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P a i n t  s p r a y i n g  e q u i p m e n t

www.larius.com

Larius S.r.l, основанная в 1969 г., 
проектирует и производит окрасочное 
оборудование, насосы для перекачки 
и экструзии.

Larius S.r.l это компания с большими 
промышленными традициями и 
новаторской технологической культурой. 
Внутреннее производство, основанное 

на инновациях и исследованиях, 
характеризуется гибкостью к изменениям 
в промышленном секторе с целью 
достижения основной задачи создания 
стоимости.

Larius S.r.l - это единственная итальянская 
компания - лидер на международном 
рынке. Бренд, распространяемый 

по всему миру через широкую 
распределительную сеть дилеров 
и  реселлеров, является гарантией 
стопроцентного качества изделия в 
промышленности, в производстве 
п л а с т м а с с ы ,  с т р о и т е л ь с т в е , 
деревообработке и горизонтальной 
дорожной разметке.

производит в Италии с 1969 года



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕТЧИКИ
чтобы лучше использовать своё время и свой труд

КАЧЕСТВО БЕЗВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Распыление под высоким давлением - это самый быстрый и выгодный метод нанесения полос:
- Высокое качество разметки для любого применения, с четкими равномерными линиями;
- Краска быстро сохнет при нанесении только одного слоя;
- Идеальные линии на различных уровнях поверхности;
- Повышении производительности на 30% и снижение избыточного распыления (оверспрей) на 20%.

ПРОВЕРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  КАЧЕСТВО
Разметчики LARIUS сочетают в себе эксплуатационные характеристики продукта с потребностями 
операторов:
- Высококачественное сырье гарантирует высокую прочность, функциональность и полную 
надежность;
- Простота пуска и управления машиной в полной безопасности;
- Незначительный износ, фирменные запасные части, сервисное обслуживание.

ДОКАЗАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Разметчики LARIUS предлагают эффективные функциональные возможности, что увеличивает 
производительность;
- Функциональная гибкость: использование в помещении и на открытом воздухе;
- Быстрое управление работой: простые, установленные перед оператором устройства управления;
- Быстрая смена цвета (не требуется предварительная подготовка продукта);
- Простота в использовании и обслуживании "во время работы" (пистолет разбирается без 
инструментов);
- Удобная ручка и небольшой вес оборудования;
- Универсальность: может быть использован как обычный безвоздушный распылитель.

МАТЕРИАЛЫ
Почти все маркировочные краски полностью совместимы с продуктами на водной основе. На 
разметчиках LARIUS Airless используются только специально отфильтрованные краски для 
безвоздушного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ РАЗМЕТЧИКОВ
- Наружные или подземные автостоянки (школы, гостиницы, аэропорты, супермаркеты, 
предприятия,
  вокзалы и станции метро, порты);
- Наружные общественные места;
- Выставочные и промышленные сооружения;
- Придорожные сервисные зоны и станции техобслуживания;
- Разметка пешеходных дорожек, перекрестков, велосипедных дорожек, 
  выделенных полос для автобусов;
- Маркировка внутренних и внешних областей логистики;
- Игровые площадки.

www.larius.com



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 
данные, приведённые в данном руководстве, в любой момент и без предупреждения.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические 
характеристики и данные настоящего руководства в любой момент без 

предварительного уведомления.
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DRAGON LINER 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

Спасибо за то, что выбрали продукцию компании LARIUS s.r.l. 
Вместе с приобретенным товаром Вам будут предоставлены услуги технической поддержки для 

быстрого и профессионального достижения Вами желаемых результатов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В приведенной ниже таблице описано значение символов, использованных в настоящем руковод-
стве, касающихся использования, заземления, рабочих операций, ухода и ремонта оборудования.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием оборудования.
Ненадлежащее использование может нанести ущерб людям и имуществу.
Запрещается использование агрегата в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Ни в коем случае не модифицируйте оборудование.
Используйте материалы и растворители, совместимые с различными частями агрегата, для этого внимательно ознакомьтесь 
с рекомендациями и предостережениями производителя.
Технические характеристики оборудования, присутствующие в Руководстве.
Необходимо ежедневно проверять состояние оборудования, при обнаружении изношенных деталей произвести их замену, 
используя ИСКЛЮчИТЕЛЬНО оригинальные запчасти.
Не допускать присутствия детей и животных в рабочей зоне.
Выполняйте все предписания техники безопасности.
Сигнализирует угрозу возникновения несчастного случая или серьезного повреждения оборудования при несоблюдении 
предупреждений.

Предоставляет важные указания и рекомендации относительно утилизации или переработки продукта без ущерба для окру-
жающей среды.

Сигнализирует угрозу возникновения пожара или взрыва при несоблюдении предупреждений.
Удалить все возможные источники воспламенения, такие как пусковые факелы, сигареты, электрические фонари и пластиковые покрытия.
Соблюдайте чистоту в рабочей зоне, не допускайте скопления отходов.
Оборудование может использоваться ТОЛЬКО в хорошо проветриваемых местах.
НЕОБхОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСУТСТВУЮЩЕЕ В РАБОчЕЙ ЗОНЕ.
В присутствии легковоспламенимых дымов не производить электрическое подключение, не включать и не выключать электрозамыкатели.
При возникновении электрических ударов или разрядов необходимо незамедлительно прервать операцию, выполняемую с исполь-
зованием данного оборудования.
Вблизи рабочей зоны должен иметься огнетушитель.

Указывает на опасность травм и сдавливания пальцев из-за наличия подвижных частей оборудования.
Остерегайтесь подвижных частей.
Не работайте с оборудованием без использования надлежащих защитных средств.
Перед выполнением проверки или технического обслуживания агрегата, выполните процедуру декомпрессии, описанную в 
настоящем руководстве, для избежания внезапного произвольного запуска оборудования.

Сигнализируют угрозу возникновения химических реакций или взрыва при несоблюдении инструкций.
Опасность травм или тяжких телесных повреждений, вызванных контактом со струей пистолета, в случае их возникновения 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратитесь к врачу и сообщите ему тип впрыснутого вещества.
Не производить распыление в отсутствие защиты сопла и спускового крючка пистолета.
Не приближать пальцы к соплу пистолета.
По окончании рабочего цикла, прежде чем приступать к операциям по уходу и обслуживанию, произвести процедуру деком-
прессии, описанную в данном руководстве.

Указывает на опасность электрошока при несоблюдении инструкций и на присутствие электрического напряжения.
хранить в сухом и защищенном от дождя месте.
Проверить целостность электропроводов.
Перед началом операций по очистке и обслуживанию оборудования необходимо отключить агрегат от питания и разрядить 
остаточное электрическое напряжение.

Указывает на наличие кабельного зажима для заземления.
Используйте ТОЛЬКО трехпроводные удлинительные кабели и заземленные электрические выходы.
Перед началом работы убедитесь в наличии заземления электропроводки и ее соответствии требованиям техники безопасности.

Сигнализируют необходимость использования перчаток, защитных очков и масок.
Используйте спецодежду, соответствующую нормам техники безопасности, принятым в стране проведения работ.
Необходимо снять браслеты, серьги, кольца, цепочки и прочие предметы, которые могут мешать работе оператора.
При осуществлении работ и технического обслуживания не одевать одежду с широкими рукавами, шарфы, галстуки и прочие 
предметы одежды , которые могут попасть в подвижные части агрегата.

Указывают на опасность от лазерной радиации.  Не находиться вблизи лучей.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оборудование DRAGON LINER  - это самоходная установка 
задуманная и разработанная для осуществления дорожной 
разметки на извилистых дорогах при наличии неровностей 
поверхности не достигаемых иным способом.
Двигатель внутреннего сгорания, установленный на краю 
каретки, приводит в действие возвратно-поступательный 
поршневой насос и генератор переменного тока, применяемый 
для заряда аккумуляторных батарей. Привод на два передние 
колеса включается электродвигателем, позволяющим опера-
тору удобно передвигаться и по склонам средней крутизны.
С помощью панели управления можно:
• Включать оба пистолета;
• Подключать / отключать переднее колесо рулевого управ-

ления;
• Увеличить количество оборотов двигателя;
• Подключать / отключать привод на передние колеса;
• Постепенно увеличить скорость хода самоходной каретки;
• Открытие / закрытие струи 2-ого пистолета;
• Выбор режима нанесения сплошной или прерывистой линии.
С помощью данного оборудования можно одновременно вы-
полнять разметку двух расположенных рядом линий одного 
цвета.
Линии могут быть сплошными, пунктирными или смешанного 
типа.

СПЛОШНЫЕ ЛИНИИ ПРЕРЫВИСТЫЕ ЛИНИИ

ЛИНИИ СМЕШАННОГО ТИПА

DRAGON LINER идеально подходит для средне- и крупно-
масштабных работ по нанесению и поддержанию разметки.

Использовать специальную матовую фильтро-
ванную краску для безвоздушного нанесения на 
водной основе или с растворителем.

DRAGON LINER  идеально подходит для работ по нанесению и 
поддержанию дорожной разметки любых типов линий, касающихся 
дорога государственного значения, автомагистралей, пешеходных 
переходов, автостоянок, площадок, требуемых правилами до-
рожного движения в области горизонтальной дорожной разметки.
Нанесение линий безвоздушным методом обладает много-
численными доказанными преимуществами по сравнению 
с морально устаревшими, в отличие от безвоздушной тех-
нологии, установками для нанесения дорожной разметки с 
баками под давлением.

