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1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И СИМВОЛЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждения в данной инструкции указывают на особую опасность для 
пользователя и устройства, и указывают меры для предотвращения опасности. 
Предупреждения подразделяются на следующие ступени:

Опасно – непосредственно угрожающая 
опасность.
Несоблюдение влечет за собой смерть или 
тяжелые телесные повреждения.

Осторожно – возможная угрожающая опасность.
Несоблюдение может повлечь за собой смерть или 
тяжелые телесные повреждения.

Внимание – возможная опасная ситуация.
Несоблюдение может повлечь за собой легкие 
телесные повреждения.

Уведомление - возможная опасная ситуация.
Несоблюдение может повлечь за собой 
материальный ущерб.

Указание – передает информацию об особенностях и порядке действий.

Здесь расположено указание, предупреждающее Вас об 
опасности!
Здесь указаны возможные последствия при несоблюдении 
предупреждения.
Сигнальное слово указывает на степень опасности.

Здесь приведены меры по избежанию опасности и 
последствий.

ОПАСНО

Здесь расположено указание, предупреждающее Вас об 
опасности!
Здесь указаны возможные последствия при несоблюдении 
предупреждения.
Сигнальное слово указывает на степень опасности.

Здесь приведены меры по избежанию опасности и 
последствий.

ОСТОРОЖНО!

Здесь расположено указание, предупреждающее Вас об 
опасности!
Здесь указаны возможные последствия при несоблюдении 
предупреждения.
Сигнальное слово указывает на степень опасности.

Здесь приведены меры по избежанию опасности и 
последствий.

ВНИМАНИЕ

Здесь расположено указание, предупреждающее Вас об опасности!
Здесь указаны возможные последствия при несоблюдении предупреждения. 
Сигнальное слово указывает на степень опасности.

Здесь приведены меры по избежанию опасности и последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1.3 ЯЗЫКИ

Инструкция по эксплуатации имеется на следующих языках:
Язык Зак. № Язык Зак. №
немецкий 2366669 английский 2366672
французский 2369230 итальянский 2369231
испанский 2369232 русский 2369233
Китайский 2369234

Дополнительные языки доступны по запросу или здесь: 

1.4 СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ

Количество
Позиция
Маркировка в перечне запасных частей

Зак. № Номер для заказа
Двойной ход
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1.5 ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Очистка Ручная очистка устройств и деталей устройств с 
помощью чистящих средств

Промывка Внутренняя промывка промывочным средством 
красковедущих деталей

Генератор давления 
материала

Насос или ресивер

Квалификация персонала
Проинструктированное 
лицо

Лицо, проинструктированное о порученных ему 
заданиях, возможных опасностях при ненадлежащем 
обращении, а также о необходимых защитных 
приспособлениях и мерах предосторожности.

Лицо, 
проинструктированное 
о правилах работы на 
электротехнических 
установках

Лицо, проинструктированное специалистом-
электриком о порученных ему заданиях, возможных 
опасностях при ненадлежащем обращении, а также 
о необходимых защитных приспособлениях и мерах 
предосторожности.

Персонал по работе с 
электрикой

Может оценить, исходя из своей специальной 
подготовки, знаний и опыта, а также знания 
соответствующих правил, порученную ему работу и 
распознать возможные опасности.

Обученное лицо Лицо, имеющее в результате специальной подготовки, 
опыта и производственной занятости достаточный 
объем специальных знаний по взрывобезопасности, 
мерам безопасности при работе на электрических 
установках (если необходимо), установках под 
давлением и обладающее знаниями общих и 
специальных правил обращения с техникой, 
которые позволяют ему проверить и оценить 
безопасное состояние устройств и оборудования, 
предназначенного для нанесения покрытий.

согласно TRBS 1203 (2010)

2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ТИПЫ УСТРОЙСТВ

2.2 ТИП ПРИМЕНЕНИЯ

Пневматический двойной мембранный насос и распылительный агрегат Spraypack

Устройство предназначено для распыления жидких материалов, таких как 
краски и лаки, относящиеся к категории IIA или IIB согласно классификации по 
взрывоопасности.

2.3 ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

Пневматический двойной мембранный насос может использоваться во 
взрывоопасной зоне (зона 1).
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2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

WAGNER снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате 
применения не по назначению.

Используйте устройство только для нанесения материалов, рекомендуемых 
компанией WAGNER.
Эксплуатируйте устройство только в комплектном состоянии.
Не отключайте защитные приспособления.
Применяйте только оригинальные запасные части и комплектующие компании 
WAGNER.

Эксплуатация двойного мембранного насоса допускается только при следующих 
условиях:

обслуживающий персонал должен пройти обучение в соответствии с данной 
инструкцией по эксплуатации;
приведенные в данной инструкции по эксплуатации указания по технике 
безопасности должны быть в точности соблюдены;
указания по эксплуатации, обслуживанию и уходу, приведенные в данной 
инструкции по эксплуатации, должны быть в точности соблюдены;
действующие в стране пользователя законодательные нормы и указания по 
предотвращению несчастных случаев должны быть в точности соблюдены.

2.5 РАСПЫЛЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА

Такие жидкие материалы, как краски и лаки.

Применение TOPFINISH DD10
Водорастворимые материалы
Содержащие растворители лаки и лаковые краски
Двухкомпонентные материалы покрытия
Дисперсии
УФ-лаки
Грунтовки
Эпоксидные и полиуретановые лаки, фенольные лаки
Жидкие синтетические материалы
Средства антикоррозийной защиты днища кузова на 
восковой основе
Чувствительные к сдвигу лаки

Пояснение
рекомендуется условно рекомендуется менее пригоден

Абразивные рабочие вещества и пигменты!
Повышенный износ проводящих материал частей.

 Используйте соответствующую случаю применения модель (объем подачи/
цикл, материал, клапаны и т. д.) согласно описанию в разделе 5.4.2.

