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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОСЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС

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

Спасибо за то, что Ваш выбор пал на 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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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.
См. 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 указания и рекомендации относительно утилизации или переработки продукта без ущерба для окружающей 
среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ В приведённой ниже таблице описано значение символов, использованных в настоящем 
руководстве, касающихся использования, заземления, рабочих операций, ухода и ремонта 
оборудования.

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 вентилируемых местах.
НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСУТСТВУЮЩЕЕ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ.
В присутствии легковоспламенимых дымов не производить электрическую проводку, не включать и не выключать 
электрозамыкатели.
При возникновении электрических ударов или разрядов необходимо незамедлительно прервать работу с оборудованием.
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 предупреждений.
Опасность травм или тяжких телесных повреждений, вызванных контактом со струёй 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 
декомпрессии, описанную в данном руководстве.

Указывает на опасность электрошока при несоблюдении предостережений и на присутствие электрического напряжения.
Хранить в сухом и защищённом от воздействия 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 трёхпроводные удлинительные кабели и заземленные электрические выходы.
Перед началом работы убедитесь в наличии заземления электропроводки и её соответствии требованиям безопасности.

Сигнализируют необходимость использования перчаток, защитных очков и масок.
Используйте спецодежду, соответствующую нормам 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, которые могут попасть в подвижные части агрегата.
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A ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оборудование LARIUS EXCALIBUR является электрическим 
поршневым насосом. Электрический поршневой насос 
используется для окраски под высоким давлением без 
использования воздуха (безвоздушным распылением). 
Насос приводится в действие электродвигателем в 
совокупности с зубчатым редуктором. При помощи 
эксцентрикового вала и тяги осуществляется возвратно-
поступательное движение, необходимое для работы поршня 
напорного блока.
При движении поршня создаётся разрежение. Лакокрасочный 

материал всасывается, проталкивается к выходу насоса 
и подается через гибкий шланг высокого давления в 
пистолет.
При помощи механического устройства, установленного на 
корпусе редуктора, можно устанавливать и регулировать 
напор материала на выходе насоса.  При достижении 
заданного значения двигатель останавливается и приходит 
в движение, когда напор снижается.
Предохранительный клапан от избыточного давления 
гарантирует совершенную надёжность агрегата. 

В помещениях

Для наружного применения

Промышленные здания

Промышленное строительство

Ремонтные работы

Крыши

Сферы применения

Лаки

Клеевые краски

Акриловые материалы

Грунтовки

Эмали

Фиксативы

Основные материалы

Лако-красочные материалы

Эмульсии

Пропитки

Антикоррозионные средства

Праймер

Модификация на раме

Модификация на тележке
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Модификация на тележке

B

*Поставка под заказ на особый вольтаж.
ЧАСТИ НАСОСА, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ Нержавеющая сталь AISI 420B, Teflon; алюминий

Модификация на раме

ПИТАНИЕ (однофазное)*

ПИТАНИЕ ОТ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫХОД МАТЕРИАЛА

ВЕС

УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛИНА 

ШИРИНА 

ВЫСОТА

230Вперем. Тока – 50 Гц

Мин. 4КВт несинхронный

0,75 кВт

210 бар

2,1 л/мин.

M16 x 1,5 (M)

17  кг 

≤ 80дБ(A)

(A) 450 мм
 

(B) 460 мм

(C) 550 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EXCALIBUR

230Вперем. Тока – 50 Гц

Мин. 4КВт несинхронный

0,75 кВт

210 бар

2,1 л/мин.

M16 x 1,5 (M)

18  кг 

≤ 80дБ(A)

(A) 580 мм
 

(B) 540 мм

(C) 995 мм

C

A

B

C

A

B
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C ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.

1

2

3

4

5

.

6

ПОЗ.

7

.

8

.

9

.

Выключатель ON/OFF

Ручка регулировки давления

Кожух редуктора

Напорный блок

Гибкий компенсационный шланг высокого 

давления 

Всасывающий фильтр

Описание

Клапан  для  рециркуляции  и 

предохранения

Ручной пистолет для безвоздушного 

распыления

Предохранительный стопор спускового 

крючка

Описание

5

7

2

7

6

4

1

2

3

9

8



6

EXCALIBUR ОПТИЧЕСКИМ

Ру
сс

ки
й

D

E

ТРАНСПОРТИРОВКА И  
РАСПАКОВКА

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

• Перед установкой агрегата необходимо подготовить 
соответствующее помещение с необходимым 
пространством, хорошим освещением, чистым и гладким 
полом.

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

•  Убедитесь в целостности упаковки при получении 
оборудования. Распакуйте оборудование и проверьте 
отсутствие повреждений, вызванных транспортировкой.

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

 Уведомление осуществляется заказным письмом с 
распиской о получении, направленным в LARIUS и 
транспортную компанию.

Все операции по выгрузке и перемещению оборудования 
выполняются клиентом, при этом необходимо 
соблюдать осторожность для предотвращения 
повреждений людей и оборудования.
В ы г р у з к а  д о л ж н а  о с у щ е с т в л я т ь с я 
квалифицированным персоналом (оператором 
автопогрузчика, крановщиком и т.д.)  при 
помощи соответствующих подъемных средств с 
грузоподъёмностью, соответствующей весу упаковки 
и с соблюдением всех правил безопасности. 
Рабочие должны имет все необходимые 
индивидуальные защитные средства.

Переработка упаковочных материалов 
осуществляется клиентом в соответствии с 
действующим законодательством страны, где 
используется оборудование. 
В любом случае, следует стремиться максимально 
реутилизировать упаковочные материалы, чтобы 
не наносить вред окружающей среде.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОИНСТРУКТИРОВАТЬ 
РАБОТНИКОВ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Н Е С Ч АС Т Н Ы Х  С Л У Ч А Е В ,  О  З А Щ И Т Н Ы Х 
УСТРОЙСТВАХ ОПЕРАТОРА И ОБЩИХ ПРАВИЛАХ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М И  С ТА Н Д А Р ТА М И  И 
З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В О М  С Т РА Н Ы ,  ГД Е 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ О 
НОРМАТИВАХ ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ.

