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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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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.

ИНДЕКС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ................................................................................................................................................2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ .............................................................................................................................................3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ......................................................................................................................3

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ................................................................................................................................4

ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПАКОВКА ..................................................................................................................5

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ....................................................................................................................................5

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ...............................................................................................................................................6

СИСТЕМА АНТИФРИЗА ...........................................................................................................................................7

ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА .........................................................................................................................................8

НАЛАДКА ....................................................................................................................................................................8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ...........................................................................................................................................9

ОЧИСТКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ  ....................................................................................................................9

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .......................................................................................................10

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................................................................................................................................10

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ..................................................................................................................................11

ДЕМОНТАЖ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ............................................................................................................12

ДЕМОНТАЖ НАПОРНОГО БЛОКА .......................................................................................................................18

УЗЕЛ ФИЛьТРОВКИ ................................................................................................................................................22

УЗЕЛ ШТОКА ............................................................................................................................................................24

УЗЕЛ НАКАЧКИ ........................................................................................................................................................26

УЗЕЛ ДОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ ..................................................................................................................28

УЗЕЛ НАКАЧКИ КОМПЛЕКТЕ ..................................................................................................................................29

КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО МЕХАНИЗМА ..........................................................................................................30

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ  ................................................................................................................................31

СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ ...............................................................................................................................................32

СЕРТИФИКАЦИЯ ATEX ..........................................................................................................................................34

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИ ................................................................................................................................37



www.larius.com2

SUPER Nova 45:1 - 80:1

 ED. 01 - 10/2021 - Cod. 150201

A

В приведенной ниже таблице описано значение символов, использованных в настоящем руководстве, касающихся исполь-
зования, заземления, рабочих операций, ухода и ремонта оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием оборудования.
• Ненадлежащее использование может нанести ущерб людям и имуществу.
• Запрещается использование машины 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.
• Принимайте во внимание технические характеристики оборудования, приведенные 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.

• Указывает на риск травмы или серьезного повреждения оборудования в случае несоблюдения указания.

ПОЖАРО - И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
• Существует опасность возгорания или взрыва таких огнеопасных веществ, как пары растворителей или лакокрасочных материалов.
•  Во избежание риска возникновения пожара или взрыва:
   - Использовать оборудование ТОЛЬКО в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдайте чистоту в рабочей зоне, не допускайте скопления отходов.
   - Удалить все возможные источники воспламенения такие как пусковые факелы, сигареты, переносные электрические фонари, синтетическая одежда (возможно возникновение 

статического электричества) и т.д.
   - Заземлить оборудование и все проводящие электричество предметы, находящиеся в рабочей зоне.
   - Использовать исключительно безвоздушные заземлённые трубопроводы.
   - Не использовать хлороформ, метилхлорид, прочие растворители на основе галогеносодержащего углеводорода или растворы, содержащие такие растворители в алюминиевом 

оборудовании под давлением. Их использование может спровоцировать опасную химическую реакцию с возможным взрывом.
   - 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 использованием 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  для избежания внезапного произвольного запуска оборудования. 

•Сигнализируют угрозу возникновения химических реакций или взрыва при несоблюдении инструкций.
•  (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Существует опасность травм или тяжелых телесных повреждений, вызванных контактом со струей пистолета, в случае их возникновения 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратитесь к врачу и сообщите ему тип впрыснутого вещества.
• (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Не производить распыление в отсутствие защиты сопла и спускового крючка пистолета.
•  (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Не приближать пальцы к соплу пистолета.
•  По окончании рабочего цикла, прежде чем приступать к операциям по уходу и обслуживанию, произвести процедуру декомпрессии.

•  Предоставляет важные указания и рекомендации относительно утилизации или переработки продукта без ущерба для окружающей среды. 

•  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.
•  Существует опасность проникновения в организм человека жидкости, выходящей под высоким давлением из пистолета, или же в случае утечки жидкости.
•  Во избежание возгорания жидкости или ее инъекции следует:
   - (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Когда не выполняется распыление, устанавливать предохранительный стопор на спусковом крючке пистолета.
   - (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Не приближать руки и пальцы к соплу пистолета. - Не пытаться остановить утечки руками, телом и т.д.
   - (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Не направлять пистолет ни на себя, ни на окружающих.
   - (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) Не производить распыление без использования специальной защиты сопла.
   -После окончания распыления и перед началом любой операции по техническому обслуживанию стравливать давление из системы.
   - Не использовать компоненты, допустимая нагрузка которых ниже максимального давления системы.
   - Не допускать использование оборудования детьми.
   - (ЕСЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ) При нажатии на спусковой крючок пистолета необходимо соблюдать предельную осторожность ввиду возможного возникновения отдачи.
Когда жидкость под высоким давлением проникает в кожу, рана на вид похожа на «обычный  порез", но
в действительности может оказаться очень серьезной травмой. Незамедлительно выполнить необходимую медицинскую обработку поврежденной части тела.  

• 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.
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45:1SUPER NOVA
3-7 bar (40-90 psi)
270 bar (3900 psi)

3/4" GAS (M)
14 l/min (3,7 gpm)

4
60

1" GAS конический (F)
57 kg

<90 dB (A)

3-7 bar (40-90 psi)
560 bar (8120 psi)

3/4" GAS (M)
8,5 l/min (2,3 gpm)

7
60

1" GAS конический (F)
57 kg

<90 dB (A)

ДАВЛЕНИЕ ПОДАВАЕМОГО В ПОМПУ ВОЗДУХА
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
ВХОД ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ НА ЛИТР
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ЦИКЛОВ В МИНУТУ
ВЫХОД МАТЕРИАЛА
ВЕС
УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

80:1

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
SUPER NOVA 45:1 (или 80:1) является пневматической помпой 
для использования при безвоздушном окрашивании под высоким 
давлением или для перекачки жидкостей, когда их необходимо подать 
на несколько рабочих установок. Она состоит из воздушного двигателя 
и структуры, называемой «блок накачивания материала» или, проще 
говоря, «насосного блока». В пневматическом двигателе сжатый 
воздух вызывает возвратно-поступа- тельное движение поршня 

мотора, которое затем передаётся при помощи соединительной 
штанги на поршень перекачивателя материала.
Таким образом, помпа всасывает материал и проталкивает его к выхо- 
ду. Соотношение 45:1 (или 80:1) указывает на то, что давление выхода 
мате- риала в 45 (или 80) раз больше давления подаваемого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие части помпы
Опорная стойка и цилиндр пневматического двигателя: алюминий
Кожух: листовой металл FE37
Поршень двигателя и консоль толкателя ролика: чугун.