Безвоздушное нанесение линий обеспечивает:
• Меньшее воздействие на окружающую среду;
• Сокращенное время сушки.
Краска быстро сохнет, очертание линии наносится равномерно за 
один проход. Безвоздушный метод требует использования специ-
альной профильтрованной краски для этого типа применения. Это 
значит, что краска должна наделяться такими характеристиками, 
как однородность, гладкая и равномерная густота без образования 
корок, стойкость к сгущению или к студнеобразной консистенции. 
С помощью данного устройства нанесения линий, краска стойко 
прилегает ко всем типам дорожной поверхности, с оптимальной 
видимостью, износостойкостью вызванной дорожным движением 
и атмосферостойкостью. 

Светоотражающий эффект 
достигается распределе-
нием светоотражающих 
микрошариков из специ-
ального бака. 
Они автоматически "пада-
ют" на только что нанесен-
ную линию.  Такой способ 
дает возможность не ис-
пользовать предварительно 
смешанные краски со слоем 
стеклянных шариков, гарантируя оптимальную эксплуатацию обо-
рудования и применения исключительно качественных и специ-
ально предназначенных красок. Высокий уровень безопасности 
и чистоты на рабочем месте достигается благодаря отсутствию 
баков под давлением.

В моделях LARIUS жесть 
с краской загружается не-
посредственно на каретку 
или переливается в бак, 
емкостью  50 л из противо-
пригарного материала. В 
обоих случаях, оказывается 
содействие в выполнении 
работ по чистке и обслу-
живанию, даже во время 
смены цвета.

Устройство для нанесения 
линий снабжено шарнир-
ным колесом поворачиваю-
щимся на 360° к переднему, 
способствующая подвиж-
ности моделей даже с бо-
лее крупными габаритными 
размерами. Высокая про-
изводительность, высокая 
эффективность, высокая 
универсальность.

Устройство для нанесения линий использует краски без пред-
варительного смешивания, что способствует увеличению произ-
водительности на 30% по сравнению с традиционным методом 
нанесения линий. Каждая модель снабжена безвоздушным рас-
пылительным пистолетом, применяемым в строительных работах 
с моющимися красками, эмалевыми красками, "дышащими" 
красками и смолами для дорожных покрытий.
В наличии имеется широкая гамма аксессуаров для удовлетво-
рения требований в области оборудования для нанесения линий.
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B

DRAGON LINER
Мощность двигателя
Макс. расход
Макс. давление
Безвоздушные пистолеты
Питание
Размеры сопел в комплекте
Бак на 50 литров
Цвета
Автоматическое нанесение пунктирной линии
Применение
Универсальный краскопульт
Вес
Длина
Высота
Ширина
вибрации 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9 ЛС
7 - л/м

230 бар
N°2 AT 250

24 В
2 x 13-40  -  2 x 17-40  -  2 x 21-40  -  1 x 19-40

входит в стандартную комплектацию
1

входит в стандартную комплектацию 
Крупномасштабные работы по нанесению и поддержанию дорожной разметки

входит в стандартную комплектацию
220 кг

(A) 1650 мм
(B) 1000 мм
(C) 750 мм

Leq(8h)=1.5 m/s2

B

C
A
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10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm

~ 3 cm
 

~ 6 cm

~ 10 cm

~ 5 cm
 ~ 7 cm
~ 8 cm

~ 10 cm
~ 12 cm

~ 10 cm
 ~ 13 cm
~ 16 cm
~ 20 cm
~ 23 cm
~ 26 cm

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Открытые и подземные парковки (школы, отели, аэропорты, 
супермаркеты, предприятия, станции железной дороги и 
метро, порты);

• Открытые площадки общего пользования;

• Площадки выставочных и производственных зданий;

• Территория дорожных служб и станций обслуживания;

• Разделительные полосы автодорог и пешеходных дорожек, 
перекрестков, велосипедных дорожек, разметка полос дви-
жения общественного транспорта;

• Разметка открытых и закрытых складских зон;

• Игровые площадки.

Высота сопла 
над землей

Ширина линии 
угол 20°

Ширина линии 
угол 40°

Ширина линии 
угол 60°

ТАБЛИЦА ПОЗИЦИЙ СОПЕЛ

Стандартная комплектация Аксессуары Модели
1 фильтр с манометром
1 шланг высокого давления 3/16” - 10 м
1 поршневой компенсатор ударных воздействий
1 шланг рециркуляции
1 безнапорный бак на 50 л + запорный клапан 
   и съемный фильтр
2 ручных безвоздушных пистолета AT250
2 крепления Super fast clean
2 сопла super fast clean 13-40
2 сопла super fast clean 17-40
2 сопла super fast clean 21-40
1 штанга с проблесковым маячком
1 пульт управления скоростью
1 чемоданчик с инструментами

Код 4405
Разлиновка для двух 

пистолетов

Код 4405/1
Разлиновка для авто-
матических пистолетов                               

Код 4038
Комплект лазерной наводки

Код 4506
Рабочая фара

Код 4711
Помост

оператора

Код 4600
Dragon liner +

Самоходная машина

Код 4650
Dragon liner +

Самоходная машина +

Автоматическая установка по-

следовательности нанесения

пунктирной линии
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C

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.

Ручной безвоздушный пистолет AT 250
Автоматический рычаг нанесения прерывистых или сплошных линий
Двигатель внутреннего сгорания
Лазерная наводка (по заказу)
Манометр
Нагнетательный клапан ручного безвоздушного краскопульта
Нагнетательный клапан пистолетов

Описание ПОЗ. Описание
Шланг подачи материала
Шланг рециркуляции
Предохранительный клапан рециркуляционного типа
Напорный фильтр
Шланг высокого давления
Распределительные узлы светоотражающих микрошариков

13
13

10

86

7

11
9

5

2

4

2

1

12

1

3
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14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

ПОЗ.

Контрольный Head Liner
Бак светоотражающих микрошариков
Бак, л 50 (по заказу)
Безвоздушный распылительный пистолет LA95
Подъемный цилиндр стабилизатора

Описание ПОЗ. Описание
Каретка направления расстояния от пистолета до земли  
Напорный блок
Электрический двигатель хода вперед/назад
Клапан подачи материала
Электрокрапаны пистолетов и подъема кронштейна

17

21

14

17

22

23

14

16

17
18

19 17

20

15
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24
25
26

27
28
29

ПОЗ.

Электрогенератор для заряда аккумуляторов
Компенсатор потока
Узел аккумуляторных батарей для тяги

Описание ПОЗ. Описание
Передний руль
Конструкция тележки с эргономичной ручкой
Приводной компрессор пневматической системы

24

27

25
26

29

25

27

28
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D

E

Все операции по выгрузке и перемещению оборудо-
вания выполняются клиентом, при этом необходимо 
соблюдать осторожность для предотвращения чело-
веческих травм и повреждений оборудования.
Выгрузка должна осуществляться квалифицированным 
персоналом (оператором автопогрузчика, крановщи-
ком и т.д.) при помощи соответствующих подъемных 
средств с грузоподъемностью, соответствующей 
весу упаковки и с соблюдением всех правил техники 
безопасности.  Рабочие должны иметь все необходи-
мые индивидуальные защитные средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РАС-
ПАКОВКА

•  Строго соблюдайте направление, обозначенное на 
внешней стороне упаковки надписями или символами.

•  Перед установкой агрегата необходимо подготовить со-
ответствующее помещение, с необходимым для работы 
пространством, хорошее освещение, чистый и гладкий пол.

•  Производитель не несет ответственности за выгрузку 
и транспортировку оборудования до места проведения 
работ.

•  Убедитесь в целостности упаковки при получении обо-
рудования. Распаковать оборудование и проверить от-
сутствие повреждений, вызванных транспортировкой.

 При обнаружении поврежденных компонентов, незамед-
лительно свяжитесь с компанией LARIUS и транспортной 
компанией. Сообщения о повреждениях принимаются не 
позже 8 дней с даты получения оборудования.

 Уведомление осуществляется заказным письмом с рас-
пиской о получении, направленным в LARIUS и транс-
портную компанию.

Переработка упаковочных материалов осущест-
вляется клиентом в соответствии с действующим 
законодательством страны, где используется 
оборудование. 
В любом случае, следует стремиться максималь-
но реутилизировать упаковочные материалы, 
чтобы не наносить вреда окружающей среде.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Работодатель должен проинструктировать работников о 
риске возникновения несчастных случаев, о средствах 
индивидуальной защиты и общих правилах техники 
безопасности, предусмотренных международными 
стандартами и законодательством страны, где устанав-
ливается оборудование, а также о нормативах против 
загрязнения окружающей среды.

• Работники должны неукоснительно соблюдать требования 
техники безопасности страны, где используется оборудо-
вание, а также меры по защите окружающей среды.

Следует полностью и внимательно прочитать 
нижеприведенную инструкцию перед началом ис-
пользования материала. Сохраняйте инструкции.
Нарушение целостности или несанкционированная 
замена одной или более составляющих оборудова-
ния, использование аксессуаров, инструментов и 
расходных материалов, отличных от рекомендован-
ных производителем, могут вызывать опасность 
несчастного случая и освобождают производителя 
от гражданской и уголовной ответственности.