 Проверьте совместимость используемых жидкостей и растворителей с 
конструктивными материалами насоса согласно описанию в главе 5.4.1.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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2.5.1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пояснение
рекомендуется условно рекомендуется менее пригоден

Применение
Мебельная промышленность
Производство кухонной мебели
Столярные мастерские
Фабрики по изготовлению окон
Сталеперерабатывающие предприятия
Автомобилестроение
Судостроение  

2.6 РАЗУМНО УМЫШЛЕННОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Запрещается:
наносить покрытия на незаземленные изделия;
самовольно переоборудовать двойной мембранный насос и вносить в него изменения;
использовать сухие материалы покрытия;
использовать неисправные или имеющие дефекты конструктивные элементы, а также запасные 
части и принадлежности, не указанные в главе 13 данной инструкции по эксплуатации.

Следующее действие может причинить вред здоровью или повлечь материальный ущерб:
использование порошка в качестве материала покрытия;
неправильно настроенные значения для подачи.

Двойные мембранные насосы WAGNER не предназначены для подачи пищевых продуктов.

2.7 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Остаточные риски - это риски, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства по назначению.
В некоторых случаях в потенциально опасных зонах устанавливаются предупреждающие таблички и 
щиты с запрещающими знаками, призванные предупредить о возможных остаточных рисках.

Остаточный риск Источник Последствия Специальные меры Процессы, 
связанные с 
риском

Попадание лака или 
чистящих средств на 
кожу

Работа с лаками 
и чистящими 
средствами

Появление 
раздражений на 
коже,

Применение защитной 
одежды

Эксплуатация,

аллергические 
реакции

Соблюдение указаний, 
приведенных в 
информационном 
бюллетене о безопасном 
обращении с материалами

техническое 
обслуживание,

демонтаж

Распыление лака в 
воздухе за пределами 
определенной 
рабочей зоны

Нанесение покрытий 
за пределами 
определенной 
рабочей зоны

Вдыхание 
опасных для 
здоровья 
веществ

Соблюдение указаний по 
эксплуатации

Эксплуатация,

техническое 
обслуживание
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3 МАРКИРОВКА

3.1 МАРКИРОВКА ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ

Устройство подходит для применения на взрывоопасных участках согласно 
Директиве 2014/34/ЕС (ATEX).

Знак CE (Европейские Сообщества)
Символ взрывозащиты
Группа устройства II
Категория 2 (зона 1)
Взрывоопасная атмосфера газ

c Конструктивная безопасность
Группа взрывоопасности
Температурный класс: максимальная температура поверхности < 135 °C; 
275 °F.

Максимальная температура поверхности
 Максимальная температура поверхности насоса зависит не от устройства (нагрева 

в результате трения), а от условий эксплуатации (нагрева материала).

Температура воспламенения материала покрытия
 Обеспечьте, чтобы температура воспламенения материала покрытия находилась 

выше максимальной температуры поверхности.

Температура окружающей среды
 Допустимая температура окружающей среды составляет от +10  °C до +60  °C; от 

+50 °F до 140 °F.

Среда, поддерживающая распыление
 Для распыления материала применяйте только слабоокисляющие газы, например, 

воздух.

Безопасное обращение с пульверизаторами WAGNER
При контакте устройства с металлом могут образовываться искры.
Во взрывоопасной атмосфере:

 не бейте и не толкайте устройство о сталь или ржавое железо;
 не роняйте устройство;
 применяйте только такой инструмент, который состоит из допустимого к 

использованию материала.
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max. Fluid Pressure
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Article No.
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Year of manufacture - Serial No.
Check user manual before use!
Designed by Wagner International AG CH-9450 Altstätten, assembled in China
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Распыление на поверхность, электростатика
 Не подвергайте части устройства электростатическому излучению.

Очистка
При наличии осадка на поверхностях устройство при определенных условиях 
заряжается электростатически. При разрядке может образовываться пламя или 
искры.

 Удалите осадок на поверхностях, чтобы сохранить проводимость.
 Устройство чистите только влажной тканью.

Эксплуатация без жидкости
Избегайте ситуаций, при которых работающий насос (без жидкости внутри) всасывает 
воздух. Воздух в сочетании с парами горючих жидкостей может сделать внутреннюю 
область насоса взрывоопасной.
Периодически необходимо проверять, регулярно ли работает насос, уделяя особое 
внимание присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости, который попадает в нее 
вследствие повреждения мембран.

 Избегайте эксплуатации насоса с поврежденными мембранами.

3.2 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Пример

1 Макс. давление воздуха

2 Макс. давл матер

3 Допустимая температура 
окружающей среды

4 Номер артикула

5 Год выпуска

6 Перед использованием 
прочтите инструкцию по 
эксплуатации

1
2
3
4
5
6
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4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.2 КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

4.1.3 БЕЗОПАСНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА

 Данная инструкция должна быть всегда в наличии в месте эксплуатации 
устройства.

 Всегда соблюдайте местные предписания по охране труда и правила безопасности.

Электрические устройства и эксплуатационные материалы
 Соблюдайте соответствующие местные требования техники безопасности в 

отношении режима работы и влияния окружающей среды.
 Ремонт поручайте проводить только специалистам-электрикам или под их 

контролем.
 Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами по технике безопасности 

и электротехническими правилами.
 При дефектах безотлагательно отдавайте устройство в ремонт.
 Выводите устройства из эксплуатации, если от них исходит опасность.
 Перед началом работ на активных частях устройство необходимо обесточить. 

Информируйте персонал о намеченных работах. Соблюдайте правила по технике 
безопасности для электрического оборудования.

 Убедитесь, что эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт устройства 
осуществляет только обученный персонал.

 Убедитесь, что электростатические свойства пола в рабочей зоне отвечают 
EN 61340-4-1 (значение сопротивления не должно превышать 100 МОм).

 Убедитесь, что все лица, находящиеся внутри рабочей зоны, имеют 
неэлектризующуюся обувь. Обувь должна соответствовать EN 20344. Измеряемое 
сопротивление изоляции не должно превышать 100 MОм.

 Убедитесь в том, что при распылении материалов персонал берется за ручку 
пистолета в неэлектризующихся перчатках. Заземление производится через 
ручку пистолета-распылителя.