Необходимо учитывать данные примечания при оценке 
совместимости с используемым материалом и при 
удалении одной или нескольких негодных к использованию 
составляющих помпы для плани- рования переработки 
компонентов без ущерба для  окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ   
ОМОЛОГИРОВАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАПАСНЫЕ  
ЧАСТИ LARIUS, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ДАВЛЕНИЙ, 
ПРЕВЫШАЮЩИХ 500 бар.
КОМПАНИЯ LARIUS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВУ И/ИЛИ ЛЮДЯМ.

Части помпы, контактирующие с материалом
Напорный блок: оцинкованная углеродистая сталь и чугун или inox 
AISI 303 и 420B
Удерживающие шарики: inox AISI 420B
Прокладки: PTFE или нитрильный каучук или делрин или вулколлан .

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИПОЗ
65100

65101

68400

65400

65406

68406

65104

65105

68402

65402

65408

68408

SUPER NOVA 45:1
SUPER NOVA 45:1 INOX
SUPER NOVA 45:1 INOX НА ТЕЛЕЖКЕ
SUPER NOVA 45:1 НА ТЕЛЕЖКЕ
SUPER NOVA 45:1 НА СТЕНЕ
SUPER NOVA 45:1 НА СТЕНЕ INOX
SUPER NOVA 80:1
SUPER NOVA 80:1 INOX
SUPER NOVA 80:1 INOX НА ТЕЛЕЖКЕ
SUPER NOVA 80:1 НА ТЕЛЕЖКЕ
SUPER NOVA 80:1 НА СТЕНЕ
SUPER NOVA 80:1 НА СТЕНЕ INOX
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ. ПОЗ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вход подаваемого в помпу воздуха

Пневматический двигатель

Выход материала

Вход материала

Блок накачивания материала

Подъёмное ушко для транспортирования омпы

Шланг рециркуляции

фильтр
Кабель заземления
Фильтр всасывающей трубы
пистолет
шланг высокого давления 
Блок обработки воздуха

Описание Описание
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E FTТРАНСПОРТИРОВКА 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

•  Все операции по выгрузке и перемещению оборудования 
выполняются клиентом, при этом необходимо соблюдать 
осторожность для предотвращения человеческих травм и 
повреждений оборудования.

 Выгрузка должна осуществляться квалифицированным пер-
соналом (оператором автопогрузчика, крановщиком и т.д.) 
при помощи соответствующих подъемных средств с грузоподъ-
емностью, соответствующей весу упаковки и с соблюдением 
всех правил техники безопасности.  Рабочие должны иметь 
все необходимые индивидуальные защитные средства.

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

•  Убедитесь в целостности упаковки при получении 
оборудования. Распаковать оборудование и проверить 
отсутствие 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 
распиской о получении, направленным в LARIUS и 
транспортную компанию. 

•  Переработка упаковочных материалов осуществляется 
клиентом в соответствии с действующим законодатель-
ством страны, где используется оборудование. 

 В любом случае, следует стремиться максимально реути-
лизировать упаковочные материалы, чтобы не наносить 
вреда окружающей среде.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Работодатель должен проинструктировать работни-
ков о риске возникновения несчастных случаев, о 
средствах индивидуальной защиты и общих правилах 
техники безопасности, предусмотренных международ-
ными стандартами и законодательством страны, где 
устанавливается оборудование, а также о нормативах 
против загрязнения окружающей среды.

• Работники должны неукоснительно соблюдать требо-
вания техники безопасности страны, где используется 
оборудование, а также меры по защите окружающей 
среды.

Следует полностью и внимательно прочитать 
нижеприведенную инструкцию перед нача-
лом использования материала. Сохраняйте 
инструкции.

 
Нарушение целостности или несанкциониро-
ванная замена одной или более составляющих 
оборудования, использование аксессуаров, 
инструментов и расходных материалов, отлич-

ных от рекомендованных производителем, могут вызывать 
опасность несчастного случая и освобождают производителя 
от гражданской и уголовной ответственности.

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

• Соблюдайте равновесие избегая небезопасных поло-
жений.

• Перед началом работы тщательно проверьте отсут-
ствие поврежденных частей и убедитесь в том, что 
оборудование находится в исправном рабочем со-
стоянии.

• Всегда соблюдайте инструкции по технике безопас-
ности и действующие нормативные требования.

• Не допускайте присутствия посторонних лиц в рабочей 
зоне. 

• Никогда не превышайте предписанные значения 
максимального рабочего давления. 

• Никогда не направлять пистолет ни на себя, ни на 
окружающих. Контакт с исходящей струей может 
вызвать серьезные травмы.
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• 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 заме-
ной частей оборудования всегда отключайте электропи-
тание и спускайте давление в системе. 

• Никогда не вносите изменений в конструкцию оборудова-
ния.  Регулярно осуществляйте проверку составляющих 
системы. Производите замену поврежденных или изно-
шенных частей.

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

• Используйте всегда гибкий шланг, входящий в стандарт-
ный рабочий комплект. Использование аксессуаров или 
инструментов, отличных от рекомендованных данным ру-
ководством, может привести к несчастным случаям. 

• Жидкость в гибком шланге может предоставлять серьез-
ную 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 ма-
териала в гибком шланге может вызвать 
статическое электричество, проявляющееся 
в виде небольших электроразрядов и искр. 

Рекомендуется заземлить агрегат. Пистолет-распылитель 
заземляется гибким шлангом высокого давления.  Все 
токопроводящие предметы, находящиеся вблизи рабочей 
зоны, должны быть заземлены.

• Не распылять легковоспламеняющиеся вещества или 
растворители в закрытых помещениях.

• Не использовать агрегат в помещениях, заполненных 
взрывоопасными газами.