• Соблюдайте порядок в зоне проведения работ. Бес-
порядок на рабочем месте может послужить причиной 
возникновения несчастных случаев.

• Соблюдайте равновесие избегая небезопасных по-
ложений.

• Перед началом работы тщательно проверьте отсутствие 
поврежденных частей и убедитесь в том, что оборудо-
вание находится в исправном рабочем состоянии.

• Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности 
и действующие нормативные требования. 

• Не допускайте присутствия посторонних лиц в рабочей 
зоне. 

• Никогда не превышайте предписанные значения мак-
симального рабочего давления. 

• Никогда не направлять пистолет ни на себя, ни на окру-
жающих. Контакт с исходящей струей может вызвать 
серьезные травмы. 

• При получении повреждений, вызванных исходящей из 
пистолета струей, незамедлительно обратитесь к врачу 
и сообщите ему тип впрыснутого вещества. Никогда не 
недооценивайте травмы, вызванные впрыскиванием 
жидкости. 

• Перед осуществлением любого обслуживания или 
заменой частей оборудования всегда отключайте 
электропитание и спускайте давление в системе. 

• Никогда не вносите изменений в конструкцию обору-
дования.  Регулярно осуществляйте проверку состав-
ляющих системы. Производите замену поврежденных 
или изношенных частей.

• Перед использованием оборудования затяните и про-
верьте все соединительные узлы между насосом, гибким 
шлангом и пистолетом.

• Используйте всегда гибкий шланг, входящий в стан-
дартный рабочий комплект. Использование аксессуа-
ров или инструментов, отличных от рекомендованных 
данным руководством, может привести к несчастным 
случаям. 

• Жидкость в гибком шланге может предоставлять се-
рьезную опасность. Обращайтесь с гибким шлангом 
с особой осторожностью. Для перемещения агрегата 
не тяните за гибкий шланг. Никогда не используйте 
поврежденный или починенный гибкий шланг.

Повышенная скорость перемещения лакокрасоч-
ного материала в гибком шланге может вызвать 
статическое электричество, проявляющееся в 
виде небольших электроразрядов и искр. Насос 
заземлен посредством скользящих контактов 
цепи заземления. 
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F НАЛАДКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПИСТОЛЕТОВ
•  Соединить гибкие шланги высокого давления (F1) с 

соединительным узлом (F2) и пистолетами (F3) тщательно 
затянув соединительные узлы (рекомендуется использо-
вать два ключа).

 НЕ использовать герметик на резьбе соединений.

•  Рекомендуется использовать шланг, входящий в стан-
дартный рабочий комплект. 

 НИКОГДА НЕ использовать поврежденный или почи-
ненный гибкий шланг.

Правила техники безопасности при работе двигателя 
внутреннего сгорания:
• Следует внимательно прочитать руководство к по-

ставляемому двигателю.

• Не распылять легковоспламеняющиеся вещества или 
растворители в закрытых помещениях.

• Не использовать агрегат в помещениях, заполненных 
взрывоопасными газами.

Убедиться в совместимости наносимого вещества 
с материалами, из которых выполнено оборудо-
вание (насос, пистолет, шланг и аксессуары), с 
которыми может соприкасаться.
Не использовать лаки или растворители, содержа-
щие галогенозамещенные углеводороды (такие как 
хлористый метил). Эти вещества при соприкос-
новении с алюминиевыми частями агрегата могут 
спровоцировать опасные химические реакции с 
риском взрыва003.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОКСИчНЫх ВЕЩЕСТВ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРчАТКИ, ОчКИ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАСКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ С НИМИ И ВДЫхАНИЯ 
ИСПАРЕНИЙ.

ПРИ РАБОТЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 
ОТ АГРЕГАТА ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУхА.

Воспрещается перенастраивать значения кал-
бровки  инструментов.

Условия гарантии не действительны  в случае: 
- неисправности, износа или повреждения, 

вызванного неправильным осуществлением мойки 
и чистки компонентов оборудования или его части;

- неправильного использования оборудования; 
- использования, не в соответствии с действующим 

законодательством;
- неправильной или недостаточной установки 
- внесения изменений, осуществления операций 

по техническому обслуживанию, без разрешения 
производителя. 

- использование неоригинальных запчастей и не 
подходящих деталей для конкретной модели

- полное или частичное невыполнение инструкций.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

F1

F3

F1

F2

F2

F3
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F6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОГО ПИСТОЛЕТА
•  Соединить гибкий шланг высокого давления (F4) с соеди-

нительным узлом (F5) и пистолетом (F6) тщательно затянув 
соединительные узлы (рекомендуется использовать два 
ключа). 

ПРОМЫВКА НОВОГО АГРЕГАТА

• Оборудование было протестировано на производстве с 
минеральным маслом, которое осталось внутри напор-
ного механизма для его сохранности. В этой связи перед 
всасыванием лакокрасочного материала необходимо 
произвести промывку специальным растворителем. 

• Заполнить бак промывочной жидкостью.

• Кисточкой очистить внутреннее пространство бака.

•  Установить выключатель (F7)агрегата  во включенное 
положение "ON" (I). 

•  Натянуть рычаг (F8) для выполнения холодного запуска 
впервые.

• Убедиться, что пистолеты (F3-F6) не снабжены соплом. 

F5

F4

F7

F8

F3

F6
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•  Установить рычаг ускорителя (F10) на 1/2 оборота соб-
ственного хода.

•  Открыть топливный кран (F9) устанавливая его в поло-
жение "ON".

•  Потянуть за пусковой трос для включения оборудования 
(F11).

•  Перевести выключатель (F12) в положение ON (I) для 
подключения пульта управления Head Liner. 

• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 
давления (F13) таким образом чтобы агрегат работал на 
малых оборотах.

• Открыть клапан рециркуляции (F14).

• Зрительно убедиться, что промывочная жидкость начала 
циркулировать в баке (F15).

ДАВЛЕНИЕ

F10

F9

F11

F13

F14

F12

ON
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- +
ДАВЛЕНИЕ

• Закрыть клапан рециркуляции (F14).

• Открыть вентиль (F16) ручного пистолета.

• Закрыть вентиль (F16) ручного пистолета.
• Открыть вентиль (F19) для автоматических пистолетов.

•  Выполнить аналогичные действия с автоматическими 
распылительными пистолетами (см. инструкции пульта 
управления Head Liner). 

• Удалить остатки растворителя включая ручной и авто-
матические пистолеты.

•  Направить ручной пистолет (F17) на сборную емкость 
(F18) и удерживать нажатым спусковой рычаг (для слива 
имеющегося масла) до тех пор, пока не начнет вытекать 
чистый растворитель. После этого можно отпустить спу-
сковой рычаг.

•   Как только насос начнет крутить вхолостую, повернуть 
ручку регулировки до минимума (F13) и остановить насос.

F16

F15

F17

F18

F14

F16

F13

F19



www.larius.com14

DRAGON LINER

ED. 12 - 05/2021 - Cod. 150139

GНи в коем случае не распылять растворители 
в закрытых помещениях, кроме того, рекомен-
дуется работать с пистолетом на некотором 
отдалении от насоса во избежание контакта 
паров растворителя с двигателем.

•  Остановить двигатель внутреннего сгорания.

• Теперь агрегат готов к работе. При использовании водных 
красок рекомендуется, помимо промывки растворителем, 
произвести промывку мыльной, а затем чистой водой 
(повторив все ранее приведенные действия).

• Установить стопор спускового крючка ручного пистолета 
и закрепить сопло.

• Установить стопор спускового крючка автоматических 
пистолетов и закрепить сопла.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

•  Убедиться, что материал пригоден для нанесения рас-
пылением. 

•  Перемешать и профильтровать краску перед использова-
нием. Для фильтрования рекомендуется использование 
фильтрующих чулок LARIUS METEX FINE (код 214) и 
GROSSA (код 215).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Проверить, совместим ли распыляемый про-
дукт с материалами, из которых изготовлен 
агрегат (нержавеющая сталь и алюминий). 
Для этого проконсультируйтесь с произво-
дителем продукта.

Не использовать вещества, содержащие галогенозаме-
щенные углеводороды (такие как хлористый метил). Эти 
вещества при соприкосновении с алюминиевыми частями 
агрегата могут вызвать опасные химические реакции с 
риском взрыва.

•  Заполнить бак (F15) краской.

НАЧАЛО РАБОЧИХ ДЕЙСТВИЙ

•   Использование агрегата возможно только после выпол-
нения всех операций по НАЛАДКЕ, описанных ранее.

•   Убедиться, что все рычаги “ОТПУЩЕНЫ”, то есть ни 
один из них не включен.

•   Убедиться, что автоматический рычаг (G1) установлен в 
положение "0".

•   Убедиться, что бак заполнен достаточным количеством 
экологически чистого бензина. Переместить раздаточный 
вентиль для бензина (G2) в положение “ON”.

G2

F15

G1
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COMPRESSOR

•   Включить двигатель посредством самонаматывающегося 
троса (G3).

• Открыть клапан рециркуляции (G4).
• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 

давления (G5) обеспечивая работу агрегата на минималь-
ном давлении.