Перед работой с оборудованием внимательно 
и полностью ознакомьтесь с данными 
инструкциями. 
Сохраняйте инструкции.

Нарушение целостности или несанкционированная 
замена одной или более составляющих 
оборудования, использование аксессуаров, 
инструментов и расходных материалов, отличных 
от рекомендованных производителем, могут 
вызывать опасность несчастного случая и 
освобождают производителя от гражданской и 
уголовной ответственности.

• РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ, ГДЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ МЕРЫ ПО 
ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

• СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ. БЕСПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МОЖЕТ 
ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

• СОБЛЮДАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ, СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ 
НЕБЕЗОПАСНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. 

• ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ 
ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЧАСТЕЙ И УБЕДИТЕСЬ 
В ТОМ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ.

• ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ.

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ 
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДПИСАННЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. 

• НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ 
НА СЕБЯ ИЛИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. КОНТАКТ С 
ИСХОДЯЩЕЙ СТРУЁЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ СЕРЬЁЗНЫЕ 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ИСХОДЯЩЕЙ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА СТРУЁЙ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ И СООБЩИТЕ ЕМУ ТИП 
ВПРЫСНУТОГО ВЕЩЕСТВА.  НИКОГДА  НЕ 
НЕДООЦЕНИВАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ВПРИСКИВАНИЕМ ЖИДКОСТИ.

• ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИЛИ ЗАМЕНОЙ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГДА 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СПУСКАЙТЕ 
ДАВЛЕНИЕ  В СИСТЕМЕ.

• Н И КО ГД А  Н Е  М О Д И Ф И Ц И РУ Й Т Е  Ч АС Т И 
ОБОРУДОВАНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ РЕГУЛЯРНУЮ 
П Р О В Е Р К У  С О С ТА В Л Я Ю Щ И Х  С И С Т Е М Ы . 
ПРОИЗВОДИТЕ ЗАМЕНУ ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ 
ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ.
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F НАЛАДКА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА И ПИСТОЛЕТА

•  Соединить гибкий шланг высокого давления (F1) с 
насосом (F2) и пистолетом (F3), тщательно затянув 
соединительные узлы (рекомендуется использовать два 
ключа). 

 НЕ использовать герметик на резьбе соединений. 
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ установить на выходе насоса 

манометр высокого давления (см. стр. «Аксессуары») 
для определения напора подаваемого материала.

•  Рекомендуется использовать шланг, входящий в 
стандартный рабочий комплект (идент.№ 18036). 

 НИКОГДА НЕ используйте повреждённый или починенный 
гибкий шланг.

• НЕ РАСПЫЛЯТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНИМЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕГАТ В ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ЗАПОЛНЕННЫХ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ГАЗАМИ.

Высокая скорость перемещения лако-красочного 
материала в гибком шланге может вызвать 
статическое электричество, проявляющееся 
в виде небольших электроразрядов и искр. 
Рекомендуется заземлить агрегат. Насос 
заземляется при помощи провода соединения 
на массу кабеля электропитания. Пистолет-
распылитель заземляется гибким шлангом 
высокого давления.  Все токопроводящие 
предметы, находящиеся вблизи рабочей зоны, 
должны быть заземлены.

Убедиться в совместимости наносимого 
вещества с потенциально контактирующими 
с ним материалами, из которых выполнено 
оборудование (насос, пистолет, шланг и 
аксессуары). Не использовать лаки или 
растворители, содержащие галогенозамещенные 
углеводороды (такие как хлорид или метилен). Эти 
вещества при соприкосновении с алюминиевыми 
частями агрегата могут спровоцировать опасные 
химические реакции с риском взрыва.

• ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАТЯНИТЕ И ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
УЗЛЫ МЕЖДУ НАСОСОМ, ГИБКИМ ШЛАНГОМ И 
ПИСТОЛЕТОМ.

• ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВХОДЯЩИЙ В 
СТАНДАРТНЫЙ РАБОЧИЙ КОМПЛЕКТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АКСЕССУАРОВ ИЛИ ИНСТРУМЕНТОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ, 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ.

• ЖИДКОСТЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ В ГИБКОМ ШЛАНГЕ, 
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ. 
С ГИБКИМ ШЛАНГОМ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ С 
ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
АГРЕГАТА НЕ ТЯНИТЕ ЗА ГИБКИЙ ШЛАНГ. НИКОГДА НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖЕННЫЙ ИЛИ ПОЧИНЕННЫЙ 
ГИБКИЙ ШЛАНГ.

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.

Нормы безопасности при работе с электричеством

•  Перед включением штепселя на кабеле в розетку 
питания убедитесь в том, что переключатель находится 
в отключенном положении. 

• Не перемещать оборудование, включённое в сеть 
питания.

• При неиспользовании агрегата и перед началом какого 
бы то ни было технического обслуживания оборудования 
или замены аксессуаров отключить штепсель из розетки 
питания.

• Не тянуть агрегат и не отключать от питания рывком за 
кабель питания.   

• Беречь кабель от нагревания, воздействия на него 
минеральных масел и соприкосновения с режущими 
гранями.

• При работе с агрегатом вне помещений использовать 
удлинительный кабель  подходящего  типа , 
предназначенный для наружного применения.

• Берегитесь нагнетающего стержня в движении. При 
необходимости вмешательства в непосредственной 
близости от агрегата остановить его работу. 

• Во избежание несчастных случаев все работы по 
ремонту электрических частей должны осуществляться 
квалифицированным персоналом.

Воспрещается перенастраивать значения 
калибровки инструментов.
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Проверить заземлена ли установка.

• Кабель электропитания агрегата поставляется без 
штепсельной вилки. Использовать электрический 
штепсель, обеспечивающий заземление установки. 
Установка штепселя на электрокабель должна 
производиться электриком или другим специалистом.

• Проверить соответствие напряжения в сети данным, 
указанным на заводской табличке агрегата.  

Напряжение

F2

F3

F1
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ

• Перед включением штепселя на кабеле в розетку питания 
убедитесь в том, что переключатель (F4) находится в 
отключенном положении (0) .

• Установить ручку регулировки давления (F5) в положение 
“MIN” (повернуть против часовой стрелки).