Убедиться в совместимости наносимого ве-
щества с материалами, из которых выполнено 
оборудование (насос, пистолет, шланг и 
аксессуары), с которыми может соприкасаться.
Не использовать лаки или растворители, со-

держащие галогенозамещенные углеводороды (такие как 
хлористый метил). Эти вещества при соприкосновении 
с алюминиевыми частями агрегата могут спровоцировать 
опасные химические реакции с риском взрыва003.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ И СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЕ МАСКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С 
НИМИ И ВДЫХАНИЯ ИСПАРЕНИЙ

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

ВНИМАНИЕ!
И С П О Л Ь З О В А Т Ь  О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е   
ОМОЛОГИРОВАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАПАСНЫЕ  
ЧАСТИ LARIUS, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ДАВЛЕНИЙ, 
ПРЕВЫШАЮЩИХ 500 бар.

КОМПАНИЯ LARIUS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВУ И/ИЛИ ЛЮДЯМ.

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 

Не приближайтесь к штоку поршня, рабо-
тающего или находящегося под давлением 
насоса Неожиданное или резкое движение 
штока поршня может привести к поврежде-

нию или сдавливанию пальцев.  
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Fig. 2H

Fig. 1H

СИСТЕМА АНТИФРИЗА В суровых климатических условиях необходимо заливать 
антифриз (H1) внутри группы FRL (H2)

Устройство оборудовано системой защиты 
от замерзания, позволяющей осуществлять 

работу также при очень низких 
температурах. Тем не менее, наружная 

верхняя металлическая поверхность после 
нескольких минут работы значительно 

охлаждается. Не дотрагиваться до
указанной зоны.

Контакт кожи с низкотемпературной зоной 
может вызвать отморожение. Обычная 
рабочая одежда и перчатки (кожаные) 

обеспечивают адекватную защиту. 

Если используется 100% чистый антифриз, рекомендуется 
разбавление, указанное в таблице.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТОГО ПРОДУКТА

% diluizione acqua °C, temperatura ambiente

10% -5

20% -10

30% -20

40% -25

50% -37

60% -50

 ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании насоса в местах 
с более высокими температурами 

вышеуказанное явление может 
не возникать, и поэтому нет 

необходимости использовать антифриз.



*Внутр. отверстия

J7

J8

J5

J6

J3

J4

J1

J2

НАЛАДКА
КРЕПЛЕНИЕ ПОМПЫ К ПНЕВМОРАМЕ
Для правильного закрепления помпы на пневмораме следуйте 
инструкциям, приведённым в руководстве по использованию 
и техническому обслуживанию пневморамы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
Для подключения помпы используйте шланг с внутренним 
диаметром не менее 20 мм.

Установите на вход помпы регулятор 
давления воздуха (рекомендуется его 
установка в комплекте с фильтром 
конденсата и лубрикатором). Давление 

выхода материала в 45 или (SUPERNOVA 45:1) в 68 или 
(SUPERNOVA 68:1) в 80 раз (SUPERNOVA 80:1) превы-
шает давление подаваемого на вход насоса воздуха.
Поэтому очень важно отрегулировать высоту давления 
подаваемого воздуха.

Подключение гибкого шланга рециркуляции
•  Соединить гибкий шланг рециркуляции (J1) с местом крепления (J2). 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ ПРОДУКТА
Подсоединить трубку пистолета (J5) к фитингу (J6).

Подключение гибкого шланга насосного узла
•  Соединить гибкий шланг насосного узла (J3) с местом крепления 

(J4)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИСТОЛЕТА
Подсоединить пистолет (J7) к нагнетательной трубке 
продукта (J8).

*

ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА
Обычно помпа SUPER NOVA поставляется закреплённой 
на скобе для настенного крепления или на тележке или 
на пневмораме. Для корректного закрепления помпы на 
прочих структурах используйте 4 отверстия, расположенные 
на основании пневматического двигателя (см. размеры на 
рисунке).
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K1

K2

K4

K3

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

•   Погрузить шланг перекачки (K1) в бак с материалом 
(K2) (если помпа установлена на пневмораму, 
следуйте инструкциям, приведён ным в руководстве 
по использованию и техническому обслуживанию 
пневморамы).

•   Подать сжатый воздух на помпу. Рекомендуется установить 
давление воздуха на минимальное значение, дающее 
возможность для непрерывного функционирования 
помпы.

•  Помпа приходит в действие и останавливается, когда 
камера пол ностью заполнится материалом. Помпа будет 
вновь приходить в действие каждый раз при нажатии 
пускового крючка пистолета или открытии выпускного 
клапана.

•  Оборудование было протестировано на производстве с 
лёгким ми неральным маслом, остатки которого могут 
ещё оставаться внутри напорного механизма. Направить 
пистолет (K3) или выпускной клапан в сборный бак (K4) 
и сливать оставшийся в помпе состав до тех пор, пока не 
начнёт выходить предназначенный для использования

 материал.

Перед использованием оборудования 
проверьте все соединительные узлы 
различных компонентов (помпы, гибкого 
шланга, пистолета и т.д.). •   Если во время использования аппарата предвидятся 

длительные паузы (например, ночной перерыв 
по окончании рабочего дня), убедитесь в том, что 
используемый материал может оставаться внутри 
помпы и различных шлангов без риска его засыхания. 
При отсутствии этого риска, в случае перерыва в работе 
достаточно прекратить подачу воздуха к помпе и спустить 
давление в системе при помощи выпускного клапана или 
клапана быстрого опорожнения помпы.

Ни в коем случае не допускайте 
функционирования пустой помпы: оно 
может привести к серьёзным поломкам 
пневматического двигателя и испортить 
герметичные прокладки

ОЧИСТКА ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ РАБОТЫ

Под очисткой после окончания работы подразумевается 
очистка, которую необходимо произвести для дальнейшего 
использования другого материала или в преддверии 
длительного периода простоя аппарата.

• Перекрыть подачу воздуха на помпу.
•  Опустить шланг накачки материала в бак с растворителем 

для промывки (убедиться в его химической совместимости 
с используемым материалом).

• Подать сжатый воздух на помпу. Рекомендуется 
установить давление воздуха на минимальное 
значение, дающее возможность для непрерывного 
функционирования помпы.

•  Направить пистолет или выпускной клапан в сборный 
бак и сливать оставшийся в помпе состав до тех пор, 
пока не начнёт выходить чистый растворитель.

•  Затем перекрыть подачу воздуха на помпу и спустить 
остаточное давление.

•  Если предвидится длительный период, в течение которого 
аппарат не будет использоваться, рекомендуется осушить 
напорную систему и залить в неё лёгкое минеральное 
масло.