• Зрительно убедиться, что промывочная жидкость начала 
циркулировать в баке. 

• Закрыть клапан рециркуляции (G4).
• Открыть вентиль (G6) для автоматических пистолетов.
• Открыть вентиль (G7) (при необходимости, только для 

нанесения разметки ручным пистолетом).
• Повернуть ручку регулировки давления (G5) до достижения 

необходимого рабочего значения (120 ÷ 190 бар).

• Включить компрессор (G8) (отрегулировать давление 
компрессора на 6 бар).

РЕГУЛИРОВКА НАСОСНОГО УЗЛА

•   Плавно перемещать рычаг ускорения двигателя (G10) 
увеличивая или уменьшая скорость насоса .

 Во время выполнения действий по разметке, рекоменду-
ется поддерживать рычаг ускорителя (G10) при обычных 
условиях в положении 3/4 собственного хода.

•   Снять блокировку переднего колеса рычагом (G9), упрощая 
перемещение и простоту в обращении с агрегатом.

A = Блокировка снята
B = Блокировка установлена

КОМПРЕССОР

ДАВЛЕНИЕ

G3

G10

G7

G4

G6

G5

G8

B
G9

A
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H ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗМЕТКЕ

A = Блокировка снята
B = Блокировка установлена

•   Для использования пистолетов, переключить открываю-
щий клапан (H1) установленный на выходе напорного 
фильтра. Таким образом, распыление краски для на-
несения линий разметки, обоих пистолетов может осу-
ществляться переключением соответствующего ручного 
или автоматического рычага.

•   Можно установить рычаг управления (H3), располо-
женный на правой рукоятке, в положение "AUT" (АВТО-
МАТИчЕСКИЙ) или в положение "MAN" (РУчНОЙ) для 
настройки рабочих условий автоматических пистолетов.

•   Агрегат оснащен третьим ручным пистолетом (H4) со 
шлангом длиной 15 м (H5) для выполнения горизонталь-
ной дорожной разметки с использованием шаблонов. 

 Пистолет размещен под ручками управления на специ-
альном барабане для наматывания шланга.

•   Для использования ручного пистолета нужно перевести 
клапан (H6), установленный на напорном фильтре, в 
открытое положение.

•   При нанесении разметки на длинном прямом отрезке 
дороги нужно опустить рычаг (H7) в положение "B". 
Механический стопор мгновенного действия автомати-
чески установит переднее колесо (H8) в единственное 
возможное прямое положение, обеспечивая оператору 
прямолинейную траекторию.

H1

H6

H5

H4

B
H7

A

H3
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•   Нажать на кнопку хода (H9) и начать работу с учетом 
установленного цикла, перемещая рычаг управления 
пистолетами в положение режима  "AUT" (АВТОМАТИ-
чЕСКИЙ) или "MAN" (РУчНОЙ) (H3).

• При распылении обязательно необходимо перемещать 
агрегат во избежание подтеков краски.

• Выполнять работу на равномерных прогонах параллель-
ными полосами (ручной пистолет).

• Соблюдать постоянное расстояние между пистолетом и 
окрашиваемой поверхностью и следить за перпендику-
лярностью.

НИКОГДА не направлять пистолет ни на себя, 
ни на окружающих. 
Контакт с исходящей струей может вызвать 
серьезные травмы. При получении травм, вы-
званных исходящей из пистолета струей, неза-
медлительно обратитесь к врачу и сообщите ему 
тип вещества, попавшего в организм.

Предохранительный клапан рециркуляционного 
типа: при работе на максимальном пределе до-
пустимого давления при отпускании спускового 
крючка пистолета могут возникать резкие скачки 
давления. При этом предохранительный клапан 
рециркуляционного типа открывается автомати-
чески и выпускает часть материала через шланг 
рециркуляции, затем он вновь закрывается для 
восстановления изначальных условий работы.

После завершения работы агрегата, выполнить 
все действия по сбросу давления и промывке 
приведенные в руководстве. По окончанию 
работы перевести рычаг в положение покоя.

РЕГУЛИРОВКА СТРУИ РАСПЫЛЕНИЯ

• Медленно повернуть по часовой стрелке ручку регули-
ровки напора вплоть до значения давления, обеспечи-
вающего хорошее распыление материала.

• Неравномерное распыление, усиливающееся по краям, 
указывает на недостаточный рабочий напор.  Избыточное 
же давление вызывает повышенное облако распыления 
(overspray) с утечкой материала.

H8

H9

H3
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I

1
2
3
4

ПОЗ.

Бак с подачей самотеком
Загрузочные шланги
pаспределительные устройства
Башенный вентиль светоотражающего материала

Описание

ПРИЛОЖЕНИЕ “A”: ОБОРУДОВАНИЕ С УСТРОЙСТВОМ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
С новой системой распределения светоотражающих микро-
шариков, с помощью оборудования “DRAGON LINER” можно 
нанести более видную и безопасную дорожную разметку даже 
в самых плохих погодных условиях.

В состав набора распределения микрошариков входит бак 
с подачей самотеком с двойным выходом, два резиновых 
шланга подающих материал к шиберным распределительным 
устройствам которые, посредством рычагов управления пи-
столетами, одновременно включают открытие перегородок.

1

4

2

3 3
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J

(ВКЛ.) (ВЫКЛ.)

РЕГУЛИРОВКА СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО КОЛЕСА
Для регулировки положения стабилизирующего колеса (J3) 
нужно выполнить действие на винте (J4).

РЕГУЛИРОВКА КРОНШТЕЙНА-ДЕРЖАТЕЛЯ ПИСТОЛЕТОВ
Установить длину кронштейна-держателя пистолетов (J5) 
отвинчивая винт (J6).
После регулировки, зафиксировать кронштейн-держатель 
пистолетов (J5) затягивая винт (J6).
Установить рукоятками (J7-J8) положение распылительных 
пистолетов.

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Давление в пневматической системе настраивается поворотом 
ручки (J10) по часовой стрелке (+) для увеличения давления 
и против часовой стрелки (-) - для его уменьшения.

J3

J4

J НАСТРОЙКИ

J2

J2

J1

J2

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ  УЗЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТРАЖАЮЩИХ СФЕР
чтобы отрегулировать положение группы распределения от-
ражающих сфер (J1), использовать винты (J2).

J6 J7

J8

J5

+
-

ON OFF

J10

J9

ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ НУЖНО ВКЛЮ-
ЧИТЬ КОМПРЕССОР НАЖАТИЕМ КНОПКИ (J9).
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K ОЧИСТКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

• Открыть предохранительный клапан рециркуляционного 
типа (K3) для спуска давления из системы.

• Нажать выключатель (K2) на кожухе электродвигателя 
для отключения агрегата.

• Удалить из бака (K4) остатки краски, погружая шланг 
рецеркуляции (K5) в резервуар.

• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 
давления (K6) обеспечивая работу агрегата на минималь-
ном давлении (насос работает).

• Опорожнить бак (K4).

• Повернуть ручку регулировки давления (K6) на минималь-
ное значение (насос остановлен).

• Залить промывающую жидкость в бак.

• Кисточкой очистить стенки бака. 

• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 
давления (K6) обеспечивая работу агрегата на минималь-
ном давлении (насос работает).

• Дождаться вытекания очищающей жидкости из шланга 
рециркуляции установленного в резервуаре (чистой).

• Повернуть ручку регулировки давления (K6) на минималь-
ное значение (насос остановлен).

•  Снизить давление до минимума (повернуть против 
часовой стрелки ручку регулировки (K1) давления).

ДАВЛЕНИЕ

OFF
K2

K1

K3

K5

K4
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L

M

Кольцо для заливки 
смазки

• Повторно установить шланг рециркуляции в бак.

• Снять сопла с пистолетов и промыть их отдельно.

• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 
давления (K6) обеспечивая работу агрегата на минималь-
ном давлении (насос работает).

• Направить ручной пистолет (K7) в резервуар (K8) и слить 
остатки краски, дожидаясь прогона очищающей жидкости 
до полной очистки пистолета.

• Закрыть клапан рециркуляции (K3). ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЕЖЕДНЕВНО  
• чистить фильтры;
• чистить сопла;
• Очистить всю систему от краски применяя соответствующее 

средство;
• Проверить бензиновый двигатель (см. журнал техниче-

ского обслуживания).

ПЕРИОДИЧЕСКИ 
• Проверять уплотнения напорного блока (если наполни-

тельный материал продолжает вытекать за края, 
заменить уплотнения);

• Очистить подвижные части от наростов краски (тяговые 
сцепные муфты, окрасочные пистолеты и т.п.); 

• Проверить натяжение тросов привода пистолетов, блоки-
ровки колеса, тяги;

• Проверить верную затяжку шлангов и соединительных узлов. 

ПРОВЕРКА КОЛЬЦА, УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПРОКЛАДКИ
Нет необходимости в регулировании прокладок. Прижимное 
кольцо используется только для установки и съёма прокладок 
и для доливания масла.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед осуществлением технического обслуживания 
всегда необходимо отключать электропитание и 
спускать давление в насосе (открытием выпуск-
ного клапана). 
Подождите 30 секунд, прежде чем начинать опера-
ции техобслуживания, чтобы полностью разряди-
лось возможное остаточное напряжение.