Используемый электрический удлинительный 
кабель между агрегатом и розеткой питания 
должен иметь такие же характеристики, как 
входящий в комплект кабель (минимальное 
сечение провода 2,5 мм2), и быть не длиннее 50 
метров. Большая длина и меньшие диаметры 
могут провоцировать чрезмерные падения 
напряжения и вызывать аномалии в работе 
агрегата.

• Приподнять всасывающий шланг и погрузить его в бак 
с растворителем.

• Убедиться в том, что на пистолете (F3) нет сопла.

•  Установить выключатель (F4) агрегата во включённое 
положение (I).

 
• Слегка повернуть по часовой стрелке ручку регулировки 

(F5) давления таким образом, чтобы аппарат 
функционировал на минимальном значении.

ПРОМЫВКА НОВОГО АГРЕГАТА

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

F1

OFF

F2

F3

F4 F5

ON
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•  Извлечь заборный шланг и убрать бак с растворителем.

• Затем направить пистолет в бак с растворителем и 
нажать на спусковой крючок для того, чтобы собрать 
остаток растворителя.

•   Как только насос начнёт работать вхолостую, установить 
выключатель в положение “OFF” (0)  для отключения 
агрегата. 

• Теперь аппарат готов к работе. При использовании 
водоэмульсионных красок рекомендуется, помимо 
промывки растворителем, произвести промывку 
мыльной, а затем чистой водой. 

• Установить стопор спускового крючка пистолета и 
закрепить сопло.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

•  Убедиться в том, что материал пригоден для нанесения 
распылением. 

•  Размешать и отфильтровать краску перед использованием. 
Для фильтрования рекомендуется использовать 
фильтровальные чулки LARIUS METEX FINE (идент. 
номер 214) и GROSSA (идент.№ 215).

Ни в коем случае не распылять материалы в 
закрытых помещениях, кроме того, рекомендуется 
работать с пистолетом на некотором отдалении 
от насоса во избежание контакта паров 
растворителя с электродвигателем.

Не использовать вещества, содержащие галогенозамещенные 
углеводороды (такие как хлорид или метилен). Эти вещества 
при соприкосновении с алюминиевыми частями агрегата 
могут спровоцировать опасные химические реакции с риском 
взрыва.

Проверить, совместим ли распыляемый продукт 
с материалами, из которых изготовлен агрегат 
(нержавеющая сталь и алюминий). Для этого 
проконсультируйтесь с производителем 
продукта.

•  Направить пистолет (F6) в сборную емкость (F7) и 
удерживать нажатым спусковой крючок (для слива 
имеющегося масла) до тех пор, пока не станет вытекать 
чистый растворитель. После этого можно отпустить 
пусковой крючок. 

G ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

НАЧАЛО ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

•   Использование агрегата возможно только после 
выполнения всех операций по НАЛАДКЕ, описанных 
ранее.

•   Погрузить всасывающий шланг (G1) в бак с наносимым 
материалом.

• Открыть клапан предохранения и рециркуляции (G2) 
(повернуть по часовой стрелке так, чтобы штифт прошёл 
по профилю кулачка).

F6

F7

Напорный шланг

G1

G2

G4
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• Проверить рециркуляцию лакокрасочного материала из 
возвратного шланга (G4).

• Открыть клапан предохранения и рециркуляции (G5) 
(повернуть по часовой стрелке так, чтобы защёлкнулся 
клапан).

НИКОГДА не направлять пистолет на себя или 
других людей.
Контакт с исходящей струёй может вызвать 
серьёзные телесные повреждения. 
При получении повреждений, вызванных 
исходящей из пистолета струёй незамедлительно 
обратитесь к врачу и сообщите ему тип впрыснутого 
вещества.

Клапан для рециркуляции и предохранения: при 
работе на максимальном пределе допустимого 
давления при отпускании спускового крючка 
пистолета могут возникать резкие скачки 
давления. При этом клапан рециркуляции и 
предохранения открывается автоматически 
и выпускает часть материала через шланг 
рециркуляции, затем он вновь закрывается 
для восстановления изначальных условий 
работы.

H ОЧИСТКА ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

•  Снизить давление до минимума (повернуть против 
часовой стрелки ручку регулировки (H1) давления).

• Нажать выключатель (H2) на кожухе электродвигателя 
для отключения аппарата.

• Установить выключатель агрегата во включённое 
положение “ON” (I) и слегка повернуть по часовой стрелке 
ручку регулировки (G3) давления таким образом, чтобы 
аппарат функционировал на минимальном значении.

РЕГУЛЯЦИЯ СТРУИ РАСПЫЛЕНИЯ

• Медленно повернуть по часовой стрелке ручку регуляции 
напора вплоть до значения давления, обеспечивающего 
хорошее распыление материала.

• Неравномерное распыление, усиливающее по краям, 
указывает на недостаточный рабочий напор. Избыточное 
же давление вызывает повышенное облако распыления 
(overspray) и утечку материала.

• При распылении обязательно необходимо перемещать 
по горизонтали пистолет (вправо-влево) во избежание 
подтёков краски.

• Выполнять работу на равномерных прогонах 
параллельными полосами.

• Соблюдать постоянное расстояние между пистолетом 
и окрашиваемой поверхностью и следить за 
перпендикулярностью.

• Таким образом аппарат продолжит всасывание материала 
вплоть до заполнения гибкого шланга вплоть до 
пистолета, после он автоматически остановится.

G3

G5
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• Приподнять заборный шланг и убрать бак с 
растворителем.

• Затем направить пистолет в бак с растворителем и 
нажать на спусковой крючок для того, чтобы собрать 
остаток растворителя.

• Как только насос начнёт работать вхолостую, 
установить выключатель в положение “OFF” (0)  для 
отключения агрегата. 

• Если предвидится длительный период, в течение которого 
аппарат не будет использоваться, рекомендуется осушить 
гибкий шланг и насосную систему и залить в них лёгкое 
минеральное масло.

Перед дальнейшим использованием агрегата 
осуществить операцию промывки.

• Открыть клапан рециркуляции и предохранения (H3) для 
спуска давления из системы. 

• Приподнять всасывающий шланг и заменить бак с 
наносимым материалом на бак с растворителем (убедиться 
в его совместимости с используемым продуктом).