При наличии опасных жидкостей, необходимо 
их хранить в соответствующих баках. Их 
утилизация производится с соблюдением 
законов, касающихся промышленных 
отходов.
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ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА КОЛЬЦА, УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПРОКЛАДКИ

Перед проведением любых операций по 
контролю или техническому обслуживанию 
помпы необходимо всегда перекрывать 
подачу сжатого воздуха и спускать давление 
в установке.

• Периодически проверяйте (особенно каждый раз, когда 
помпа запускается после длительного простоя), не 
ослаблено ли кольцо, удерживающее прокладки, и 
не подтекает ли из-за этого материал. Использовать 
поставляемый в комплекте ключ (идент. № 20144). 
Кольцо должно быть затянуто таким образом, чтобы 
предотвратить утечки, но не слишком сильно, чтобы не 
спровоцировать заклинивание поршня и чрезмерный 
износ прокладок. Если утечка материала не прекратится, 
приступить к замене прокладок.

• Чаша должна быть заполнена жидкой смазкой 
(совместимой с используемым материалом) во 
избежание присыхания материала к стержню поршня.

•  Периодически проверять систему подачи воздуха на 
помпу. Убедиться в том, чтобы воздух всегда был чистым и 
содержал смазку. Если на линии подачи воздуха на помпу 
установлен лубрикатор, рекоменду ется заполнять его 
чашу смесью воды и антифриза (соотношение раствора 
4:1).

Перед выполнением операций по техническому 
обслуживанию, нужно спустить давление в насо-
сной системе (открытием выпускного клапана).

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНО  
• Чистить фильтры;
• Чистить сопла;
• Очистить всю систему от краски применяя соответствующее 

средство;

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 верную затяжку шлангов и соединительных узлов. 

Стержень закрытия/
открывания №. 20144

Кольцо для заливки смазки

гидравлической смазкой
идент. №. 6325
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
РазрешениеПричинаПроблема

•  Помпа не приходит в действие

•  Помпа работает в ускоренном 
режиме и в ней не создаётся 
давление

•  Помпа действует, но выход 
материала недостаточен

•  Утечка продукта из чаши 
 со смазкой

•  Недостаточная подача воздуха;

•   Система выхода материала 
закупорена;

•  Наличие засохшего материала 
внутри напорного механизма;

•  Пневматический двигатель 
заблокировался в положении смены 
цикла;

•   Поломка частей пневматического 
двигателя;

•  Отсутствует лакокрасочный материал;
•  Помпа засасывает воздух;

•  Недостаточная подача воздуха;

•   Всасывающий клапан изношен или 
частично засорён;

•   Клапан выпуска материала изношен 
или частично засорён;

•   Всасывающий клапан изношен или 
частично засорён;

•   Система выхода материала 
закупорена;

•   Слишком низкое давление 
подаваемого воздуха;

•  Изношены верхние прокладки.

•  Проверить систему подачи 
воздуха. Увеличить диаметр 
шланга подачи;

•  Очистить. Отсоединить шланг 
выхода материала. Подать 
минимальное давление на помпу 
и посмотреть, запускается ли она 
без выходного шланга;

• Разобрать напорный механизм и 
прочистить его;

•  Отвинтить заглушку и протолкнуть 
вниз корпус клапана. Использовать 
металлическую штангу и киянку;

•  Разобрать двигатель и произвести 
его проверку;

•  Добавить материала;
•  Открыть клапан опорожнения. 

При модификации на пневмораме 
см. инструкции, приведённые в 
соответствующем руководстве;

•  Увеличить давление подаваемого 
воздуха;

• Демонтировать всасывающий 
к лапан .Очистить  и /или ,  при 
необходимости,произвести замену 
изношенных частей;

•  Демонтировать выпускной клапан. 
Очистить и/или, при необходимости, 
произвести замену изношенных 
частей;

•  Демонтировать всасывающий клапан. 
Очистить и/или, при необходимости, 
произвести замену изношенных 
частей; 

•  Очистить. Открепить шланг выхода 
материала, подать минимальное 
давление на помпу и посмотреть, 
увеличивается ли производительность 
без выходного шланга;

•  Увеличить давление воздуха;

•  Затянуть кольцо, прижимающее 
прокладки. Если утечка материала 
не прекратится, заменить верхние 
прокладки напорного блока.

Перед проведением любых операций по контролю или замене частей помпы необходимо всегда 
перекрывать подачу сжатого воздуха и спускать давление в установке.
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P8

P9

P6

P12

P13

P14

P7

P14

P13

P12

P6

P15

P16

P10

P11

P11

P10

P3

P2

P1

P4

P5

ДЕМОНТАЖ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Перед проведением демонтажа пневматического 
двигателя помпы необходимо всегда 
перекрывать подачу сжатого воздуха и спускать 
давление в установке.

•  Отвинтить соединительную муфту для отсоединения 
напорного блока от двигателя.

•  Отсоединить шланг подачи воздуха на помпу.
•  Отвинтить штуцер (P1) и муфту (P2).
•  Отвернуть винты (P3) [будьте осторожны с шайбами (P4) 

и снять кожух (P5).
• Отвинтить два прижимных кольца (P6) от суппорта (P7).

•  Отвернуть винты (P8) [будьте осторожны с шайбами 
(P9)], вытянуть суппорт (P7) вместе с роликами (P10) и 
штифтами (P11).

• Снять пружину (P12), направляющий шток пружины (P13) 
и поршень, проталкивающий ролик (P14). Убедиться в 
свободном ходе пружины по направляющему штоку, в 
свободном ходе направляющего штока внутри поршня, 
двигающего ролик, а также в свободном прохождении 
последним отверстия в суппорте.

•  Убедитесь в целостности ролика (P10) и штифта (P11). 
При обнаружении повреждений произвести их замену.

•  Снять и проверить амортизатор (P15) и диск (P16).

Соединительная 
муфта
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P18 P19 P17 P19 P18

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P20

P21

P17

P22

P23

• Потянуть наверх опору (P17) для того, чтобы снять 
клапаны (P18) и пружины (P19) (очистить и/или 
заменить изношенные части).

•  Отвинтить контргайку (P20) [обратите внимание на шайбу 
(P21)] , заблокировав ключом гильзу (P22).

•  Снять опору (P23) со штока (P17).
• Отвинтить гильзу (P22) (при необходимости удерживать 

шток (P23) за нарезную часть при помощи клещей, 
обернув их концы тканью, чтобы не повредить резьбу).