• Применить смазочный материал (M1) входящий в поставку 
(код 16340) для способствования скольжению поршня внутри 
удерживающего блока и перемежать масло с воздухом. 

Код. 16340
M1

K3

K7

K8
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Код 20144
Стержень для

затяжки/открывания

Перед началом каждого рабочего дня, проверять на-
полнение зажимного кольца гидравлическим маслом 
(код 16340); масло способствует скольжению поршня 
и препятствует высушиванию материала просочивше-
гося через прокладки, при останове агрегата.

• Зажимное кольцо (M2) нужно завинтить до упора.
 через каждые 100 часов работы проверять плотность 

его закрутки при давлении в 0 бар.
• Поставляемый в комплекте стержень (M3) (код 20144) 

служит для затяжки и открывания зажимного кольца на-
соса (M4), и должен всегда быть закреплен в качестве 
блокирующей контргайки.

ПРОВЕРКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРЕССОСТАТА
Проверить, не подтекает ли материал из предохранительного 
отверстия (M5), расположенного на основании защитного 
кожуха. 
При необходимости, произвести замену уплотнительного 
кольца на датчике давления (M6).

ПРОВЕРКА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ
Проверять масло двигателя каждые 100 рабочих часов посред-
ством специальных измерительных пробок установленных на 
основе бензинового двигателя.
При необходимости, восстановить уровень.

M6

M5

M3

M2

M4
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PUSH
RUN STOP

AVANTI INDIETRO

N ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

N1)  Рулевой рычаг
 Потянув за рычаг снимается блокировка линейной на-

правляющей (a) позволяя агрегату выполнять разметку 
криволинейных траекторий.

N2) Выключатель с синей подсветкой
 Выполняет включение компрессора для пневматической 

системы.
N3) Индикаторная лампочка
 Горящая лампочка указывает на готовность агрегата к 

работе.
N4) Ручка регулировки давления
 Выполняет функцию прогрессивной регулировки дав-

ления.
N5) Выключатель с подсветкой
 Поднимает или опускает стабилизирующее колесо 

распылительного узла.

N6) Индикатор
 Отображает степень заряженности электрической 

аккумуляторной батареи.
N7) Ручка регулировки скорости
 Выполняет функцию прогрессивной регулировки ско-

рости хода агрегата.
N8) Генератор переменного тока
 Горящая красная индикаторная лампочка указывает на 

неисправность в работе генератора переменного тока, 
используемого для заряда аккумуляторных батарей. 

N9) Переключатель выбора хода
 Позволяет выбрать направление хода агрегата; при 

нажатии, выполняется останов хода.
N10)  Ход
N11)  Выключатель освещения
 Включает/Выключает переднюю фару (если предусмо-

трена).
N12)  Разблокировка электротормоза
 При нажатии, позволяет переместить агрегат методом 

толкания в случае обнаружения неисправности или 
электроблокировки.

N2

N6

N4

N5N3

N7

N8

N10N9

a

N1

N9N9

N10

N12
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Кнопка МЕНЮ

Кнопка ВЫБОР

ПРИМЕНЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ DRAGON LINER

•   Подключение осуществляется посредством переклю-
чателя “0-I” расположенного с правой стороны пульта 
управления;

•   На дисплее отображается дата, время и температура 
(см. Рис.1);

•   Нажав на кнопку меню отображается список функций от 
1 до 9.

Дисплей при включении электронной коробки

МЕНЮ 1: УСТАНОВКА ДАТЫ 
При нажатии на кнопку "МЕНЮ" отображается первая на-
стройка "1.ДАТА". 
Изменение даты:
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу;
• Нажать на "МЕНЮ" для изменения чисел даты;
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для перехода с дня на месяц, 

на год;
• Нажав на "ВЫБОР" находясь в позиции года, срабатывает 

функция возврата в поле "1.ДАТА".
Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 2.

МЕНЮ 2: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
С поля 1, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"2.ВРЕМЯ". 
Изменение времени:
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу;
• Нажать на "МЕНЮ" для изменения чисел времени;
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для перехода с позиции часов 

на минуты, на секунды;
• Нажав на кнопку "ВЫБОР" находясь в позиции секунд, 

срабатывает функция возврата в поле "2.ВРЕМЯ".
Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 3.

Поддерживать ручку регулировки давления (O1) 
на минимальном значении для доступа к разным 
настройкам МЕНЮ.

ДАВЛЕНИЕ

Рис.1

УСТАНОВКА
ДАТА

УСТАНОВКА
ВРЕМЯ
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МЕНЮ 3: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ 
С поля 2, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"3.ВРЕМЯ ТЕхОБСЛУЖ.". С помощью меню можно настроить 
к-во часов между одним техническим обслуживанием и по-
следующим. 
Изменение времени:
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу;
• Нажать на кнопку "МЕНЮ" для увеличения установленной 

величины. Поддерживая кнопку "МЕНЮ" нажатой, нажать и 
отпустить кнопку "ВЫБОР", переключая счетчик в обратное 
направление для уменьшения установленного значения;

• Вновь нажав на кнопку "ВЫБОР" в поле "3.ВРЕМЯ ТЕ-
хОБСЛУЖ.".

Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 4.

МЕНЮ 4: ИЗВЕЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
С поля 3, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"4.ИЗВЕЩЕНИЕ ТЕхОБСЛУЖ.". С помощью меню можно на-
строить к-во часов предварительного извещения о техническом 
обслуживании. 
Внести изменения:
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу;
• Нажать на кнопку "МЕНЮ" для увеличения установленной 

величины. Поддерживая кнопку "МЕНЮ" нажатой, нажать и 
отпустить кнопку "ВЫБОР", переключая счетчик в обратное 
направление для уменьшения установленного значения;

• Вновь нажав на кнопку "ВЫБОР" в поле "4.ИЗВЕЩЕНИЕ 
ТЕхОБСЛУЖ.".

Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 5.

МЕНЮ 5: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОК 
С поля 4, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"5.ТЕхОБСЛУЖ. OK". С помощью меню можно обнулить обрат-
ный счет после выполнения технического обслуживания. 
Внести изменения:
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу;
• Вновь нажать на кнопку "ВЫБОР" для подтверждения 

выполнения технического обслуживания. На дисплее 
автоматически отобразится меню "5.ТЕхОБСЛУЖ. OK".

Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 6.

МЕНЮ 6: ВСЕГО 
С поля 5, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"6.ВСЕГО". С помощью меню отображается к-во отработанных 
часов и количество включений сцепления управления насо-
сом. 
• Нажать на кнопку "МЕНЮ" или "ВЫБОР" для возврата в меню 

"6.ВСЕГО".
Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 7.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

УСТАНОВКА
ТЕХОБСЛУЖ. OK

УСТАНОВКА
ИЗВЕЩЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖ

УСТАНОВКА
ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖ.
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МЕНЮ 7: ЯЗЫК 
С поля 6, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"7.ЯЗЫК". С помощью меню можно установить настройки 
языка. 
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу и нажать 

на кнопку "МЕНЮ" чтобы перейти с итальянского языка 
на английский и наоборот;

• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для возврата в окно "7.ЯЗЫК".
Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 8.

МЕНЮ 8: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
С поля 7, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"8.ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР". С помощью меню 
можно выбрать или исключить применение автоматической 
последовательности нанесения. 
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для входа на страницу и нажать 

на кнопку "МЕНЮ" чтобы перейти с функций ДА или НЕТ 
программируемого контроллера и наоборот;

• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для возврата в окно "8.ПРО-
ГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР".

Нажать на кнопку "МЕНЮ" чтоб перейти в поле 9.

Примечание: выбрав функцию “программируемый кон-
троллер ДА” имеется доступ к меню настроек нанесения 
приведенному ниже.

МЕНЮ 9: КОНЕЦ 
С поля 8, нажав на кнопку "МЕНЮ" отображается настройка 
"9.КОНЕЦ". С помощью меню можно вернуться на главную 
страницу.
• Нажать на кнопку "ВЫБОР" для возврата на главную 

страницу;

МЕНЮ 1: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С помощью меню можно решить какой тип пистолетов при-
менять с рычагом управления в положении "сплошная". Воз-
можные варианты: 
• Только ЛЕВЫЙ (SX) пистолет;
• Только ПРАВЫЙ (DX) пистолет;
• Одновременно ЛЕВЫЙ (SX) и ПРАВЫЙ (DX) пистолеты;
• Нажать на кнопку меню для внесения изменений в на-

стройки;
• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

Примечание: настоящее меню касается исключительно 
линии типа “РУчНОЙ” (“MAN”).

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА, ЗАДАЮЩЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ НАНЕСЕНИЯ ЛИНИЙ

С исходной страницы, нажав на протяжении более 2 секунд на кнопку "МЕНЮ", имеется доступ к режиму программирования 
линий (Примечание только если в предыдущем меню 8 установлена функция "программируемый контроллер ДА").