 Спецодежда, в том числе и перчатки, должна соответствовать стандарту EN 1149-5. 
Измеряемое сопротивление изоляции не должно превышать 100 MОм.

 Установки для вытягивания красочного тумана/вентиляция обеспечивается 
эксплуатирующей стороной в соответствии с местными предписаниями.

 Убедитесь, что в распоряжении имеются следующие составные части безопасной 
производственной среды:

 — соответствующие рабочему давлению шланги для наносимого материала/
воздушные шланги;

 — личное защитное снаряжение (средства защиты дыхательных путей и кожи).
 Убедитесь, что вблизи нет источников возгорания, например, огня, искр, 

раскаленных проводов или горячих поверхностей. Не курите.
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4.2.1 БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРАМИ WAGNER

4.2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

 Всегда соблюдайте информацию, указанную в данной инструкции, в частности 
общие правила техники безопасности и предупреждения.

 Всегда соблюдайте местные предписания по охране труда и правила безопасности.

Факел распыла находится под давлением и может причинить опасные травмы.
Избегайте впрыскивания краски или промывочного средства

 Никогда не направляйте пистолет-распылитель на людей.
 Не допускайте попадания рук в факел распыла.
 Всегда перед началом работ с устройством, при перерывах в работе и сбоях в 

работе:
 — отсоедините линии подачи электроэнергии и сжатого воздуха;
 — уберите давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.
 — При функциональной неисправности устраните дефект в соответствии с главой 

«Поиск неисправностей».
 Проверку эксплуатационной надежности жидкостно-струйных распыляющих 

устройств должен выполнять специалист (например, специалист по сервису 
компании WAGNER) по мере необходимости, но не реже чем каждые 12 месяцев, 
согласно Правилам DGUV 100-500.
— Для выведенных из эксплуатации устройств проверку можно не выполнять до 

следующего ввода в эксплуатацию.
 Выполните рабочие операции в соответствии с главой «Сброс давления/

прекращение работы»:
 — если требуется сброс давления.
 — если выполняется прерывание или регулировка режимов распыления.
 — перед очисткой устройства снаружи, его проверкой или техническим обслуживанием.
 — перед установкой или чисткой форсунки.

При повреждении кожного покрова краской или промывочным средством:
 запишите, какую краску или какое промывочное средство вы использовали;
 сразу обратитесь к врачу.

Не допускайте опасности травмирования силой отдачи:
 при приведении в действие пистолета-распылителя следите за его надежным 

положением;
 держите пистолет-распылитель в одном положении только кратковременно.

4.2.2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы избежать электрической зарядки устройства, заземлите его.
Трение, текущие жидкости и воздух, а также электростатические методы нанесения 
покрытий вызывают возникновение электрических разрядов. При разрядке 
возможно образование искр и огня.

 Убедитесь, что устройство при каждом процессе распыления заземлено.
 Заземлите изделия, на которые наносится покрытие.
 Убедитесь, что все люди внутри рабочей зоны заземлены, например, посредством 

неэлектризующейся обуви.
 При распылении надевайте неэлектризующиеся перчатки. Заземление 

производится через ручку пистолета-распылителя.
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4.2.3 ШЛАНГИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

 Убедитесь, что материал шланга является химически стойким к распыляемым 
материалам и применяемым промывочным средствам.

 Убедитесь, что шланг подачи материала подходит для образуемого в устройстве 
давления.

 Убедитесь, что на применяемом шланге высокого давления видна следующая 
информация:

 — изготовитель
 — разрешенное рабочее давление
 — дата изготовления

 Убедитесь в том, что шланги проложены в подходящих местах. Не располагайте их:
 — в оживленных областях;
 — рядом с острыми краями предметов;
 — на подвижных элементах;
 — на горячих поверхностях.

 Убедитесь, что транспортные средства (например, погрузчики) не переезжают 
шланги, и что шланги не подвергаются иному внешнему силовому воздействию.

 Убедитесь в том, что шланги не перегибались. Соблюдайте максимальные радиусы 
изгиба.

 Следите за тем, чтобы шланги ни в коем случае не использовались для 
перетаскивания или перемещения устройства.

 Электрическое сопротивление шланга для материала, измеренное на обеих 
арматурах должно быть менее 1 МОм.

 Всасывающие шланги запрещено использовать для работы под давлением.
Определенные жидкости имеют высокий коэффициент расширения. В некоторых 
случаях их объем может увеличиваться, что приводит к повреждению труб, резьбовых 
соединений и т. п., а также к утечке жидкости.
Если насос откачивает жидкость из закрытой емкости: убедиться, что в емкость 
может поступать воздух или соответствующий газ. Так можно избежать образования 
вакуума. Под действием вакуума емкость может сжаться и треснуть. В этом случае 
произойдет разгерметизация емкости, и начнет вытекать жидкость.
Давление, создаваемое насосом, кратно давлению воздуха на входе.

4.2.4 ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА

 Спустите давление из устройства.
 Обесточьте устройство.
 Отдавайте предпочтение невоспламеняющимся чистящим и промывочным 

средствам.
 Соблюдайте данные изготовителя краски.
 Убедитесь, что точка воспламенения чистящего средства лежит не менее чем на 

15 K выше температуры окружающей среды или что очистка будет выполняться в 
месте, оборудованном технической вентиляцией.

 Принимайте меры по охране труда (см. главу 4.1.3).
 Необходимо обращать внимание на то, что при пуско-наладочных работах или 

опорожнении устройства:
 — в зависимости от применяемого материала для покрытия;
 — в зависимости от применяемого промывочного средства (растворителя);
 через короткий промежуток времени внутри проводки и в частях оснастки может 

находиться горючая смесь.
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 При подготовке, нанесении лака и чистке устройства соблюдайте предписания по 
нанесению, разработанные изготовителями применяемых лаков, растворителей и 
средств для очистки.

 Соблюдайте предписанные защитные меры, в особенности, носите защитные очки, 
одежду и перчатки, а также используйте крем для защиты кожи.

 Надевайте респиратор или противогаз.
 Для достаточной охраны здоровья и окружающей среды: эксплуатируйте 

устройство в покрасочной камере или на стенке для покраски с включенной 
вентиляцией (вытяжкой).