• Снять винты (P24) [будьте осторожны с шайбами (P25)]   
вынуть коллектор (P26) и прокладку (P27).

Будьте осторожны с коллектором. Края 
пластины, на которой он укреплён, очень 
острые. Важно: не вынимать второй коллектор 
без особой необходимости (это облегчит 

последующее закрепление снятого коллектора).

•  При помощи отвёртки извлечь шайбу (P28) и амортизатор 
(P29).

www.larius.com 13

SUPER Nova 45:1 - 80:1

 ED. 01 - 10/2021 - Cod. 150201



P30

P31

P32

P33

P34

P36

P35

P38

P37

•  Отвернуть винт направляющего штока (P30) [обратите 
внимание на шайбу(P31)] и проверить, не повреждена 
ли прокладка внутри винта (P30).

•  Удалить винты (P32) [обратите внимание на шайбы 
(P33)] и аккуратно извлечь цилиндр (P34) (старайтесь 
сильно не наклонять его при вынимании во избежание 
повреждения внутренней поверхности цилиндра 
поршнем двигателя).

•  Снять поршень с суппорта двигателя (P35).
•  Убедитесь в целостности кольца OR (P36).
•  Зажать клещами нижний конец штока поршня (см. рисунок) 

и при помощи ключа отвинтить штуцер (P37).
•  Снять штангу двигателя (P38) и проверить, не повреждена 

ли она.
•  Нанести вазелиновую смазку на штангу двигателя (P38) 

перед введением её в выемку на штоке поршня.
•  Зажать также клещами нижний край штока поршня и 

завинтить штуцер (P37) (рекомендуется нанести на 
резьбу жидкий герметик).

Внимание: Зажимать здесь 
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P52

P48

P43

P41

P42
P40

P39

P47

P46

P45

P44

P51

P50

P49

P44

•  Убедиться в целостности уплотнительного кольца внутри 
суппорта (P39).

•  Проверить целостность и правильность расположения 
прокладки (P40).

•  Нанести тонкий слой вазелиновой смазки на внутренние 
стенки цилиндра (P41).

• Очень осторожно ввести поршень двигателя (P42) в 
цилиндр (P41).

•  Закрепить цилиндр (P41) на суппорте (P39) (соблюдая 
позиционирование) и одновременно ввести стержень 
двигателя в суппорт.

•  Закрутить винты (P43).

•  Надеть на стержень двигателя (P44) шайбу (P45).
•  Очень осторожно надеть на стержень двигателя 

направляющий винт (P46) (медленно повернуть его, 
следуя направлению резьбы стержня) и навернуть его 
на цилиндр (P41).

•  Вставить амортизатор (P47) и шайбу (P48) в суппорт.
•  Завернуть гильзу (P44) на стержне двигателя (P49), 

вставить опору (P50), шайбу (P51) и завинтить контршайбу 
(P52).

Отрегулировать гильзу и контршайбу таким 
образом, чтобы штанга (P44) выходила 
примерно на 1мм за пределы контршайбы 
(см. рисунок).

Проверить уплотнительное кольцо
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P60

P58

P56 P57

P61

P62 

P53 P54 P55

P53

P56

P68

P63

P64

P65

P66

P59

P67

P66

P69

•  Вставить в опору (P53) пружины (P54) и клапаны (P55), 
разместить опору на суппорте помпы и расположить на 
опоре коллектор (P56) [не забудьте установить прокладку 
(P57)].

•  Закрепить коллектор винтами (пока не слишком 
затягивая), проверив, чтобы он располагался совершенно 
параллельно другому коллектору и чтобы расстояние 
между двумя коллекторами составляло 46 мм (см. 
рисунок). Расстояние между стенками коллектора и краем 
опоры должно составлять около 0,8 мм.

•  Нанести на ролики (P58) и штифты (P59) вазелиновую 
смазку и вставить их в суппорт (P60).

•  Нанести на амортизатор (P61) и шайбу (P62) вазелиновую 
смазку и вставить их в суппорт (P60).

•  Смазать поршни, двигающие ролик (P63), направляющие 
штоки пружины (P64), пружины (P65) и вставить их в 
суппорт (P60).

•  Закрепить, не закручивая, прижимные кольца (P66) на 
суппорте (P60).

•  Прикрепить суппорт на коллекторы и затянуть винты 
(P68) [не забудьте про шайбы (P67)].

•  Затянуть прижимные кольца (P66) и винты (P69).
•  Установить на место кожух и соединительные узлы с 

линией подачи воздуха.
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Q1
Q3

Q2

Q5     

Q5

Q4  

ДЕМОНТАЖ НАПОРНОГО БЛОКА

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК НАПОРНОГО ШТОКА

Перед проведением демонтажа напорного 
блока необходимо всегда перекрыть подачу 
сжатого воздуха и спустить давление в 
установке. При использовании токсичных 

материалов рекомендуется следовать процессу очистки 
на стр. 7 во избежание контакта с материалом при разборке 
напорного блока.

• Отсоединить от насосной группы всасывающую трубку 
(Q1), трубку выхода продукта (Q2) и трубку рециркуляции 
(Q3)

• Отвинтить соединительную втулку, (Q4) чтобы отсоеди-
нить шток (Q5) насосной группы от узла двигателя.
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Q7

Q6

Q8

Q9

Q8

Q8

• Отвинтить узел сальника (Q6) на несколько оборотов, 
не снимая его, используя специальный стержень для 
завинчивания (Q7).

• Отвинтить и удалить узел держателя уплотнений,(Q8) 
используя специальный стержень для завинчивания (Q9)

Стержень Для Завинчивания
№. 20144
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Q12

Q13

Q10

Q11

• Удалить узел сальника (Q10) для доступа к  пакету верхних 
уплотнений (Q11).

• Вставить пакет новых уплотнений (Q12) внутрь гнезда 
(Q13). ВНИМАНИЕ!

СОБЛЮДАТЬ ОРИЕНТАЦИЮ 
УПЛОТНЕНИЙ, КАК ПОКАЗАНО.

Пакет уплотнений
закрыт

ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА
пакету верхних уплотнений

Пакет уплотнений
открыт
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Q14

Q15

Q16

Q15

Q16

Q15

Q16

• Отвинтить и удалить донный клапан (Q14).