УСТАНОВКА
ЯЗЫК

УСТАНОВКА
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР

УСТАНОВКА
КОНЕЦ

МЕНЮ
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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МЕНЮ 2: ПРАВАЯ ЛИНИЯ  

Данная функция позволяет запрограммировать длину штрихов 
"прерывистой" линии.
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 2;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленной 

величины;
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направление 
(затем уменьшить установленное значение);

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

МЕНЮ 3: ПРАВЫЙ ПРОМЕЖУТОК

Данная функция позволяет запрограммировать длину про-
межутка между штрихами “прерывистой” линии.  
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 3;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленной 

величины;
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направление 
(затем уменьшить установленное значение);

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

МЕНЮ 4: ЛЕВАЯ ЛИНИЯ
Данная функция позволяет запрограммировать длину штрихов 
"прерывистой" линии.
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 4;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленной 

величины;
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направление 
(затем уменьшить установленное значение);

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

МЕНЮ 5: ЛЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК
Данная функция позволяет запрограммировать длину про-
межутка между штрихами “прерывистой” линии.  
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 5;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленной 

величины;
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направление 
(затем уменьшить установленное значение);

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

МЕНЮ
ПРАВАЯ ЛИНИЯ

МЕНЮ
ПРАВЫЙ ПРОМЕЖУТОК

МЕНЮ
ЛЕВАЯ ЛИНИЯ

МЕНЮ
ЛЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК
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МЕНЮ 7: УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИ-
НИИ  
Функцией устанавливается тип пистолетов применяемых при 
рычаге управления установленном в положении “АВТОМА-
ТИчЕСКИЙ” (“AUT”).
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 7;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу.
Возможные настройки:
• ЛЕВЫЙ (SX) пистолет откл. + ПРАВЫЙ (DX) с прерывистой 

линией;
• ЛЕВЫЙ (SX) пистолет откл. + ПРАВЫЙ (DX) со сплошной 

линией;
• ЛЕВЫЙ (SX) пистолет с прерывистой линией + ПРАВЫЙ 

(DX) с прерывистой линией;
• ЛЕВЫЙ (SX) пистолет с прерывистой линией + ПРАВЫЙ 

(DX) со сплошной линией;
• ЛЕВЫЙ (SX) пистолет со сплошной линией + ПРАВЫЙ 

(DX) с прерывистой линией;
• Нажать на кнопку меню для выбора желаемых настроек;
• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

МЕНЮ 8: РАССТОЯНИЕ  
Функцией выбирается рабочее такое расстояние через которое 
распыление прекращает движение. 
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 8;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленной 

величины;
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направление 
(затем уменьшить установленное значение);

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

Примечание: значение “0” отключает проверку.

МЕНЮ 9: ХОД ДВИЖЕНИЯ 
Данная функция позволяет исправить возможные ошибки дли-
ны, обнаруживающиеся между установленной и нанесенной 
длиной штриха линии. 
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 9;
• Нажать на кнопку выбор для входа на страницу;
• Нажать на кнопку меню для увеличения установленного 

значения (длина линии сокращается);
• Поддерживая кнопку меню нажатой, нажать и отпустить 

кнопку выбор, переключая счетчик в обратное направле-
ние (затем уменьшить установленное значение), длина 
линии увеличивается;

• Для выхода из меню нажать на кнопку выбор.

Примечание: величина хода уже установлена изготовите-
лем и не должна подвергаться изменениям.

МЕНЮ 6: НАЧАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК
Этой функцией устанавливается задержка распыления только 
левым (Sx) пистолетом.

МЕНЮ
НАЧАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК

МЕНЮ
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИИ  

МЕНЮ
РАССТОЯНИЕ

МЕНЮ
ХОД ДВИЖЕНИЯ
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После установки различных функций, можно перейти от режима сплошной линии к режиму прерывистой линии даже во время 
работы агрегата, изменив положение рычага управления:
AUT = АВТОМАТИчЕСКИЙ (работа с настройками меню "2.ЛИНИЯ", "3.ПРОМЕЖУТОК" и "7.УПРАВЛЕНИЕ");
MAN = РУчНОЙ (работа с настройками меню "1.РУчНОЕ УПРАВЛЕНИЕ");

МЕНЮ 10: КОНЕЦ 
С помощью данной функции можно вернуться на исходную 
страницу. 
• Нажимать на кнопку меню до достижения страницы 10;
• Нажать на кнопку выбор для возврата на главную страницу.

Q УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
РазрешениеПричинаПроблема

•  Двигатель не запускается

 
• Агрегат не включается

• Агрегат не производит забор 
материала

• Агрегат втягивает, но не достига-
ет необходимого напора

• При нажатии спускового крючка 
происходит значительный спад 
давления

• Давление в норме, но наносимый 
состав не распыляется

• Распыление неидеально

• Агрегат не останавливается при отпу-
скании спускового крючка пистолета 
(двигатель работает на медленных 
оборотах и шток поршня продолжа-
ет подниматься и/или опускаться)

•  Раздаточный вентиль для бензина закрыт;

•  В двигателе нет бензина;
•  Двигатель холодный;

•  Кабель свечи отсоединен или поврежден;

• Отключен выключатель on-off;

• Неисправно реле давления;
• Неисправен электроблок управления двига-

теля;
• Материал на выходе насоса уже находится 

под давлением;
• Материал затвердел внутри насоса;

• Засорен вытяжной фильтр;
• Слишком мелкий вытяжной фильтр;

• Аппарат засасывает воздух;

• Отсутствует лакокрасочный материал;
• Аппарат засасывает воздух;
• Открыт выпускной клапан;
• Изношены прокладки напорного механизма;
• Загрязнен всасывающий или напорный клапан;

• Слишком большое или изношенное сопло;
• Наносимый материал слишком густой;
• Фильтр для улавливания кальция на писто-

лете слишком мелкий;

• Сопло частично засорено;
• Наносимый материал слишком густой;
• Фильтр для улавливания кальция на писто-

лете слишком мелкий;

• Сопло изношено;

• Изношены прокладки напорного механизма;
• Загрязнен всасывающий или напорный кла-

пан;
• Неисправен спускной клапан.

•  Перевести в положение "Открыто" 
раздаточный вентиль для бензина; 

•  Заправить бензобак;
•  Установить рычаг Пуска в положение 

МАКС.;
•  Подключить или заменить кабель;

• Проверить, установлен ли выключатель on-
off в положение "on" и слегка повернуть по 
часовой стрелке ручку регулировки давления; 

• Проверить и при необходимости про-
извести его замену;

• Проверить и при необходимости про-
извести замену;

• Открыть выпускной клапан для 
спуска давления из контура;

• Открыть выпускной клапан для спуска 
давления из контура и отключить агре-
гат. Разобрать напорный механизм и 
реле давления и прочистить их;

• Произвести очистку или замену;
• Заменить фильтр на более грубый 

(при нанесении очень густых со-
ставов снять фильтр);

• Проверить вытяжной шланг;

• Добавить материал;
• Проверить вытяжной шланг;
• Закрыть выпускной клапан;
• Заменить прокладки;

• Разобрать напорный механизм;
• Заменить на меньший размер;
• По возможности разбавить материал;
• Заменить на более грубый фильтр;

• Произвести очистку или замену;
• По возможности разбавить матери-

ал;
• Заменить на более грубый фильтр;

• Произвести замену;

• Заменить прокладки;
• Разобрать напорный механизм и 

прочистить его;
• Проверить и при необходимости 

произвести замену.

МЕНЮ
КОНЕЦ
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R1

OFF

R

R2

R5

R3

R4

Стопор снят

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО СБРОСУ ДАВЛЕНИЯ 

• Нажать выключатель (R1) в положение OFF для отклю-
чения агрегата.

• Снять с предохранительного стопора (R2).

•  Направить пистолет (R3) в сборную емкость (R4) для 
материала и нажать на спусковой крючок для сброса 
давления. После окончания операции снова поставить 
на предохранительный стопор.

ВНИМАНИЕ : 
Если после выполнения данных операций воз-
никает подозрение, что агрегат по-прежнему под 
давлением из-за закупорки сопла или гибкого 
шланга, действуйте следующим образом:
•  Медленно ослабьте сопло пистолета.
•  Снимите с предохранительного стопора.
•  Направьте пистолет в сборную емкость для 

материала и нажмите на спусковой крючок 
для сброса давления.

• Медленно ослабьте соединение гибкого шланга 
с пистолетом.

•  Произведите очистку или замену гибкого 
шланга и сопла.

• Открыть клапан рециркуляции (R5) для спуска остаточного 
давления. 
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S

S5

S4

S7

S3

Rif. 20144

S2

S1

S6

Код. 20213

S7

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК В НАПОРНОЙ СИСТЕМЕ

Каждый раз при использовании аппарата проверяйте, не под-
текает ли материал у краев зажимного кольца.
При обнаружении утечек материала во время работы помпы 
на заданном давлении, действовать следующим образом:

• Данную операцию рекомендуется проводить после очистки 
агрегата.

• Вытащить стержень (S7) из гнезда.

Перед выполнением любых операций нужно 
сбросить давление (следовать “выполнению 
действий по сбросу давления“).

Прокладки саморегулируются. При обнаруже-
нии утечки их необходимо заменить.

• Отсоединить подающий шланг (S1) от напорного блока, 
отвинчивая гайку (S2).

• Ослабить установочное кольцо (S3) при помощи имею-
щейся закрывающей шпильки (Код 20144).

• Отцепить пластиковую крышку (S4). 

•  Плавно потянуть ремень (S5) до установки стержня поршня 
в нижнюю точку своего хода.