 При нанесении горячих материалов надевайте соответствующую спецодежду.

4.2.5 ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ

 Для чистящих и промывочных средств разрешается использовать только баки, 
обладающие электропроводимостью.

 Резервуары должны быть заземлены.

В закрытых емкостях образовывается взрывоопасная газовоздушная смесь.
 При промывке растворителями никогда не выполняйте распыление в закрытый 

бак.

Внешняя очистка
Соблюдайте следующие дополнительные правила при внешней очистке устройства 

или его деталей.
 Отсоедините пневматическую подводящую линию.
 Используйте только влажную ветошь и кисточки. Ни в коем случае не используйте 

абразивные средства или твердые предметы, не распыляйте чистящее 
средство пистолетом. Очистка устройства ни в коем случае не должна наносить 
повреждения устройству.

 Запрещено очищать электрические компоненты растворителем, в том числе 
опускать их в растворитель.

4.2.6 КОНТАКТ С ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

 К горячим поверхностям прикасайтесь только в защитных перчатках.
 При эксплуатации устройства с материалом покрытия при температуре >  43  °C; 

109 °F:
 — промаркируйте устройство предупреждающей наклейкой «Осторожно – 

горячая поверхность».
Зак. №
9998910 Указывающая наклейка
9998911 Защитная наклейка
Указание: наклейки заказываются вместе.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

5 ОПИСАНИЕ

5.1 КОНСТРУКЦИЯ

1 Выход воздуха на распылитель 4 Входное отверстие воздуха
2 Выпуск материала 5 Корпус насоса
3 Вход материала 6 Узел регулирования 

давления

Двойной мембранный насос приводится в действие сжатым воздухом.
Пневматический коллектор попеременно подает сжатый воздух к двум мембранам. 
Благодаря этому мембраны движутся. За счет этого всасывается и снова вытесняется 
материал. Ряд из четырех обратных клапанов препятствует оттоку жидкости и 
обеспечивает таким образом фазы всасывания и выпуска в каждой полости насоса, 
создавая эффект перекачивания.

5.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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5.2.1 УСТАНОВОЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Насос можно установить как горизонтально (± 10°), так и вертикально (± 10°) в каждой позиции.
Убедитесь, что все винты крепления правильно затянуты.
Крепежные винты следует подтягивать регулярно в зависимости от условий применения насоса. При 
продолжительной или увеличенной эксплуатации рекомендуется проверка минимум один раз в неделю 
на наличие утечек воздуха и жидкости. Для выравнивания органов управления весь узел регулирования 
давления (1) можно поворачивать на 90 градусов. Для этого необходимо вывернуть четыре винта (2).

5.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Зак. № Наименование
- 1 Мембранный насос TOPFINISH DD10

К основному оборудованию относятся:
См. главу 15.3 1 Заявление о соответствии

2366669 1 Инструкция по эксплуатации на немецком
См. главу 1.3 1 Инструкция по эксплуатации на соответствующем языке пользователя

Информацию о комплекте поставки см. в накладной.
См. главу 13 «Принадлежности».

5.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мембрана PA (Полиамид)
Остальные материалопроводящие детали Высокосортная сталь

5.4.1 МАТЕРИАЛЫ КРАСКОПОДВОДЯЩИХ ДЕТАЛЕЙ
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Отводимый воздух, содержащий масло!
Опасность отравления при вдыхании.

 Обеспечение сжатым воздухом, не содержащим масло и воду

ОСТОРОЖНО!

Качество сжатого воздуха

Стандарт качества 7.5.4 в соответствии с ISO 8573.1: 2010

7: Твердые частицы с весовой концентрацией 5–10 мг/м³

5: Влажность воздуха: точка росы под давлением ≤ +7 °C

4: Содержание масла: ≤ 5 мг/м³

Описание Единицы 
измерения

TOPFINISH 
DD10

Передаточное отношение 1 : 1
Объемный расход за один двойной ход cм3 42,2

куб. дюймов 25,75
Максимальное рабочее давление МПа 0,8

бар 8
psi 116

входное давление воздуха МПа 0,15 – 0.8
бар 1,5 – 8
psi 22 – 116

Входного отверстия воздуха (внутренняя резьба) Дюймы 1/4"
Уровень звукового давления при давлении воздуха 0,4 МПа; 4 бар; 58 psi* дБ(A) 58,4
Уровень звукового давления при давлении воздуха 0,6 МПа; 6 бар; 87 psi* дБ(A) 61,6
Уровень звукового давления при давлении воздуха 0,8 МПа; 8 бар; 
116 psi*

дБ(A) 64,0

Вход материала (внутренняя резьба) Дюймы 1/2"
Выпуск материала (внутренняя резьба) Дюймы 3/8"
Вес кг; lb 4,1
Показатель pH материала Показатель pH 3,5 – 9
Вязкость материала DIN 4 сек 15 – 60
Температура материала °C 4 – 60

°F 39,2 – 140
Температура окружающей среды °C 4 – 40

°F 39,2 – 104
Допустимый наклон во время работы ± 10

* Измеренный А-оцененный уровень шума эмиссии на расстоянии 1 м, LpA1м в соответствии с 
DIN EN 14462: 2005.

Контрольные измерения проведены фирмой SUVA (Швейцарское общество страхования от несчастных 
случаев).

5.4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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5.4.3 МАССА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TOPFINISH DD10
мм; дюймы

191; 7,52
135; 5,31
141; 5,55
236; 9,29

264; 10,39
149; 5,87
170; 6,69
192; 7,56

G1/2"
G1/4"
G3/8"
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B_06255 <1.59><1.32><1.06><0.79><0.53><0.26>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

5.4.4 ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Пример
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Объемный расход материала - вода л/мин <gpm>
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Диаграмма TOPFINISH DD10
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Объемный расход материала - вода л/мин <gpm>

А = 8 бар; 0,8 МПа; 116 psi давление воздуха
B = 6 бар; 0,6 МПа; 87 psi давление воздуха
C = 4 бар; 0,4 МПа; 58 psi давление воздуха
D = 2 бар; 0,2 МПа; 29 psi давление воздуха



20

 

B_05379

1
2

B_05381

7

1

2

6 3

5

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

5.5 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА TOPFINISH DD10

Положения шарового крана

1 Открыт: рабочее положение.
2 Закрыт: пневматический двигатель все еще 

может находиться под давлением.