• Снять шток (Q15) и рубашку (Q16) с насосной группы, и 
снять рубашку(Q16) со штока (Q15).

www.larius.com20

SUPER Nova 45:1 - 80:1

 ED. 01 - 10/2021 - Cod. 150201



Q17

Q18

Q18

Q19

• Отвинтить и снять узел, прижимающий уплотнения,(Q17) 
для освобождения  нижнего пакета изношенных (Q18) 
уплотнений.

• Вставить новый пакет уплотнений (Q19), как пока-
зано.

• Выполнить повторную сборку согласно сборочному чер-
тежу.

ВНИМАНИЕ!
СОБЛЮДАТЬ ОРИЕНТАЦИЮ УПЛОТНЕ-
НИЙ, КАК ПОКАЗАНО. ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА

нижнего пакета изношенных 
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1

2

3

4

5 6

7

9

12

8

7

9 1011

15

14

13
0

УЗЕЛ ФИЛЬТРОВКИ
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.
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Узел фильтровки SUPER NOVA 45:1 - SUPER NOVA 80:1

ШИЛЬДИК SUPER NOVA 45:1

Поз.

Поз.

Поз.Код

Код

КодОписание

Описание

Описание

 0 65021 Узел фильтровки inox
 0 65022 Узел фильтровки сталь
 1 65180 Фильтр бака inox
 1 65080 Фильтр бака сталь
 2 95219 Сито 90 mesh
 3 65078 Держатель сита
 4 65095 Прокладка OR
 5 65177 База фильтра inox
 5 65077 База фильтра сталь
 6 95214 Заглушка

 14 95069 Шильдик Фильтра
 15 7176 Шильдик С Техническими Данными

 7 6149/1 Муфта соединения
 8 33010 Прокладка
 9 33037 Шаровой кран
 9 33034 Шаровой кран
 10 6148 Муфта соединения
 11 65176 Штуцер для фильтра inox
 11 65076 Штуцер для фильтра  сталь
 12 3385 Муфта соединения
 13 10107 Шильдик 

Поз. Код Описание
 14 65322 Шильдик Фильтра
 15 7174 Шильдик С Техническими Данными

ШИЛЬДИК SUPER NOVA 80:1
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11/C

CORRETTO

11/A

MONTAGGIO

11

PACCO DI TENUTA 
INFERIORE

11/B

11

10

9

7

6

5

4

3

2

1

8

12

УЗЕЛ ШТОКА

НАПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НИЖНЕ-
ГО ПАКЕТА УПЛОТНЕНИЙ 
ПРОТИВОПОЛОЖНО ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ВЕРХНЕМУ ПАКЕТУ УПЛОТНЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ПРАВИЛЬНАЯ 
СБОРКА

Нижний уплотнитель
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SUPER NOVA 45:1 УЗЕЛ ШТОКА

SUPER NOVA 80:1 УЗЕЛ ШТОКА

Поз.Поз.

Поз.Поз.

Кол-воКол-во

Кол-воКол-во

КодКод

КодКод

ОписаниеОписание

ОписаниеОписание

   65023 Yзел штока в сборе  inox
   65024 Yзел штока в сборе  сталь
 1 1 65068 фитинг с патрубком
 2 1 65067 Гайка
 3 1 65066 Кольцо
 4 1 65065 Гильза
 5 1 65064 Шток
 6 1 65063 Прокладка Шток
 7 inox 1 65162 Шток, Прижимающий Уплотнения inox
 7 acc. 1 65062 Шток, Прижимающий Уплотнения сталь
 8   1 91010 Штырь UNI 6873 Ø 5x14

   65028 Yзел штока в сборе  inox
   65027 Yзел штока в сборе  сталь
 1 1 65068 фитинг с патрубком
 2 1 65067 Гайка
 3 1 65066 Кольцо
 4 1 65065 Гильза
 5 1 65464 Шток
 6 1 65463 Прокладка Шток
 7 inox 1 65562 Шток, Прижимающий Уплотнения inox
 7 acc. 1 65462 Шток, Прижимающий Уплотнения сталь
 8 1 91010 Штырь UNI 6873 Ø 5x14

 9 inox   1 98053 Шарик 
 9 acc.   1 95021 Шарик
 10 1 65161 Кольцо, прижимающее прокладку 
 11   2 65041 Пакет уплотнений в сборе  
 11A 1 98209 Охватывающее кольцо из нерж.стали
 11B 3 95010 Прокладка PTFE
  2 95138 Прокладка Полиэтилен
 11C 1 98212 Внутреннее кольцо Из нерж.Стали
 12 inox 1 65144 Гнездо шарика inox
  12 acc. 1 65145 Гнездо шарика сталь

 9 inox 1 96094/1 Шарик
 9 acc. 1 96094 Шарик
 10 1 65561 Кольцо, прижимающее прокладку 
 11   2 65045 Пакет уплотнений в сборе   
  11A 1 65049 Охватывающее кольцо из нерж.стали
 11B 3 65047/2 Прокладка PTFE
  2 65047 Прокладка Полиэтилен

 
11C 1 65050 Внутреннее кольцо Из нерж.Стали

 12 inox 1 65148 Гнездо шарика inox
 12 acc. 1 65149 Гнездо шарика сталь
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13

12

11

5

10

9

8

7

6

5

4

2

1

3

14

PERNO DI CHIUSURA

3/C

3/A

CORRETTO
MONTAGGIO

3

PACCO DI TENUTA
SUPERIORE

3/B

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

ПРАВИЛЬНАЯ 
СБОРКА

НАПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ 
ВЕРХНЕМУ ПАКЕТУ УПЛОТНЕНИЙ 
ПРОТИВОПОЛОЖНО ПО ОТНОШЕНИЮ 
К НИЖНЕГО ПАКЕТА УПЛОТНЕНИЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ

Стержень закрытия/
открывания

Верхний уплотнитель
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SUPER NOVA 45:1 УЗЕЛ НАКАЧКИ

SUPER NOVA 80:1 УЗЕЛ НАКАЧКИ

   65029 узел накачки inox
   65030 узел накачки сталь
 1 3 65072 Тяга
 2 1 65069 Стакан сальника
 3 2 65041 Пакет уплотнений в сборе 
 3A 1 98209 Охватывающее кольцо из нерж.стали
 3B