• Свинтить сопло с пистолета (не забудьте очистить его 
растворителем).

• Установить выключатель (H2) во включённое 
положение  ON и слегка повернуть по часовой 
стрелке ручку регулировки (H1) давления, так чтобы 
заработал двигатель. 

• Проверить рециркуляцию растворителем промывочной 
жидкости из возвратного шланга.

• Закрыть клапан рециркуляции и предохранения(H3) .

• Направить пистолет (H4) в сборную емкость (H5)  и 
удерживать нажатым спусковой крючок для слива 
оставшегося лакокрасочного продукта до тех пор, пока 
не станет вытекать чистый растворитель. После этого 
можно отпустить пусковой крючок.

ОткрытоЗакрыто

H3H3

H4

H5

H3

OFF

H2

H1

-
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Apparecchi per verniciatura

ATTENZIONE

UTILIZZARE GRUPPI ELETTROGENI 
CON ALTERNATORE ASINCRONO

http: www.larius.com

Paint spraying units

WARNING

USE POWER UNITS WITH
ASYNCHRONOUS ALTERNATOR

e-mail larius@larius.com

I ТЕКУЩИЙ УХОД

ПРОВЕРКА КОЛЬЦА, УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПРОКЛАДКИ

Ежедневно проверяйте, затянуто ли кольцо, удерживающее 
прокладки. Кольцо должно быть затянуто таким образом, 
чтобы предотвратить утечки, но не слишком сильно, чтобы 
не спровоцировать заклинивание поршня и чрезмерный 
износ прокладок.

•  Для затяжки используется прилагаемый ключ (идент.№ 
11503).

• Использовать поставляемую в комплекте смазку (идент. 
№ 16325) для способствования скольжению поршня 
внутри удерживающего блока. 

 Ежедневно доливайте смазку в кольцо, удерживающее 
прокладки.

П Е Р Е Д  З АТ Я Г И В А Н И Е М  К О Л Ь Ц А , 
УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПРОКЛАДКИ, ВСЕГДА 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СПУСКАЙТЕ 
ДАВЛЕНИЕ  В НАСОСЕ (открытием выпускного 
клапана). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИJ
Минимальная располагаемая мощность: 4КВт однофазный несинхронный

Идент.№ 11503
Контргрейфер

Кольцо для заливки смазки

Идент.№ 16325



14

EXCALIBUR ОПТИЧЕСКИМ

Ру
сс

ки
й

K УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

РазрешениеПричинаНеполадка

• Аппарат не запускается в 
действие

• Аппарат не производит забор 
лакокрасочного материала

• Аппарат всасывает, но не 
достигает  необходимого 
напора

• При нажатии спускового крючка 
происходит значительный спад 
давления

• Давление в норме, но наносимый 
состав не распыляется.

 Материал вытекает из-под винта, 
удерживающего прокладку

• Распыление неидеально

• Аппарат не останавливается 
при отпускании спускового 
крючка пистолета (двигатель 
работает на медленных оборотах 
и шток поршня продолжает 
подниматься и/или опускаться)

•  Отсутствует напряжение; 

•  Сильные перепады напряжения в 
сети;

• Отключён выключатель on-off;

• Неисправно реле давления;

• Н е и с п р а в е н  э л е к т р о б л о к 
управления двигателя;

• Материал на выходе насоса уже 
находится под давлением;

• Материал затвердел внутри 
насоса;

• Засорён всасывающий фильтр;
• Слишком мелкий всасывающий 

фильтр;

• Аппарат засасывает воздух;

• Отсутствует лакокрасочный 
материал;

• Аппарат засасывает воздух;

• Открыт  предохранительно-
рециркуляционный клапан;

• Изношены прокладки напорного 
механизма;

• Загрязнен всасывающий или 
напорный клапан;

• Слишком большое или изношенное 
сопло;

• Наносимый материал слишком 
густой;

• Фильтр для улавливания кальция 
на пистолете слишком мелкий;

• Сопло частично закупорено;
• Наносимый материал слишком 

густой;
• Фильтр для улавливания кальция 

на пистолете слишком мелкий;

• Сопло изношено;

• Изношены прокладки напорного 
механизма;

• Загрязнен всасывающий или 
напорный клапан;

• Повреждён предохранительно-
рециркуляционный клапан.

•  П р о в е р и т ь  п ра в и л ь н о с т ь 
с о е д и н е н и я  с  с е т ь ю 
электропитания;

•  Проверить кабель удлинителя; 

• Проверить, установлен ли 
выключатель во включённое 
положение  ON и слегка повернуть 
по часовой стрелке ручку 
регулировки давления;

• Проверить и при необходимости 
произвести его замену;

• Проверить и при необходимости 
произвести замену;

• Открыть выпускной клапан для 
спуска давления из контура; 

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

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

(при нанесении очень густых 
составов снять фильтр);

• Проверить всасывающий шланг;

• Д о б а в и т ь  л а ко к ра с оч н ы й 
материал;

• Проверить всасывающий шланг;

• Закрыть предохранительно-
рециркуляционный 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 

материал;
• Заменить на более грубый 

фильтр;

• Произвести замену;

• Заменить прокладки;

• Разобрать напорный механизм и 
прочистить его;

• Проверить и при необходимости 
произвести замену.

Перед осуществлением любого обслуживания или заменой частей насоса всегда необходимо отключать 
электропитание и спускать давление (следуйте «процедуре правильной декомпрессии»).
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L ПРОЦЕДУРА ПРАВИЛЬНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ

•  Установить предохранительный стопор (L1) на 
пистолете.

ВНИМАНИЕ: 
Если после выполнения данных операций 

возникает подозрение, что агрегат по-
прежнему под давлением из-за закупорки 
сопла или гибкого шланга, действуйте 
следующим образом:

•  Потихоньку ослабьте сопло пистолета.
•  Снимите с предохранительного стопора.
•  Направьте пистолет в сборную ёмкость для 

материала и нажмите на спусковой крючок 
для сброса давления.

• Потихоньку ослабьте соединение гибкого 
шланга с пистолетом.

•  Произведите очистку или замену гибкого 
шланга и сопла.

• Нажать выключатель (L2) в положение OFF (0) для 
отключения аппарата.