• Завинтить входящий в поставку инструмент (S6) (код 
20213) в резьбовое отверстие уплотнительного стержня 
(S7). 
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Расширенная 
сторона

Нижний уплотнитель
• Вытянуть стержень поршня (S10) и извлечь кожух насоса 

(S11);

ОСТАНОВКА НА ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для замены верхних и нижних уплотнителей требуется около 
20 минут.

• Зажать в тиски напорный блок и отвинтить его при помощи 
50-мм ключа;

• Снять насос с корпуса всасывающего клапана;

• Зажать штоковый клапан в тиски (S12);

• Отвинтить насос (S8) с фронтального фланца (S9).

S12

S10

S11

S8

S9
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• Полностью отвинтить штоковый клапан (S15), проверить 
целостность контактной поверхности гнезда шарика (S16) 
и шарик (S17).

 Если они изношены, произвести замену.

• Отверткой снять уплотнительную прокладку (S18) и за-
менить ее придерживаясь направления (как приведено);

• Отверткой удалить две открытые кольцевые прокладки 
(S14) и заменить их;

• При помощи ключа № 22 ослабить нижний стержень (S13);

S14
S14

S17

S16

S18

S15

S14

S13
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• Отверткой удалить уплотнение (S21);

• Отверткой снять направляющую ленту (S20) и заменить 
ее новой;

Верхний уплотнитель
• Снять уплотнительную шайбу (S19);

• Вновь завинтить штоковый клапан (S15) и закрутить до 
упора, удерживая клапан тисками. Для затяжки исполь-
зуется 22-мм ключ.

 Рекомендуется применение замазки для фиксации резьбы;

• Отверткой снять вторую ленту (S22) установленную под 
уплотнением (S21) и вставить новую ленту в одинаковую 
позицию;

Выполнение операций по установке уплотнения 
(S21) требует особого внимания при монтаже.

• Для облегчения установки приподнять внешнюю сторону 
кольца (S21), подталкивать снаружи внутрь, способствуя 
установке в гнездо, соблюдая осторожность, чтобы не 
повредить контактные поверхности кольца.

Перед установкой смазать густой смазкой.

S19

S20

S21

S15

S22

S21
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Расширение

С целью упрощения монтажа уплотнительного 
кольца OR (S26) рекомендуется немного подо-
греть его горячим воздухом.

• Вновь завинтить до упора уплотнительную шайбу (S19) 
на напорном блоке и отвинчивая ее на пол оборота;

• Удалить уплотнитель между кожухом и цилиндром (S28) 
и заменить его новым;

• Снять уплотнительные кольца OR (S23-S24-S26) с корпуса 
донного клапана (S27) и держателя гнезда шарика (S25) 
и, при необходимости, заменить их.

 Установить на место компоненты в порядке (как приведено 
на чертеже);

Гнездо шарика (S16) расширено вверх с той 
стороны, на которую опирается шарик (S17).

S19

S28

S16 S17

S27

S25

S24

S23

S26
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Расширение на кожухе

СМАЗАТЬ

• Проверить износ внутренней поверхности кожуха, при 
необходимости, заменить ее;

• Смазать кожух (S29) густой смазкой применяя кисточку;

• Установить кожух (S29) в нижний напорный блок (S30);

• Завинтить собранный донный клапан (S27) с кожухом 
(S28);

Для обеспечения надлежащей непроницаемо-
сти затянуть донный клапан (S27) при помощи 
50-мм ключа.

Вставить стержень поршня в комплекте (S31) 
смазав прокладки (S32) густой смазкой.

S29

S30

S29

S32

S27

S28

S31



www.larius.com 37

DRAGON LINER

ED. 12 - 05/2021 - Cod. 150139

Код 20144
Штифт для

затяжки/откры-
вания

Кольцо для заливки 
смазки

• Для правильного соблюдения последовательности уста-
новки, смотреть вырыв на чертеже сборки.

• Закрыть до упора уплотнительную шайбу (S35).

• Смазать верхнее кольцо (S36) маслом (S37) (код 16340);

• Завинтить напорный блок до упора и, если крепление по-
дающего шланга не располагается в нужном направлении, 
отвернуть напорный блок так, чтобы крепление оказалось 
в нужном положении, и заблокировать при помощи за-
жимного кольца (S33) и стержня (S34) поставляемых в 
комплекте (код 20144).

• При повторной установке напорного блока на аппарат, 
необходимо поднять шток в максимальное верхнее по-
ложение.

• Установить шток в тягу и вставить фиксирующий штифт 
(S7).

• Установить на место инспекционную перегородку (S38);

S34

S33

S35

Код 16340
S37

S36

S7

S38
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OT

OW

Короткий напор-
ный блок
стр. 40

Компенсатор 
потока
Pag. 49

OU

OV

OZ

Агрегат типа Liner
стр. 41

Dragon работает 
на бензине
стр. 44

Аксессуары
стр. 48

Гидравлический блок основы 
Код 30400
стр. 46

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

OY
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T

Код 30150 
КОРОТКИЙ НА-

СОС
В сочетании с 
Набором вы-

тяжных шлангов 
+ рециркуляция 

Код 30175

Стяжной палец 
Код 20144

МОНТАЖ
 ВЕРНЫЙ

КР
А

Й

МОНТАЖ
 ВЕРНЫЙ

КР
А

Й

КОРОТКИЙ НАПОРНЫЙ БЛОК 
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.

2

3

4
5

6
7

8

10

11

13

14

15

14
16

18

20

21

24

MONTAGGIO
 CORRETTO

19

9

17

12

22
23

28

29

30
26

27

25

1
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GIUCO DI MONTAGGIO 0.3  ± 0.05mm

1
2
 3,
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

30150
30113
30114
30138
30139
30142
30112
95230
30109
30120
30107
18482
30121
30165
30166
16120
30158

30132
30144
30145
30148
30149
30152
30155
20172
19295
96099
30147
30137
30176
30170
30173
30174
30175

OU

ПОСАДОчНЫЙ ЗАЗОР 

ПОСАДОчНЫЙ ЗАЗОР 

РОТОР

СЕРДЕЧ-
НИК

Поз.

Короткий напорный блок
Зажимное кольцо сальника
Стяжное кольцо
Верхняя юбка поршня
Верхняя прокладка
Верхняя юбка поршня
Верхний напорный блок
Адаптор
Уплотнитель между кожухом и цилиндром
Кожух
Верхний штырь
Уплотнительное кольцо
Короткий шток
Нижнее уплотнительное кольцо
Нижняя прокладка
Шарик
Комплект штокового клапана

Код Описание Кол-во Поз. Код Описание Кол-во

Прокладка OR
Прокладка OR
Направляющая шарика
Закрывающий шарик
Держатель гнезда шарика
Прокладка OR
Собранный клапан
Колено 90°
Соединение всасывающего шланга
Уплотнительный кожух
Кожух в сборе
Шток в сборе
Донный клапан в сборе
Набор уплотнений донного клапана
Полный набор прокладок
Набор кожух + поршень 
Набор вытяжных шлангов+рециркуляция

АГРЕГАТ ТИПА LINER
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ФРИКЦИОННОГО УЗЛА

ВНИМАНИЕ
Во время монтажа фрикционного узла, прове-
рить правильность зазора (0,5±0,05мм) между 
сердечником и ротором.

0.5 ±0.05mm

0.5 ±0.05mm
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ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.
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3
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30

15
1

14
  

1513

12

387

10

34
29

27

28
18

14
17

16

1A 1B

2352120

1918

24

17
18

2422

5 25
26 24

2

47 35

32 33

5

30 32 33 31

33 32 35

39 25 38

30 40
37 36

11

43 42

46

24 23 48

41

49

50 35

5756

38 53 25 54 55

25

50 5135

9 4

44 45

24 23
60

58 59 58
52 6

14
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1A

1B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

2

1

1

13

12

4

7

1

1

1

1

4

12

12

6

1

1

1

2

5

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

14

6

1

12

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

6

4

1

1

14

4

1

1

2

1

1

18186

18187

18473

81038

18474

34008

18192

18189

81009

30656

30657

7112

18477

18476

54003

8042

16064

54004

18491

18490

30659

30686

18475

95066

5756

96030

20510

20531

18492

18467

83004

18469

95096

96080

4752

4409

4777/1

4758

8371

4771

4776

30667

30690

1000506

510068

95153

30691

18471

30451

18472

95096

20537

18459

18470

53002/4

6151

20534

20535

18452

18453

18454

Поз.