 
3 95010 Прокладка PTFE

  2 95138 Прокладка Полиэтилен
 3C 1 98212 Внутреннее кольцо Из нерж.Стали
 4 inox 1 65170 Стакан держ. упл. inox
 4 acc. 1 65070 Стакан держ. упл. сталь
 5 2 65091 Кольцо OR 162

   65036 узел накачки inox
   65035 узел накачки сталь
 1 3 65072 Тяга
 2 1 65469 Стакан сальника
 3 2 65045 Пакет уплотнений в сборе
 3A 1 65049 Охватывающее кольцо из нерж.стали
 3B

 
3 65047/2 Прокладка PTFE

  2 65047 Прокладка Полиэтилен
 3C 1 65050 Внутреннее кольцо Из нерж.Стали
 4 inox 1 65570 Стакан держ. упл. inox
 4 acc. 1 65470 Стакан держ. упл. сталь
 5 2 65091 Кольцо OR 162

 6 1 65094 Стопорное кольцо
 7 1 65093 Зажимная пластина
 8 1 95013 Самоблокирующаяся гайка M16
 9 inox 1 65171 Центральный корпус inox
 9 acc. 1 65071 Центральный корпус сталь
 10 1 65092 Кольцо контргайки
 11 inox 1 65158 Корпус насосной группы inox
 11 acc. 1 65058 Корпус насосной группы сталь
 12 1 65090 Прокладка кожух
 13 1 68090 Кожух
 14 1 20144 Стержень закрытия/открывания

 6 1 65094 Стопорное кольцо
 7 1 65093 Зажимная пластина
 8 1 95013 Самоблокирующаяся гайка M16
 9 inox 1 65171 Центральный корпус inox
 9 acc. 1 65071 Центральный корпус сталь
 10 1 65092 Кольцо контргайки
 11 inox 1 65158 Корпус насосной группы inox
 11 acc. 1 65058 Корпус насосной группы сталь
 12 1 65090 Прокладка кожух
 13 1 65458 Кожух
 14 1 20144 Стержень закрытия/открывания

Поз.

Поз.

Поз.

Поз.

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Код

Код

Код

Код

Описание

Описание

Описание

Описание
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УЗЕЛ ДОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.
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УЗЕЛ ДОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ SUPER NOVA 45:1 / 80:1
Поз. Pos.Код КодОписание Описание

 0 65031 Узел донного клапана в сборе inox
 0 65032 Узел донного клапана в сборе сталь
 1 65174 Кольцо 4300
 2 65074 Кольцо 4237
 3 65155 Распорка
 4 65154 Направляющая шарика
 5 95027 Шарик 1" 1/4
 6 65142 Гнездо шарика

 7 65271 Прокладка
 8 65140 Собранный корпус донного клапана inox
 8 65141 Собранный корпус донного клапана сталь
 9 65183 Колено F-F 1" - 1" 1/2 inox
 9 20833 Колено F-F 1" - 1" 1/2 сталь
 10 98232 Соединение всасывающего шланга inox
 10 95032 Соединение всасывающего шланга сталь
 11 96099 Уплотнительный кожух

УЗЕЛ НАКАЧКИ КОМПЛЕКТЕ

SUPER NOVA 45:1

SUPER NOVA 80:1

Код Описание

65001  Насосный блок в комплекте inox
65002  Насосный блок в комплекте сталь
68120  Полный набор уплотнений PTFE+PE1000

 

Код Описание

65006  Насосный блок в комплекте inox
65005  Насосный блок в комплекте сталь
68122  Полный набор уплотнений PTFE+PE1000

 

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

Поз. Поз.Код КодОписание Описание
  95145 Блок обработки воздуха в комплекте
 1 95031 Колено осн.-мат. 1» -MF92
 2 95090 Переходник 3/4 (NGE 3/4) 
 3 95301 Быстрое соединение с резиновым шлангом
 4 95302 Быстрое соединение 1» осн.
 5 95308 Подвижная маточная гайка (FB 3/4X19)
 6 95309 Шланг tor/20NL 71N 19x29
 7 95313 Переходник 1” -3/4” MF (осн.-мат.)

 8 95318 Быстродействующее соединение 8х17
 9 95319 Быстрое крепление осн. на 1/4"
 10 95323 Клапан 1"
 11 95350 Блок F.R.L.
 12 96259 Манометр
 13 95089 Колено маточн.-маточн. 3/4"
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ Код. 65380

Поз. Поз.Код КодОписание Описание

 0 65380 Комплектация тележки

 1 65381 тележки

 2 20304 Заглушка

 3 18902 Шпилька

 4 65382 Ручка для переноски

 5 4461 Колёса

 6 4492 Крышка

 7 8371 Винт

 8 65383 Втулка 
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33
32

18
15
14

21
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28
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31

29

30
39

51

54

СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: при заказе любой запасной части всегда указывать код детали и количество.
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Прокладка коллектора
Шайба
Винт
Коническая заглушка 3/4” GAS
Муфта соединения
Колено 3/4” GAS
Удлинитель
Уплотнительное кольцо
Винт
Цилиндр двигателя
Кольцо OR
Параметры двигателя
Стержень двигателя
Муфта соединения
Прокладка
Кольцо OR
Суппорт двигателя в комплекте
Уплотнительное кольцо
Кожаное кольцо
Шайба
Винт
Заглушка
Заглушка
Муфта 3/4” GAS
Тяга
Гайка
Заглушка

95072

95096

95068

95067

95090

95089

95088

95099

95074

95100

95101

95102

95103

95104

95105

95106

95107

3314

95082

95114

95083

95159

510040

95944

95002

95013

95229

Поз. Поз.Код КодОписание Описание

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 46A

 46B

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 1

 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

Винт
Шайба
Кожух
Винт
Шайба
Подъемное ушко
Суппорт
Ролик
Штырь
Поршень, движущий ролик
Направляющая пружины
Пружина
Зажимное кольцо
Амортизатор
Шайба
Контргайка
Шайба
Гильза
Направляющий винт штока
Кожаное кольцо
Уплотнительная прокладка
Медная шайба
Опора клапана
Пружина
Кольцо OR
Клапан реверсирования хода
Пластина на коллекторе
Прокладка на пластине
Коллектор