1 Манометр насоса
2 Манометр воздуха распыления
3 Регулятор давления воздуха распыления
4 Регулятор давления насоса
5 Вход сжатого воздуха
6 Шаровой кран
7 Выход воздуха на распылитель



21

 

1

2

B_05382

3

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

5.6 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Положения шарового крана

1 Открыт: рабочее положение.
2 Закрыт: пневматический двигатель все еще 

может находиться под давлением.

3 Возврат материала
4 Выпуск материала
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6 МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО МОНТАЖУ/ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ненадлежащий монтаж/обслуживание!
Опасность получения травмы и повреждения устройства.

 Персонал по монтажу и вводу в эксплуатацию должен 
обладать всеми необходимыми профессиональными 
навыками для осуществления безопасного ввода в 
эксплуатацию.

 При монтаже, вводе в эксплуатацию и любых работах читайте 
и соблюдайте инструкции по эксплуатации и правила 
техники безопасности дополнительных компонентов 
системы.

ОСТОРОЖНО!

Специалист должен убедиться, что по окончании монтажа и ввода в эксплуатацию 
устройство проверяется на безопасное состояние.

6.2 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство должно храниться в защищенном от вибраций, сухом и по возможности 
незапыленном месте. Запрещено хранить устройство вне закрытых помещений.

Температура воздуха в месте хранения должна находиться в температурном 
диапазоне между -20 °C и +60 °C; -4 °F и +140 °F.

Относительная влажность воздуха в месте хранения должна находиться между 10 и 
95 % (без образования конденсата).

6.3 УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Температура воздуха на месте монтажа должна находиться в температурном 
диапазоне между 0 °C и 40 °C; 32 °F и 132 °F.

Относительная влажность воздуха на месте монтажа должна находиться между 10 и 
95 % (без образования конденсата).

6.4 ТРАНСПОРТИРОВКА

Насос можно перемещать на тележке или ручным способом без подъёмника или 
крана.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6.5 МОНТАЖ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Указание:
Данный насос может быть укомплектован до распылительной системы для 
безвоздушного (Airless) или воздушного распыления (AirCoat). Компоненты системы 
указаны в списке принадлежностей, если только система не приобретена в виде 
распылительного агрегата Spraypack.
Форсунки выбираются в соответствии с инструкцией к пистолету.

Порядок действий:

1. Установите насос на раму, тележку или 
настенный кронштейн.

2. Подключите всасывающую систему и 
линию подачи воздуха.

3. Подключите линию подачи 
материала и линию подачи воздуха 
распылителя согласно инструкции 
по эксплуатации.

Наклонная поверхность!
Опасность несчастного случая при откатывании/
опрокидывании устройства.

 Установите горизонтально тележку с насосом.
 При наклонном основании установите ножки тележки в 

направлении наклона.
 Зафиксируйте тележку.

ОСТОРОЖНО!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6.5.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ

Ядовитые и/или легковоспламеняющиеся смеси пара!
Опасность отравления и ожога.

 Эксплуатируйте устройство в разрешенной для рабочих 
веществ покрасочной камере.

 –Или–
 Эксплуатируйте устройство на соответствующей стенке для 

покраски с включенной вентиляцией (вытяжкой).
 Соблюдайте национальные и местные предписания по 

скорости вентилирования.

ОСТОРОЖНО!

6.5.2 ВОЗДУХОПРОВОДЫ

Убедитесь в том, что в пистолет-распылитель попадает только сухой чистый воздух 
для распыления. Наличие загрязнений и влаги в распыляющем воздухе ухудшает 
качество распыления и качество распыла.

Патрубки для подключения шланга!
Опасность получения травмы и повреждения устройства.

 Не перепутайте патрубки для подключения шланга подачи 
материала и шланга подачи воздуха.

ОСТОРОЖНО!

6.5.3 МАГИСТРАЛИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

Лопающийся шланг, трескающиеся резьбовые соединения!
Опасность для жизни в результате впрыскивания материала.

 Убедитесь, что материал шланга является химически 
стойким к разбрызгиваемым материалам.

 Убедитесь, что пистолет-распылитель, резьбовые 
соединения и шланг подачи материала между устройством 
и пистолетом-распылителем подходят для образуемого в 
устройстве давления.

 Убедитесь, что на применяемом шланге высокого давления 
видна следующая информация:

 — изготовитель
 — разрешенное рабочее давление
 — дата изготовления.

ОПАСНО
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6.6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления (пример)

Насос

Емкость для 
краски

Деталь

Конвейер

Покрасочный стенд

Токоотводящий пол

Разрядка электростатически заряженных деталей в среде, 
содержащей растворители!
Опасность взрыва из-за электростатических искр.

 Чистите насос только влажной тканью.

ОСТОРОЖНО!

Сильный красочный туман при недостаточном заземлении!
Опасность отравления.
Недостаточное качество нанесения краски.

 Заземлите все компоненты устройства.
 Заземлите изделия, на которые наносится покрытие.

ОСТОРОЖНО!

Сечения кабелей
Насос 4 мм2; Конвейер 16 мм2; 
Бак для материала 6 мм2; Камера 16 мм2; 

Покрасочный стенд 16 мм2; 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

Порядок действий:
1. Привинтите заземляющий провод с 

петлей.
2. Присоедините зажим заземляющего 

провода к местному (обеспечивается 
заказчиком) выводу заземления.

3. Заземлите по месту (обеспечивается 
заказчиком) емкость для материала.

4. Заземлите по месту (обеспечивается 
заказчиком) остальные детали установки.

 Выполнить проверку безопасной эксплуатации в соответствии с разделом 8.2.3.

6.7 ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед каждым пуском в эксплуатацию должны быть соблюдены следующие 
пункты:
— заблокировать пистолет предохранительным рычагом;
— проверить допустимые давления;
— проверить герметичность всех соединительных элементов;
— проверить шланги на предмет повреждений.