• Отсоединить кабель питания (L3).

• Снять с предохранительного стопора (L1). Направьте 
пистолет в сборную ёмкость для материала и нажмите на 
спусковой крючок для сброса давления. После окончания 
операции снова поставить на предохранительный 
стопор.

• Открыть предохранительно-рециркуляционный клапан 
(L4) для спуска остаточного давления, поорачивать 
всегда по часовой стрелке. 

L3

L4

L1

Стопор установлен

Стопор снят

L2

OFF
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M ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ПРОКЛАДОК И КАЛИБРОВКА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

•  Открыть предохранительно-рециркуляционный клапан 
(M4), повернув по часовой стрелке (совершить пол-
оборота и установить ручку в приподнятое положение);

•  Отметить фломастером положение зажимного кольца 
(M5) на резьбовой части (M6);

•  Спустить остаток жидкости под давлением в сборную 
ёмкость (M2) для материала при помощи пистолета (M3) 
до полной декомпрессии (показание манометра должно 
быть 0 бар);

Спустить давление из гидравлического контура, 
повернув ручку реле давления (М1) до упора 
(поворачивать против часовой стрелки).

Зажимное кольцо (М5) используется в качестве 
отметки для последующей установки и 
калибровки.

-

Отметка

M1

M3

M2

M5
M6

M4



17

EXCALIBUR ОПТИЧЕСКИМ

Русский

•  Свинтить кольцо (M5) при помощи 30-мм ключа (M7). 
Зажимное кольцо (M5) отвинчивается только настолько, 
сколько необходимо для демонтажа;

•  Отвинтить весь блок реле давления (M8);

ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ

•  При ещё разобранном блоке завернуть ручку (M1) 
регуляции по часовой стрелке до упора;

•  Установить блок (M8) в изначальное положение;

•  Проверить и, при необходимости, заменить прокладки 
(a), (b), (c) и (d). Нанести на прокладки вазелиновую 
смазку;

Зажимное кольцо (М5) должно находиться в том 
же положении, которое было отмечено перед 
разборкой.

Отметка

M4M4

M5 M7

M8

d
Идент.№  11955

b
Идент.№ 18554

a
Идент.№ 18755

M1

M5

c
Идент.№ 18553ОткрытоЗакрыто



18

EXCALIBUR ОПТИЧЕСКИМ

Ру
сс

ки
й

200

210

200

210

200

210

•  Отвернуть ручку (M1) на пол-оборота и спустить давление 
пистолета двумя толчками;

•  Проверить правильность показаний манометра (200÷210 
бар);

•  Прочно закрутить зажимное кольцо (M5) при помощи 
30-мм ключа.

•  Осуществить процедуру включения в действие, как 
описано в разделе “G” данного руководства;

•  Дождаться достижения аппаратом максимального 
давления и его остановки. Совершить распыление пару 
раз в бак с

 краской, затем проверить показания давления на 
манометре;

Да

Если показания манометра не соответствуют указанным, 
действуйте следующим образом:

Значение ниже 200 бар

Нет

Нет

•  Отвинтить зажимное кольцо (M5) на пол-оборота и 
завернуть ручку (M1) до упора;

•  Снова проверить давление, следуя процедуре, описанной 
в предшествующих пунктах, и повторять действия вплоть 
до достижения нужных показаний давления (200÷210 
бар);

•  Прочно закрутить зажимное кольцо (M5) при помощи 
30-мм ключа ;

Значение свыше 210 бар

Значение давления на манометре должно 
составлять макс. 200÷210 бар.

Давление свыше 210 бар вредит правильному 
функционированию аппарата и, в любом случае, 
бесполезно, поскольку предохранительный 
клапан откалиброван таким образом, чтобы 
спускать давление, превышающее 210 бар.

Отметка

Отметка

M5
M1

M5
M1
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N ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК В НАПОРНОЙ СИСТЕМЕ

• Данную операцию рекомендуется проводить после 
очистки аппарата.

Перед осуществлением операций всегда 
необходимо отключать электропитание и 
спускать давление (следуйте «процедуре 
правильной декомпрессии»).

• Отвернуть при помощи 19-мм ключа зажимное кольцо 
(N1) подводящего шланга для удобства проведения 
действий.

• Отцепить пластиковую крышку (N2).
• Провернуть двигатель (N4) при помощи отвёртки (N3), 

так чтобы стержень поршня достиг нижней точки конца 
хода, и привести тягу в положение, из которого его можно 
извлечь.

• Вытащить клещами (N6) запирающую шпильку (N5).

• Отвинтить крепёжное кольцо (N7) до конца резьбы, 
используя ключ на 45 мм.

• Свинтить всасывающий блок при помощи 32-мм ключа, 
как показано на рисунке. При необходимости снять 
всасывающий шланг (N8) перед тем, как начинать прочие 
операции.

N1

N2

N4

N3

N6N5

N7

N8
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• Отсоединить насосный блок, ослабив зажимную гайку 
(разводной ключ 45).

• Отвинтить насос от его базы. 

При освобождённом насосном блоке работать гораздо 
удобнее.

• Зажать в тиски (N9) весь насосный блок (N10) (как 
показано на рисунке).

• Ослабить зажимное кольцо (N11) на два полных оборота 
при помощи имеющейся шпильки (N12) .

 Поворачивать против часовой стрелке, как показано на 
рисунке.

• При помощи 36-мм ключа отвинтить насосный механизм, 
как показано на рисунке.

• Извлечь насосный механизм (N13) из донного клапана 
(N14), как показано на рисунке.

 Осмотреть обе стороны по отдельности.

ОСТАНОВКА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Для замены верхних и нижних уплотнителей требуется около 
25 минут.

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДОННОГО КЛАПАНА
• Заменить тефлоновую прокладку (N15), установленную 

под гнездом шарика (N16). 

• Проверить отсутствие повреждений гнезда шарика (N16) 
и самого шарика (N17). При необходимости произвести 
их замену.

• Установить на место компоненты, соблюдая 
последовательность, изображённую на рисунке.

N9

N10

N11

N12

N13

N14
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ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ НА БАЗЕ НАСОСНОГО МЕХАНИЗМА

• Извлечь стержень поршня (N19)  из базы насосного 
механизма (N18), как показано на рисунке.