95062

95063

95064

95065

95066

95061

95109

95092

95091

95084

95085

95086

95087

95093

95094

95095

95096

95098

95078

95079

95080

33031

95097

95077

95075

95076

95073

95071

95070

Поз. Поз.Кол. Кол.Описание Описание

20

21

22

25

26

30

40

44

45

46A

46B

8

9

10

25

26

30

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Кожаное кольцо
Уплотнительная прокладка
Медная шайба
Кольцо OR
Клапан реверсирования хода
Прокладка коллектора
Кольцо OR
Прокладка
Кольцо OR
Уплотнительное кольцо
Кожаное кольцо

Ролик
Штырь
Поршень, движущий ролик
Кольцо OR
Клапан реверсирования хода
Прокладка коллектора
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НАБОР ПРОКЛАДОК ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ - 
КОД 40065

УСТРОЙСТВО ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ - КОД 40066



Соответствия между взрывоопасными зонами, веществами и категориями

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики пневматических поршневых насосов серии SUPER NOVA указаны в нижеприведенной таблице:

СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ
Ø 

ПОДАВАЕМОГО
ВОЗДУХА

Ø ВХОД 
МАТЕРИАЛА

Ø ВЫХОД
МАТЕРИАЛА

МАКС. РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД

45:1

68:1

80:1

3 ÷ 7 bar

3 ÷ 7 bar

3 ÷ 7 bar

CG 3/4"

CG 3/4"

CG 3/4"

Шаровой Клапан

Шаровой Клапан

Шаровой Клапан

CG 1. 1/2"

CG 3/4"

CG 3/4"

270 bar

476 bar

560 bar

14 l/min

11 l/min

8,5 l/min

• Температура окружающей среды: -20°C ÷ +60°C
• Максимальная температура жидкости: 60°C
• Максимальная температура воздуха: 60 

МАРКИРОВКА

3

X II    2 G   c   IIB   T6        • Темп.окр.ср: -20°C ÷ + 60°C     • Tмакс.жидк: 60°C     • Tech. File: NOVA/ATX/08

II =     

2 =

G =

c =

T6 =

- 20°C ÷ + 60°C

 60°C

xxxx/AA

Группа II (поверхность)

Категория 2 (зона 1)

Взрывоопасная среда с присутствием газов, паров или туманов

Конструктивная безопасность "с"

Температурный класс T6

Температура окружающей среды

Максимальная температура технологической жидкости

Серийный номер xxxxx = ВОЗРАСТАЮЩИЙ/ год = AA

ОПИСАНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Эти инструкции по безопасности касаются монтажа, 
эксплуатации и обслуживания пневматических поршневых 
насосов для перекачивания LARIUS серии SUPER NOVA, 
предназначенных для использования в потенциально 
взрывоопасной среде в присутствии газов или паров.

Поршневые пневматические насосы LARIUS 
серии SUPER NOVA являются механическими 
устройствами  II группы для использования в 
обычных зонах с наличием газа IIB (категория 

2G). Они разработаны и изготовлены в соответствии с дирек-
тивой ATEX 94/9/EC и согласно европейским стандартам: EN 
1127-1, EN 13463-1 и EN 13463-5.

Эти инструкции подлежат строгому 
соблюдению наряду с инструкциями, 
содержащимися в руководстве по 
эксплуатации и техобслуживанию.

СЕРТИФИКАЦИЯ ATEX

КАТЕГОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ДИРЕКТИВОЙ 94/9/ЕС

Газы, пары или туманы 

Газы, пары или туманы 

Газы, пары или туманы 

1G

2G или 1G

3G, 2G или 1G

ОПАСНАЯ ЗОНА 

Зона  0

Зона 1

Зона 2
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА В 
ОПАСНОЙ ЗОНЕ

Перед установкой внимательно прочитайте 
инструкции руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Все операции 
по техническому обслуживанию должны 

выполняться в соответствии с указаниями руководства

• Кабель заземления вышеназванных насосов должен быть 
соединен с землей с помощью специального самоудер-
живающегося соединительного элемента.

•  Трубы, используемые для подачи и нагнетания, должны 
быть либо металлические, либо пластиковые с металли-
ческой оплеткой, либо пластиковые с тканевой оплеткой 
с соответствующим проводом заземления.

•  Насосы должны быть установлены на опорах из металла 
или антистатического материала, соединенных с землей.

•  Имеющиеся газы и пары воспламеняющихся жидкостей 
должны принадлежать к группе IIB.

•  Пользователь должен периодически проверять, в за-
висимости от типа использования и веществ, наличие 
отложений, чистку, состояние износа и правильность 
работы насоса.

• Пользователь должен периодически чистить фильтр, 
установленный на всасывающем патрубке, для предот-
вращения проникновения твердых тел внутрь насоса. 
Воздух, используемый для подачи питания к насосу, 
должен быть отфильтрован и подаваться из безопасной 
области (SAFE AREA).

Пневматические поршневые насосы серии 
SUPER NOVA не должны работать вхоло-
стую.

Все работы по установке и техническому 
обслуживанию должны выполняться 
квалифицированным персоналом. 

Мы,  компания Larius S.r.l.
 Via Stoppani, 21
 24032 Calolziocorte (LC) 

заявляем под свою исключительную ответственность, 
что изделие:

Пневматические поршневые насосы для пере-
качивания серии NOVA

к которому относится данная декларация, соответствует 
следующей директиве:

- Директива 94/9/ЕС (ATEX)

Соответствие подтверждено на основании требований 
стандартов или нормативных документов, перечисленных 
ниже:

 - EN 1127-1        
 - EN 13463-1
 - EN 13463-5

Маркировка

Tех. Файл: NOVA/ATX /08     

техническая документация депонирована в: 
INERIS (0080) 

Calolziocorte- LC
 Подпись (LARIUS)  

На рисунке показан типичный пример установки пневматиче-
ского поршневого  насоса для перекачивания LARIUS.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

3

X II    2 G   c   IIB   T6    

• Темп.окр.ср: -20°C ÷ + 60°C    •  Tмакс.жидк: 60°C

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

E-mail: larius@larius.com

Pierangelo Castagna
Managing Director

SUPER NOVA 45:1 80:1
Airless pneumatic pump

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Declares under his owns resonsibility that the product:

Company

Signature

Calolziocorte, 27 August 2020 
Location / Date

complies with the directives: - EC Directive 2006/42 Machinery Directive     
           

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.



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

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

www.larius.com