Перед выполнением любых работ на устройстве должно быть обеспечено 
следующее состояние:
— спустить давление в насосе, высоконапорном шланге и пистолете;
— заблокировать пистолет с помощью предохранительного рычага;
— остановить подачу воздуха.

Тест поддержания напора
 Для проверки герметичности всей системы давление на материал медленно ступенчато повышается 

с помощью промывочного средства до указанного на заводской табличке давления материала 
насоса.

Избыточное давление!
Опасность травмирования из-за растрескивающихся частей 
устройства.

 Рабочее давление не должно превышать указанное на 
заводской табличке максимальное значение.

ОСТОРОЖНО!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6.8.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.8 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед выполнением любых работ должны быть соблюдены следующие пункты 
согласно инструкции по эксплуатации:
- Обеспечить соблюдение правил техники безопасности в соответствии с главой 4.
- выполнить квалифицированный пуск в эксплуатацию.

Ядовитые и/или легковоспламеняющиеся смеси пара!
Опасность отравления и ожога.

 Эксплуатируйте устройство в разрешенной для рабочих 
веществ покрасочной камере.

 –Или–
 Эксплуатируйте устройство на соответствующей стенке для 

покраски с включенной вентиляцией (вытяжкой).
 Соблюдайте национальные и местные предписания по 

скорости вентилирования.

ОСТОРОЖНО!

Взрывоопасные газовые смеси при не полностью 
заполненном насосе!
Опасность для жизни из-за вылетающих частей.

 Обеспечьте что насос и система всасывания всегда вполне 
заполнены с чистящими и рабочими средствами.

 После очистки не опорожняйте устройство полностью.

ОСТОРОЖНО!

6.8.2 ПОДГОТОВКА

Загрязнение в системе распыления!
Закупоривание пистолета-распылителя.

 Перед вводом в эксплуатацию промойте пистолет-распылитель и систему 
подачи краски соответствующим промывочным средством.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

6.8.3 ОСНОВНАЯ ПРОМЫВКА

Порядок действий

1. Визуальный контроль: средства индивидуальной защиты, заземление и 
готовность всех устройств к работе.

2. Установите пустой заземленный приемный бак (7) под трубу (6) обратного отвода.
3. Вставьте всасывающий шланг (3) в заземленный бак с промывочным 

средством (4).
4. Установите регулятор давления (1) на прибл. 0,2 МПа; 2 бар; 29 psi.

Промывка через обратный клапан
5. Откройте обратный клапан (5).
6. Медленно откройте шаровый кран (8).
7. Подрегулируйте давление воздуха на регуляторе давления (1) таким образом, 

чтобы обеспечивалась равномерная работа насоса.
8. Выполняйте промывку до тех пор, пока в емкость (7) не начнет стекать чистое 

очистительное средство.
9. Закройте шаровый кран (8).

10. Как только в системе будет отсутствовать давление, закройте клапан 
обратного отвода (5).

Промывка через пистолет
11. Направьте пистолет-распылитель без форсунки в бак (7) и нажмите на 

спусковой крючок.
12. Медленно откройте шаровый кран (8).
13. Выполняйте промывку до тех пор, пока из пистолета не начнет вытекать 

чистое очистительное средство.
14. Закройте шаровый кран (8).
15. После того, как в системе будет отсутствовать давление, закройте пистолет.
16. Заблокируйте пистолет-распылитель.
17. Содержимое емкости (7) утилизируйте с соблюдением местных правил.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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6.8.4 НАПОЛНЕНИЕ РАБОЧИМ МАТЕРИАЛОМ

1. Вставьте всасывающий шланг в бак с рабочим материалом (1).
2. Медленно откройте шаровый кран (3).
3. Установите регулятор давления (2) на прибл. 0,2 МПа; 2 бар; 29 psi.
4. Пистолет без устройства подачи воздуха вставьте в пустой бак и стяните.
5. Когда чистый рабочий материал станет вытекать без включений воздуха, 

закройте шаровый кран (3).
6. Когда в системе будет отсутствовать давление, закройте пистолет.
7. Заблокируйте пистолет-распылитель.
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7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 КВАЛИФИКАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Ненадлежащее обслуживание!
Опасность получения травмы и повреждения устройства.

 Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую 
квалификацию и подходить для обслуживания установки в 
целом.

 Обслуживающий персонал должен знать возможные опасности 
при ненадлежащем обращении, а также о необходимых 
защитных приспособлениях и мерах предосторожности.

 Перед началом работ обслуживающий персонал установки 
должен пройти обучение.

ОСТОРОЖНО!

7.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ненадлежащее обслуживание!
Опасность получения травмы и повреждения устройства.

 В случае появления кожных раздражений вследствие 
контакта с лаками на основе растворителя или очищающими 
средствами необходимо принять соответствующие меры 
предосторожности, например, надеть защитную одежду.

 Обувь обслуживающего персонала должна соответствовать 
требованиям стандарта EN ISO 20344. Измеряемое 
сопротивление изоляции не должно превышать 100 MОм.

 Защитная одежда, в том числе, перчатки, должна соответствовать 
требованиям стандарта EN ISO 1149-5. Измеряемое 
сопротивление изоляции не должно превышать 100 MОм.

ОСТОРОЖНО!

 Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в главе 4.

Непреднамеренный пуск!
Опасность травмирования.

Всегда перед началом работ с устройством, при перерывах в 
работе и сбоях в работе:

 Отсоединяйте подачу энергии и сжатого воздуха;
 Уберите давление из пистолета-распылителя и устройства;
 Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска;
 При функциональной неисправности устраните дефект в 

соответствии с главой «Поиск неисправностей».

ОСТОРОЖНО!
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7.3 РАБОТА

1. Заблокируйте пистолет и установите форсунку на пистолет.
2. Медленно откройте шаровый кран.
3. Установите нужное рабочее давление на регуляторе давления.
4. Установите оптимальный распыл согласно инструкции к пистолету.
5. Начните работу.

