., Honda, бензиновый
   0290456A Комплект конвертора,8.5 л.с., Honda, бензиновый

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------------------------

* См отдельный список
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1 590-502 590-502 Ручка
2 590-507 590-507 Круглая кнопка (2)
3 590-506 590-506 Шайба (2)
4 590-508 590-508 Роликовый штифт (2)
5 590-504 590-504 Рукав (2)
6 590-100 590-100 Стопорное кольцо (2)
7 870-004 870-004 Шайба (4)
8 451-064 451-064 Ось поворотного рычага
9 759-034 759-034 Разводная чека
10 451-074 451-074 Рукоятка
11 451-113 451-113 Стопорный штифт
12 451-112 451-112 Пружина
13 451-059 451-059 Поворотный рычаг
14 856-002 856-002 Шайба (4)
15 856-921 856-921 Винт
16 451-053 451-053 Сварная рама
17 670-109 670-109 Колесо (2)

 
 451-052 451-052 Вставка
 451-455 451-455 Распорка ручки тележки

Позиция HC950  HC970  Английский
  HC950-SSP HC970-SSP Описание
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  Позиция HC950  HC950-SSP HC970  HC970-SSP Английский
          Описание

1 143-019 143-019 143-019 143-019 Стопорное кольцо
2 143-120 143-120 143-120 143-120 Соединительный палец
3 145-031 145-031     Кольцевая прокладка, Тефон (3)
     145-031 145-031 Кольцевая прокладка, Тефон (2)
4 138-153 138-153 138-153 138-153 Упаковочный комплект, кожаr/ 
         сверхвысокомолекулярный 
         полиэтилен/сталь(2)
5 142-004 142-004 142-004 142-004 Верхняя нажимная пружина (2)
6 451-031 451-031 144-117 144-117 Подающий шток
7 138-001 138-001 138-001 138-001 Стопор пружины
8 142-003 142-003 142-003 142-003 Нижняя нажимная пружина
9 451-085 451-085 451-085 451-085 Каркас выходного клапана
10 138-225 138-225 138-225 138-225 Шар выходного клапана
11 236-012 236-012 236-012 236-012 Гнездо выходного клапана
12 236-032 236-032 236-032 236-032 Уплотнительная шайба
13 236-031 236-031 236-031 236-031 Кожух выходного клапана
14 451-032 451-032     Распорное кольцо цилиндра
15 143-832 143-832 144-822 144-822 Цилиндр помпы
16 140-009 140-009 140-009 140-009 Кольцевая прокладка
17 236-030 236-030 236-030 236-030 Волнистая шайба
18 236-141   236-141   Каркас нижнего клапана
19 178-700   178-700   Шар нижнего клапана
20 143-026 143-026 143-026 143-026 Гнездо нижнего клапана
21 143-025 143-025 143-025 143-025 Гнездо кольцевой прокладки
22 236-126   236-126   Корпус нижнего клапана
23 451-018   451-018   Входная сетка
24 431-054   431-054   Обжимное кольцо
 
 
 143-500 143-500 143-500 143-500 Комплект для технического обслуживания 
         секции жидкостей, основной (включает в себя 
         пункты 6, 15, и комплект для технического 
         обслуживания  малый номер 144-050)
 144-050 144-050 144-050 144-050 Комплект для технического обслуживания 
         секции жидкостей, основной (включает в себя 
         пункты 1, 3, 4, 10, 12, 16, 19, 21, и локтайт 
         номер 426-051)
 236-010 236-010 236-010 236-010 Узел нижнего клапана (включает пункты 18-22)
 236-050 236-050 236-050 236-050 Узел нижнего клапана (включает пункты 9-13)

----------------- -----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------------------------
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HC 950 • HC 950-SSP HC 970 • HC 970-SSP

Поз. НС 950  Английский 
 НС 950-SSP Описание 

1 9805427 Винт (2)
2 860-004 Плоская шайба (12)
3 0349592 Мотор, постоянный 
   ток-сеть, 3лс, 50 Гц, 
   230В
4 0528022 Шкив
5 0349537 Монтажная плита
6 860-002 Стопорная шайба (4)
7 0509885 Гайка (4)
8 0290538 Поролоновая полоса (2)
9 0528339 Щиток
10 763-549 Стопорная гайка (4)
11 860-552 Винт (2)
12 590-411 Распорка (4)

Поз. HC 970 HC Английский 
 970-SSP Описание 

1 0509294 Винт (4)
2 0509285 Плоская шайба (8)
3 0349221 Электромотор 400В, 50 Гц, V3~
4 0528023A Шкив
5 0349537 Монтажная плита
6 862-410 Стопорная гайка (4)
7 590-411 Распорка (4)
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1 0290443 0290443 Узел крышки фильтра
2 930-020 930-020 Пружина
3 930-006 930-006* Патрон фильтра, 50 М, с шаромl
 930-005* 930-005 Патрон фильтра, 5 М, с шаромl
 930-007* 930-007* Патрон фильтра, 100М, с шаромl
4 920-006 920-006 Прокладка, Тефон, (толстая)
5 920-070 920-070 Прокладка, Тефон (тонкая)
6 891-193 891-193 Кольцевая прокладка Тефон
7 180-909 180-909 Гнездо, карбид вольфрама
8 0528161 0528161 Манометр 
9 0290424 0290424 Корпус фильтра
10 227-033 227-033 Заглушка трубы
11 808-550 808-550 Шестиугольный фитинг, 3/8” 
12 810-555 810-555 Колено, 90º

 930-050 930-050 Полный комплект технического 
     обслуживания 
     (включая пункты 2 и 4-6)

Поз. HC950               HC970       Английский
 HC950-SSP            HC970-SSP       Описание

Дополнительно