• Полностью свинтить кольцо, удерживающее прокладки 
(N20).

 Для обеспечения идеальной работы аппарата, 
необходимо одновременно заменять все прокладки 
блока.

• Снять верхнее охватывающее кольцо из нержавеющей 
стали (N21), как показано на рисунке.

N16

N15

N17

N18

N19

N21

N21

N20
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• Снять комплект прокладок, расположенных внутри базы 
насосного механизма, как показано на рисунке.

• Снять нижнее внутреннее(осное) кольцо из нержавеющей 
стали (N22), как показано на рисунке.

• Установить на место комплект новых прокладок, 
соблюдая последовательность, изображённую на 
рисунке.

Верхняя белая 
полиэтиленовая

1

Красная 
полиуретановая

2

N22

Вощёная кожа

3

Красная 
полиуретановая

4

5

Нижняя белая полиэтиленовая
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• Извлечь уплотнительное тефлоновое кольцо (N23) и 
заменить его новым (N24). 

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК НАПОРНОГО ШТОКА

• Зажать шток в тиски (N19), как показано на рисунке.

Верхняя белая 
полиэтиленовая

Красная 
полиуретановая

Вощёная кожа

Охватывающее 
кольцо из нерж.стали

Красная 
полиуретановая

Нижняя белая 
полиэтиленовая
Осное кольцо из 
нерж.стали

N23

N24

Верхняя белая 
полиэтиленовая

Красная 
полиуретановая

Вощёная кожа

Красная 
полиуретановая

Нижняя белая 
полиэтиленовая

Осное кольцо из 
нерж.стали

Охватывающее 
кольцо из нерж.стали

N19
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• Установить на место комплект прокладок, соблюдая 
последовательность, изображённую на рисунке.

 Проверить износ скребка (Индент. 18648).
 При необходимости произвести замену.

• При помощи 10-мм ключа отвинтить и извлечь шток (N19), 
как показано на рисунке.

• Снять со штока (N19) весь набор прокладок (N25), как 
показано на рисунке, и, при необходимости, произвести 
их замену.

N19
N25

Белая полиэтиленовая 
прокладка 

Красная 
полиуретановая

Охватывающее 
кольцо из нерж.стали

Осное кольцо из 
нерж.стали

Скребок
Идент.№ 18648

Белая 
полиэтиленовая 
прокладка 

Красная 
полиуретановая

Охватывающее кольцо 
из нерж.стали

Красная 
полиуретановая

Осное кольцо из 
нерж.стали

Белая 
полиэтиленовая 
прокладка 

Белая полиэтиленовая 
прокладка 

Красная 
полиуретановая

N19
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• Вставить шток (N19) в основание (N18), поворачивая его 
во время установки для облегчения его скольжения и во 
избежание повреждений верхних прокладок.

• Смазать прокладку OR (N30) (Идент.№ 16126) жиром, 
как показано на рисунке.

 Рекомендуется использовать вазелиновую смазку.

• Заменить фланцевое уплотнение из красного полиуретана 
(N26) на поршневом клапане.

• Установить его на место, соблюдая очерёдность монтажа 
и направление фланца (как показано на рисунке).

 Проверить поверхность шарика (N27) и гнезда шарика 
(N28), при обнаружении повреждений произвести их 
замену.

• Смонтировать компоненты, как показано на рисунке.

• Смазать прокладки (N29) и шток.
 Рекомендуется использовать вазелиновую смазку.

N19 N18

N28 N26 N27

N29

N30
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• Нанести жидкий тефлон на первые две спирали (N31) 
и (N32), чтобы предотвратить развинчивание двух 
соединенных частей, как показано на рисунке.

• При помощи 36-мм ключа привинтить насосный блок 
(N10).

• Полностью протолкнуть установленный ранее шток 
поршня (N19), как показано на рисунке.

• Зажать при помощи имеющейся шпильки (N12) кольцо, 
удерживающее прокладки (N11). 

 Замкнуть вплоть до полного контакта, не прилагая 
излишнее усилие.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НАПОРНОГО БЛОКА

После установки блока на место необходимо произвести 
следующие действия:

• Проверить расположение тяги, которая должна 
находиться на нижней мёртвой точке.

• Вставить весь насосный блок (N10) в крышку редуктора 
(N33), как показано на рисунке.

N32

N31

N10

N19

N11

N12
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• Ввинтить весь насосный блок в переднюю панель, следя 
за тем, чтобы конец штока попал в выемку тяги (N34). 

• Совместить отверстия (тяги и штока) и установить 
фиксатор (N35) в тягу (N34). 

• Удостовериться в том, чтобы закрывающая пружина 
(N36) в тяге (N34) при закрытии входила в  отверстие 
штока (как показано на рисунке).

• Вставить насосный блок (N10) в крышку редуктора до 
установочной отметки, приведённой внизу.

Опорная величина (см. рисунок) должна 
равняться 18 мм.
Максимально допустимое для должного 
функционирования поле допуска составляет 
21 мм максимум и 16 мм минимум.

• Замерить при помощи калибра расстояние между 
основанием панели и началом закрепительного паза.

N10

18 мм

18
м

м

О
по

рн
ая

 
ве

ли
чи

на

16
 м

м
 м

ин
им

ум
21

 м
м

 м
ак

си
м

ум

N10

N33

N36 N35 N34
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• Для правильного выполнения повторной сборки см. 
вырыв на чертеже насосного блока, производя действия 
в обратном порядке относительно этапов разборки. 

• Расположив блок должным образом, сильно затянуть 
зажимную гайку (N37) на переднем коднукторе.

 Для затяжки используется 45-мм ключ.

• Закрыть инспекционную крышку (N38).

• Установить на место всасывающий шланг (N8).
 Наклеить тефлоновую ленту или нанести жидкий тефлон 

на нарезную часть (N39) перед ввинчиванием в донный 
клапан.