7.4 СБРОС ДАВЛЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ

7.4.1 СБРОС ДАВЛЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ

Сброс давления всегда следует выполнять в следующих случаях:
— по окончании работ по распылению;
— перед техническим обслуживанием установки;
— перед проведением работ по чистке на установке;
— перед перемещением установки в другое место;
— когда на установке необходимо что-либо проверить;
— при снятии с пистолета форсунки.

 Соблюдать общие указания по технике безопасности, приведенные в разделе 4.

Порядок действий по снижению давления

1. Закройте пистолет.
2. Закройте шаровый кран.
3. Удалите воздух из насоса.
4. Спустите давление в системе путем снятия пистолета.
5. Закройте и заблокируйте пистолет.

Если при помощи системы обрабатывались двухкомпонентные материалы:

Отвержденный материал в  распылительной системе при обработке 
двухкомпонентного материала!
Разрушение насоса и распылительной системы.

 Соблюдайте указания изготовителя по использованию материала, в особенности 
данные о времени жизнеспособности.

 До истечения времени жизнеспособности материала выполните основную 
промывку.

 При нагревании время жизнеспособности сокращается.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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8 ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по очистке должны регулярно и тщательно выполняться квалифицированным 
и получившим соответствующие инструкции персоналом. В процессе проведения 
инструктажа сотрудники должны быть проинформированы о специфических 
опасностях, связанных с выполнением данных работ.

В ходе выполнения работ по очистке возможно возникновение следующих опасных 
ситуаций:
— опасность для здоровья вследствие вдыхания паров растворителя;
— применение ненадлежащих инструментов для очистки и вспомогательных 

средств.

8.1 ОЧИСТКА

8.1.1 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОЧИСТКЕ

Хрупкий регулятор давления фильтра! 
Емкость на регуляторе давления фильтра становится 
хрупкой при контакте с растворителями и может лопнуть.
Опасность травмирования из-за вылетающих частей.

 Не чистите растворителем емкость на регуляторе давления 
фильтра.

ОСТОРОЖНО!

Взрывоопасные газовые смеси при не полностью 
заполненном насосе!
Опасность для жизни из-за вылетающих частей.

 Обеспечьте что насос и система всасывания всегда вполне 
заполнены с чистящими и рабочими средствами.

 После очистки не опорожняйте устройство полностью.

ОСТОРОЖНО!

8.1.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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8.1.4 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Указание:
Требуется очистка устройства в целях техобслуживания и т.п. Следите за тем, чтобы 
никакие остатки материала не присыхали к установке и не оседали на ней.

Порядок действий:
1. Прекращение работы -> глава 7.4, выполните.
2. Основная промывка -> глава 6.8.3, выполните.
3. Проведите техобслуживание пистолета согласно его инструкции по 

эксплуатации.
4. Очистите и проверьте всасывающую систему и всасывающий фильтр.
5. Выполните очистку системы снаружи.
6. Снова скомплектуйте всю систему.
7. Заполните систему очищающим средством в соответствии с разделом 6.8.4 

«Заправка рабочим материалом».

При длительном времени хранения установки требуется ее тщательная очистка 
и антикоррозийная защита. Замените воду либо растворитель в насосе подачи 
материала подходящим консервационным маслом, заполните разделительным 
средством камеру для разделительного средства.

Порядок действий:
1. Раздел 8.1.3 «Очистка и промывка устройства», выполните пункты от 1 до 7.
2. Выполните промывку с использованием консервационного средства согл. 

главе 6.8.3.

8.1.3 ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА УСТРОЙСТВА

ОПАСНО
Ненадлежащее техническое обслуживание/ремонт!
Опасность для жизни и риск повреждения устройства.

 Ремонт и замену деталей разрешается выполнять только 
специалистам сервисной службы WAGNER или собственному 
обученному персоналу.

 Ремонтируйте и заменяйте только те части, которые 
приведены в главе «Запасные части» и предназначены для 
данного устройства.

 Всегда перед началом работ с устройством и при перерывах 
в работе:

 — Bыключайте подачу энергии/сжатого воздуха.
 — Уберите давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.

 При всех видах работ соблюдайте инструкцию по 
эксплуатации и сервису.

 Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в главе 4.
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8.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию должны регулярно и тщательно выполняться 
квалифицированным и получившим соответствующие инструкции персоналом. В процессе проведения 
инструктажа сотрудники должны быть проинформированы о специфических опасностях, связанных с 
выполнением данных работ.

В ходе выполнения работ по техническому обслуживанию возможно возникновение следующих 
опасных ситуаций:
— опасность для здоровья вследствие вдыхания паров растворителя;
— применение ненадлежащих инструментов и вспомогательных средств.

Специалист должен убедиться, что по окончании работ по техническому обслуживанию устройство 
проверяется на безопасное состояние.

8.2.1 ПЕРСОНАЛ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.2.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 Соблюдайте указания по технике безопасности в главе 4 и главе 8.1.2.

Перед техническим обслуживанием
— Продуйте и очистите установку.  Глава 8.1.3.

После технического обслуживания
— Выполните проверку безопасной эксплуатации в соответствии с главой 8.2.3.
— Введите систему в эксплуатацию и проверьте на герметичность согласно разделу 6.7.
— При необходимости: контроль работоспособности согласно главе 11.

 Согласно Правилу DGUV 100-500:
- Проверять эксплуатационную надежность жидкостно-струйных распыляющих устройств 

должны специалисты (например, сервисные специалисты компании WAGNER); проверка должна 
проводиться по мере необходимости, но не реже чем раз в 12 месяцев.

- Для выведенных из эксплуатации устройств проверку можно не выполнять до следующего ввода 
в эксплуатацию.

ОПАСНО
Ненадлежащее техническое обслуживание/ремонт!
Опасность для жизни и риск повреждения устройства.

 Ремонт и замену деталей разрешается выполнять только 
специалистам сервисной службы WAGNER или собственному 
обученному персоналу.

 Ремонтируйте и заменяйте только те части, которые 
приведены в главе «Запасные части» и предназначены для 
данного устройства.

 Всегда перед началом работ с устройством и при перерывах 
в работе:

 — Bыключайте подачу энергии/сжатого воздуха.
 — Уберите давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.