Двигатель

Двигатель

Шкив-соединение двигателя

Упругая муфта

Соединение - Сцепление

Винт

Винт

Шпонка вала

Установочный винт

Шпонка

Подшипник

Винт

Фланец двигателя

Защитный картер

Шайба

Самоконтрящаяся гайка

Винт

Винт

Сцепление в сборе

Распорное кольцо

Подшипник

Стопорное кольцо

Растяжки

Шайба

Самоконтрящаяся гайка

Шайба

Фланец редуктора

Вентилятор

Шестерня

Защитные стенки

Винт

Код Описание Кол-
вово

Поз. Код Описание

Защитный картер

Шайба

Самоконтрящаяся гайка

Ремень генератора переменного тока

Винт

Шкив генератора переменного тока

Генератор переменного тока

Винт

Ось опоры генератора переменного тока

Пластина генератора переменного тока

Защитные стенки

Структура колена

Манжета 1”

Шайба

Шайба

Защитное покрытие

Опорная пластина

Винт

Опорная пластина

Шайба

Антивибратор

Поддерживающая втулка

Опора Dragon Liner

Самоконтрящаяся гайка

Винт

Пружинящее кольцо для отверстий

Радиальный подшипник

Упорный подшипник

Осевой роликовый сепаратор 

Подшипник R.S. в сборе

Кол-
вово
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2126

23322

323
10

21

6C 15 16
17

20

456B
141312

1039

8

7

24

6A
5

1 25 11 3 2

3 23 31 32

33 362

21

32 31 30 29

39 34

18
19

4

2827
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1
2
3
4
5
6

6A
6B
6C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
16
22
7
7
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
1
1
1
1
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
4
4
8
1
14
1
4
1
1
1
2
1
4
4
4
4
1
2

18186
3637
34009
54004
32005
18491
.
.
.
18492
20531
30682
30683
18463
18935
30656
30684
18490
30659
30686

18192
20508
95114
81010
20509
34008
18189
69016
20510
20534
20535
20536
30685
33005
96080
20514
69107
4470/2
30688

ПОСАДОчНЫЙ ЗАЗОР 0.5 ±0.05мм

ПОСАДОчНЫЙ ЗАЗОР 0.5 ±0.05мм

СЕРДЕЧНИКРОТОР 

ПОСАДОчНЫЙ ЗАЗОР 0.5 ±0.05мм

Поз.

Двигатель
Самоконтрящаяся гайка
Шайба
Винт
Шайба
Сцепление в сборе
Сердечник
Катушка
Ротор
Шестерня
Вентилятор
Фланец двигателя
Распорки покрытия
Распорки
Винт
Шпонка
Втулка
Распорка
Подшипник
Замковая шайба

Код Описание Поз. Код Описание

Винт
Растяжки
Шайба
Гайка
Защитный картер
Винт
Шпонка двигателя
Винт
Фланец редуктора
Пружинящее кольцо для отверстий
Радиальный подшипник
Гидравлическая тяговая лебедка в сборе
Поддерживающая пластина
Шайба
Самоконтрящаяся гайка
Распорка
Винт 
Коробка
Распорка

ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.

ВНИМАНИЕ
Во время монтажа фрикционного узла, прове-
рить правильность зазора (0,5±0,05мм) между 
сердечником и ротором.

Кол-
вово

Кол-
вово
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W ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК ОСНОВЫ КОД 30400
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.

9

45

40
45

37

4241

43

39
18

3635343332 381837

44

17 14 15

19

1312

5

11101

945816

31
30

29

22

27
26

25

23
24

20

28

4 46
21

3
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1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

30401

20457

20402

20450

3010

33006

33005

95068

32005

20436

96255

20451

34109

8071

96205

30439

30457

8026/1

30450

30436

37444

37449

37281

37446

37284

301013

37447

8402

96201

96202

95218

96207

96203

37453

96204

96206

37452

53011

37454

147

30469

33007

20421

Поз.

Основа блока

Цифровое реле давления

Защита

Прижим для кабеля

Уплотнительная кольцевая прокладка

Ниппель

Шайба

Винт

Шайба

Винт

Муфта осн.-осн.

Колено осн.-маточн.

Муфта осн.-осн.

Уплотнительная кольцевая прокладка

Установочный винт

Шильдик с предостережениями

Клапан рециркуляции

Установочный винт

Шильдик с предостережениями

Ручка

Установочный штифт

Втулка

Пружина

Код Описание Поз. Код Описание

Стержень в сборе

Кольцо

Прокладка OR

Корпус клапана

Прокладка OR

Бак фильтра

Пружина грохота

Просеиватель фильтра

Держатель сита

Or

Компрессионный фитинг

Опора фильтра

Ниппель

Муфта

Манометр

Прокладка

Манометр в сборе

Устройство фильтра

Шайба

Уплотнительная прокладка

Кол-
вово

Кол-
вово
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1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.
X

18249/1
85014
18231
18249
18246
96099
95032
30532
8375
20833

18223/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipo

БАК 50 Л

Поз.

Крышка
Мелкосетчатый барабанный фильтр
Муфта соединения
Бак 50 Л
Корзина
Уплотнитель
Муфта соединения
Кран
Муфта соединения
Коленчатый фитинг
Всасывающий шланг

Код Описание

ТИП D КОД 18238

ТИП E КОД 18225 - 2ШТ.

ТИП F КОД 18225

Тип Liner

Тип E
Тип F
Тип D
Тип D
Тип D
Тип D

LARIETTE LINER
3000 LINER
DALì LINER
DRAGON LINER
EVEREST
K2

Тип рециркуляции

Тип А
Тип А
Тип А
Тип В
Тип В
Тип С

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ТИПА A КОД 16680/2
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ТИПА B КОД 95037
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ТИПА С КОД 19191/1
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1

2

3

4

5

6
5

7
5

6

8

1

109

8

9 10

Y КОМПЕНСАТОР ПОТОКА
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.

Поз.

Кольцевой держатель
Компенсатор потока
Прокладка
Фитинги
Прокладка

Код Описание

1
2
3
4
5

Кол-
вово

2
1
1
1
3

Поз. Код Описание Кол-
вово

6
7
8
9
10

Фитинги
Тройник
Шайба (типология Growen)
Шайба
Гайка

2
1
2
2
2

4522
4756
8071
3106
33010

34109
8078/1
95096
81033
96080
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AAАКСЕССУАРЫ
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.

Код 11180: L91X 1/4"
Код 11120: L91X M16x1,5

ФИЛЬТРЫ ПИСТОЛЕТА, 
УЛАВЛИВАЮЩИЕ КАЛЬЦИЙ
Код 11039: Зеленый (30M)
Код 11038: Белый (60М)
Код 11037: Желтый (100M)
Код 11019: Красный (200М)

Код 16685:
ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА
ДИСПЕРСИЯ

Код 95218: ФИЛЬТР 30 МЕШ
Код 95219: ФИЛЬТР 60 МЕШ
Код 95220: ФИЛЬТР 100 МЕШ
Код 95221: ФИЛЬТР 200 МЕШ

Код. 147: МАНОМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
M16x1,5
Код. 150: МАНОМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
GJ 1/4"

Код 96200:
ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ

Код 4405:
БАК МИКРОШАРИКОВ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ
Код 4500:
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
МИКРОШАРИКОВ

Z
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Код 4038: ЛАЗЕРНАЯ НАВОДКА 

Код 4720: НАБОР БАБКИ 

Код 4507: ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯчОК
Код 4506: ПОВОРОТНАЯ ФАРА

ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ:
Код 217550: MX 850 Мощность 850W
Код 217560: MX 1100 Мощность 1080W
Код 217570: MX 1100E Мощность 1080W

Код. 26000: ПОМОСТ ОПЕРАТОРА
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УДЛИНИТЕЛЬ ПИСТОЛЕТА
Код 153: см 30 - Код 154: см 40

Код 155: см 60 - Код 158: см 80 - Код 156: см 100

PLA 1/4”
+ FAST-CLEAN С СОПЛОМ НА ВЫБОР

Артикул K11420-K11425-K11430: cm 130-180-240
PLA M16x1,5

+ FAST-CLEAN С  СОПЛОМ НА ВЫБОР
Артикул K11421-K11426-K11431: cm 130-180-240

Код. 16780: ТЕЛЕСКОПИчЕСКИй МАЛЯРНый ВАЛИК 
n. 1 Валик с волокном очень большой длины 

n. 1 Валик с волокном большой длины 
n. 1 Валик с волокном средней длины 

шланг mt. 2 3/16 " M16x1,5

Код 35018: ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Ø 3/16 - 1/4 - 3/8

НАБОР 40325: L91X +
FAST-CLEAN С СОПЛОМ НА ВЫБОР
ШЛАНГ 3/8 x 15 м. - M16x1,5



Еще один шаг вперед ...
Каждый день мы идем дальше 

быть ближе к своей работе

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и данные этого 
руководства в любое время и без предварительного уведомления.
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Pierangelo Castagna
Managing Director

LARIUS srl
Via Antonio Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte (LC) ITALY
Tel: +39 0341 621152  
Fax: +39 0341 621243

E-mail: larius@larius.com

DRAGON LINER 
Горизонтальная дорожная разметка 

Code 4650

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Company

Declares under his owns resonsibility that the product:

complies with the directives: - EC Directive 2006/42 Machinery Directive     
 - EU Directive 2014/30 Electromagnetic Compatibility (EMC) 
 - EU Directive 2014/35 Low Voltage (LVD)          

furthermore to the 
harmonized standards:  - UNI EN ISO 12100-1/-2    

Machinery safety, basic concepts, general principles of design. Basic 
terminology, methodology. Technical principles.

 
 
 

This declaration relates exclusevely to the product in the state in which it was placed on the market, and excludes components or 
modifications which are added or carried out subsequently by end user.

Signature

Calolziocorte, 4 June 2020 
Location / Date



LARIUS srl
Via Antonio Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte (LC) ITALY

TEL. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243 - larius@larius.com

www.larius.com