N37

N38

N8

N39
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

OO

OP

OR

OQ

Устройство электро-гидравлического управления 
в комплекте 18639 и 18639/110
стр. 30

Редуктор
стр. 35

Узел предохранительно-рециркуляционного клапана 
идент. 16400
стр. 34

Насосный блок в комплекте
стр. 32

OS Электродвигатель
стр. 36

OT Аксессуары
стр. 37
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O УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
КОМПЛЕКТЕ ИДЕНТ.№ 18639 И 18639/110

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

26

33

27

3030 35 13 14 15

1111 121 25

34
32 33

25 28 29 24
36

22 21 21 20

23 22 21 20

5 4 23

7 6

8 9

10

16 17

18 19

37
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Поз. Поз.

Электро-гидравлическое управление

в комплекте 220В/ 50 Гц

Электро-гидравлическое управление

в комплекте 110В/ 60 Гц

Корпусная коробка

Заглушка с фильтром

Стандартное сито фильтра (60 МЕШ)

Держатель фильтрующего сита

Or из PTFE

Муфта соединения

Муфта соединения

Шайба

Винт (х4)

Выключатель

Прокладка OR

Направляющая втулка

Выпускная пружина

Прокладка

Прокладка

Прокладка OR

Прокладка OR

Реле/калибровщик давления

Шильдик давления

Винт (х2)

Шайба

Гайка

Электронная плата 220В 50 Гц

Электронная плата 110В 60 Гц

Клапан для рециркуляции и 

предохранения в комплекте

Прижим для кабеля

Крышка

Прокладка коробки

Шайба

Винт

Винты

Винт заземления

Муфта соединения

Оптический датчик

Держатель оптического датчика

Кабель питания

Заглушка

Шайба

18639

,

18639/110

,

18875

18580

16205

18627

18622

96206

18614

5737

4019

5933

57054

18621

18867

11955

18553

18554

18755

18863

16308

5379

5339

5114

18653/220

18653/110

16400

,

18871

18654

18625

32005

5726

5378

9308

96028

18865

18864

18870

8108

20421

,

,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

24

,

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Код Описание Код Описание
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P НАСОСНЫЙ БЛОК В КОМПЛЕКТЕ
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать идентификационный код и количество. 

Поз.

Зажимное кольцо сальника

Контргайка

Верхние уплотнители в комплекте

Муфта соединения

Кожух

Or

Направляющая шарика

Шарик

Гнездо шарика

Or

Корпус донного клапана

Шток поршня

Шарик

Распорка

Нижние уплотнители в комплекте

Маслосъёмное кольцо

Донный клапан в комплекте

Кожух в комплекте

Поршень в комплекте

16109

16127

16105

96206

18640

16126

18642

16120

91018

18643

18641

18652

16130

18647

18651

18648

18655

18649

18650

   1

   2

   3

   4

   5

   6**

   7

   8**

   9

 10**

 11

 12

 13**

 14

 15

 16

 17

 18

 19

Код Описание

*Полный набор прокладок (верхних и нижних) код 18855

**Набор для обслуживания насосного механизма код
40106

*
**

*
**

*
**

1

Красная

2

3

4

5

6

18

7

8
9

10
11

19

12

13

14

16

17

15
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Монтажная система

Кожаная прокладка код 
16155

Осное (внутреннее) 
стальное кольцо код 16108

Красная прокладка код 
16104

Белая прокладка код 
16124

Охватывающее (маточное) 
кольцо код 16106

Красная прокладка код 
16104

Белая прокладка код 
16124

Осное (внутреннее) 
стальное кольцо код 

18644

Охватывающее (маточное) 
кольцо код 18645

Белая прокладка код 
16136

Красная прокладка код 
16114

Белая прокладка код 
16136

Красная прокладка код 
16114

Нижние уплотнители 

Верхние уплотнители 

код  
16132

код 
16133

код  
16105

код 
18651

Маслосъёмное 
кольцо код 18648
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Q УЗЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО КЛАПАНА 
ИДЕНТ.№ 16400

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

Поз.

У з е л  п р е д ох р а н и т е л ь н о -

рециркуляционного клапана 

O-ring (уплотнительное кольцо)

Седло клапана

O-ring (уплотнительное кольцо)

Противоэкструзионное кольцо

Тяга материала

Пружина

Втулка

Установочный штифт

Ручка

Установочный винт

16400

-

4033

16415

53007/3

16419

16420

16410

46409

16408

16405

90018

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Код Описание

1

3

4
5

2

6

7
8

10
9
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R ПЕРЕХОДНИК

Поз. Поз.

Электродвигатель 220 В 50 Гц

Электродвигатель 110 В 60 Гц

Кожух двигателя

Электро-гидравлическое управление 

в компл. 220В

Электро-гидравлическое управление 

в компл. 110В 

Шток поршня в комплекте

Кожух в комплекте

Редукторная крышка

Зубчатый эксцентрик в комплекте

Зубчатый привод в комплекте

Тяга в комплекте

Втулка эксцентрика

Втулка привода

Пружина

Втулка штока

Центрирующий штифт

Кольцо скребка-отражателя

Поршневой палец тяги

Смотровая крышка

Винт

Рукоятка

Заглушки на корпусе

Соединительный шланг высокого 

давления в комплекте

Трубка рамы прав. лев. ст.

Ручка для переноски

Винт

Шайба

Винт

Шайба

Винт

Шайба

18660

18660/110

18763

18639

.

18639/110

.

18650

18649

18663

18672

18680

18673

18667

18681

18665

18664

4233

18685

18666

18674

9173

16235

37403

18790

.

18698

18699

95623

32005

8029

32005

7059

34009

Код Описание Код Описание

1

1A

1B

2

.

2A

.

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

23
24
1B

26
25

2
2A

21 20

3
14

4

5

16

19

10
7

10

18
22

6
9

13
8
9

13
11

28 27

15
17

12

1

21

19

1A



36

EXCALIBUR ОПТИЧЕСКИМ

Ру
сс

ки
й

S ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

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

Поз.

Щётка 220 В 50 Гц

Щётка 110 В 60 Гц

Заглушка для установки щётки

18899

18879

16047

1

1

2

Код Описание

• Необходимо периодически проверять износ шестерни 
(не реже, чем через каждые 1000 часов работы).

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ЩЁТОК 
ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. 

• Необходимо периодически проверять состояние 
соединительной проводки всех электрических элементов 
(не реже, чем через каждые 200 часов работы).

• Длина контакта щётки должна составлять не менее 9 
мм для обеспечения надлежащего функционирования 
вращающегося узла.

*Длина новой щётки **Минимальная длина щётки
   Заменить

2

1

24 мм*
9 мм**
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T АКСЕССУАРЫ

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

Поз. Поз.

Шарнирное  соединение  в 

комплекте

Дисперсионный колпак

Фильтр

Муфта соединения

Заборный шланг

Блок в комплекте

Шланг рециркуляции

Пружина

Дисперсионный колпак

Фильтр

Гибкий шланг

Гайка

Пружина

37600

.

18350

37216

16602

16601

18370

18367

18095

18350

16802

18375

18609

18608

1

.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Код Описание Код Описание

7

1

4

2

5

3

8

9

1011

6

12

13
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Поз. Поз.

К о м п е н с а ц и о н н ы й  ш л а н г 

 длиной  15 м

Манометр высокого давления 

M16x1,5

Манометр высокого давления 

GJ 1/4”

Кожух вход

Муфта соединения

Колено

18026

,

147

.

150

.

96099

16081

16082

1

,

2

.

2

.

3

4

5

Код Описание Код Описание

34

2

5

1
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Артикул 11250: AT 250 1/4”
Артикул 11200: AT 250 M16x1,5

Артикул 270: ФИЛЬТР 100 МЕШ
Артикул 271: ФИЛЬТР 60 МЕШ

Ф И Л Ь Т Р Ы ,  У Л А В Л И ВА Ю Щ И Е  К А Л Ь Ц И Й , 
ПИСТОЛЕТА
Артикул 11039: Зелёный (30М) - Артикул 11038: 
Белый (60М)
Артикул 11037: Жёлтый (100М) - Артикул 11019: 
Красный (200М)

Артикул 85014: ФИЛЬТР 40 МЕШ - Артикул 85012: ФИЛЬТР 20 
МЕШ

Артикул 37215: ФИЛЬТР 40 МЕШ нерж. сталь - Артикул 37216: ФИЛЬТР 
20 МЕШ нерж. сталь

Артикул 16205: ФИЛЬТР 60 МЕШ
Артикул 16204: ФИЛЬТР 100 МЕШ
Артикул 16203: ФИЛЬТР 200 МЕШ

Артикул 217550: MX 850 - Артикул 217560: MX 1100 - Артикул 217570: MX 1100 ER

MX 850

MX 1100

MX 1100 ER
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Артикул 300: FAST-CLEAN стандарт UE 11/16x16

FAST-CLEAN

Артикул 303: ПРОКЛАДКА

СОПЛО БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ  
FAST-CLEAN

Код сопел

07-20
07-40
09-20
09-40
11-20
11-40
13-20
13-40
13-60
15-20
15-40
15-60
17-20
17-40
17-60
19-20
19-40

19-60
21-20
21-40
21-60
23-20
23-40
23-60
25-20
25-40
25-60
27-20
27-40
27-60
27-80
29-20
29-40
29-60

29-80
31-40
31-60
31-80
33-40
33-60
33-80
39-40
39-60
39-80
43-40
43-60
43-80
51-40
51-60
51-80

Артикул 18270: SUPER FAST-CLEAN стандарт UE 11/16x16

Артикул 18280: ПРОКЛАДКА

СОПЛО ДЛЯ  SUPER FAST-CLEAN

SUPER FAST-CLEAN

Код сопел

SFC07-20
SFC07-40
SFC09-20
SFC09-40
SFC11-20
SFC11-40
SFC13-20
SFC13-40
SFC13-60
SFC15-20
SFC15-40
SFC15-60
SFC17-20
SFC17-40
SFC17-60
SFC19-20
SFC19-40

SFC19-60
SFC21-20
SFC21-40
SFC21-60
SFC23-20
SFC23-40
SFC23-60
SFC25-20
SFC25-40
SFC25-60
SFC27-20
SFC27-40
SFC27-60
SFC27-80
SFC29-20
SFC29-40
SFC29-60

SFC29-80
SFC31-40
SFC31-60
SFC31-80
SFC33-40
SFC33-60
SFC33-80
SFC39-40
SFC39-60
SFC39-80
SFC43-40
SFC43-60
SFC43-80
SFC51-40
SFC51-60
SFC51-80
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Артикул 18765: РУКОЯТКА

Артикул 7059: ВИНТ (кол-во x 3)
Артикул 34009: ШАЙБА

Артикул 18632: РАМА

Артикул 37403: ЗАГЛУШКИ (кол-во x 2)

Артикул 37218: КОЛЕСО (кол-во x 2)

Артикул 91047: ШАЙБА ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА 

(кол-во x 2))

Артикул 18631: РУЧКА

PLA 1/4”
+ FAST-CLEAN С

СОПЛОМ НА ВЫБОР
Артикул 11420-11425-11430: см 130-180-240

PLA M16x1,5
+ FAST-CLEAN С СОПЛОМ НА ВЫБОР

Артикул 11421-11426-11431: см 130-180-240

РАЗДВИЖНОЙ ВАЛИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

КРАСКИ 

Артикул 16988: Валик с супер-длинным 

ворсом

Артикул 16997: Валик со средним ворсом

Артикул 16998: Валик с редким ворсом

Артикул 16999: Валик с длинным ворсом

Артикул 16780: Раздвижение 120 – 195 см
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Идент.№ 18600: МОДИФИКАЦИЯ НА РАМЕ БЕЗ  
АКСЕССУАРОВ

Идент.№ 18601: МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЛЕЖКЕ БЕЗ 
АКСЕССУАРОВ

Идент.№ 18602: МОДИФИКАЦИЯ НА РАМЕ С 
АКСЕССУАРАМИ

Идент.№ 18603: МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЛЕЖКЕ С 
АКСЕССУАРАМИ

U МОДИФИКАЦИИ



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

без предупреждения.

Идент.№ 18610:МОДИФИКАЦИЯ НА РАМЕ С БАКОМ С   
ПОДАЧЕЙ САМОТЁКОМ

Идент.№18611: МОДИФИКАЦИЯ НА РАМЕ С БАКОМ С 
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