 При всех видах работ соблюдайте инструкцию по 
эксплуатации и сервису.
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8.2.3.1 КОНТРОЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Ежедневно
Перед началом работ осмотрите устройство, чтобы убедиться в наличии заземления в устройстве и 
всех важных компонентах.

8.2.3 ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

WAGNER рекомендует один раз в год поручать проверку техники безопасности распылительных 
устройств специалисту (например, сервисному инженеру WAGNER).

Лопающийся шланг, трескающиеся резьбовые соединения!
Опасность для жизни в результате впрыскивания материала и 
вылетающих частей.

 Убедитесь, что материал шланга является химически 
стойким к разбрызгиваемым материалам и применяемым 
промывочным средствам.

 Убедитесь, что пистолет-распылитель, резьбовые соединения 
и шланг подачи материала между устройством и пистолетом-
распылителем подходят для образуемого давления.

 Убедитесь, что на применяемом шланге видна следующая 
информация:

 — изготовитель
 — разрешенное рабочее давление
 — дата изготовления.

ОПАСНО

Продолжительность использования шлангопроводов между генератором давления на материал 
и используемым устройством даже при надлежащем обращении ограничена из-за воздействия 
окружающей среды.

Необходимо ежедневно проверять шланги, трубки, муфты и при необходимости заменять их.
Перед каждым вводом в эксплуатацию проверить все соединения на герметичность.
Дополнительно эксплуатант должен регулярно проверять шлангопроводы на отсутствие износа 
и повреждения в установленные им интервалы. Необходимо документировать выполняемые 
проверки.
Шлангопровод требуется заменить, если превышены два из нижеприведенных интервалов:
– 6 лет с даты обжима (см. выбитую информацию на арматуре);
– 10 лет с даты, указанной на шланге.

Информация 
на арматуре Значение

xxx бар Давление

ггмм Дата обжима 
(год/месяц)

XX Внутренний 
шифр

Информация на 
шланге Значение

WAGNER Имя/изготовитель

ггмм Дата изготовления (год/месяц)

xxx бар (xx МПа)
Давление

Например, 270 бар (27 МПа)

XX Внутренний шифр

DNxx (например DN10) Условный проход

8.2.3.2 ШЛАНГИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, ТРУБОПРОВОДЫ И МУФТЫ
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8.3 ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ

1. Выверните четыре винта (1) и снимите пластину (2) с насоса.

2. Выверните четыре винта (3) и снимите пластину (4) с насоса.
3. Выверните винты с внутренним шестигранником (3) с обеих половин корпуса насоса.
4. Разберите корпус насоса (4).
5. Узлы (5) можно легким движением извлечь из частей корпуса.

6. Выверните винты (8) из обоих узлов.
7. Теперь мембраны (9) можно снять с узла и заменить.
8. Снова соберите насос в обратном порядке.
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8.4 ЗАМЕНА ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

1. Выверните винты (1).
2. Демонтируйте клапанную коробку (2).
3. Замените узел (3).
4. Снова соберите насос в обратном порядке.
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Проблема Причина Устранение
Насос не работает. Насос не запускается, останавливается. Закройте/откройте шаровый клапан на 

узле регулирования давления или на 
короткое время прервите подачу сжатого 
воздуха.

Манометр не показывает давление 
воздуха (не работает регулятор 
давления).

На короткое время прервите подачу 
сжатого воздуха либо отремонтируйте 
или замените регулятор.

Засорение форсунки распыления. Очистите форсунку согласно инструкции.
Недостаточная подача сжатого воздуха. Проверьте подачу сжатого воздуха.
Засорение вставного фильтра в 
пистолете-распылителе.

Очистка деталей и использование 
рабочего материала высокого качества.

Закупоривание красочной секции или 
шланга высокого давления (например, 
отверждение двухкомпонентного 
материала).

Демонтируйте и очистите красочную 
секцию, замените шланг высокого 
давления.

Смазка в комбинированной обойме 
скольжения.

Удалите смазку с комбинированной 
обоймы скольжения.

Иногда насос останавливается в одной 
из точек переключения.

Проверьте фиксатор.

Плохой распыл. См. инструкцию к пистолету.
Неравномерная работа насоса 
подачи материала; факел 
распыла сбивается (пульсация).

Слишком высокая вязкость. Разбавьте рабочий материал.
Слишком низкое давление распыления. Увеличьте входное давление воздуха.

Используйте меньшую форсунку.
Залипание клапанов. Задействуйте прижим клапана.

Очистите насос подачи материала, при 
необходимости оставьте его на некоторое 
время в очищающем средстве.

Чужеродное тело во всасывающем 
клапане.

Демонтируйте и очистите корпус 
всасывающего клапана, проверьте седло 
клапана.

Диаметр линии подачи сжатого воздуха 
слишком мал.

Предусмотрите линию подачи большего 
размера -> Технические характеристики, 
см. раздел 5.4.2.

Износ клапанов или уплотнений. Замените детали.
Забит фильтр управляющего или 
рабочего воздуха.

Проверьте и при необходимости 
очистите.

Значительные нерегулярности 
в работе насоса подачи 
материала.

Мембрана «заблокирована» в 
результате слишком быстрого 
всасывания.

Дать насосу некоторое время поработать 
при минимально открытом шаровом 
кране.

Насос работает равномерно, 
но не всасывает рабочий 
материал.

Ослабла накидная гайка всасывающей 
системы; насос подсасывает воздух.

Затяните.

Загрязнен всасывающий фильтр. Очистите фильтр.
Залипание клапанов. Задействуйте прижим клапана.

Очистите насос подачи материала, при 
необходимости оставьте его на некоторое 
время в очищающем средстве.

9 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
9.1 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Проблема Причина Устранение
Насос быстро работает, когда 
пистолет закрыт.

Износ клапанов. Замените детали.

Падение мощности в 
результате слишком сильного 
обледенения.

Большое количество конденсата в 
канале подачи воздуха.

Установите водоотделитель.

При отсутствии вышеназванных причин неисправности, ее можно устранить непосредственно в 
сервисной службе WAGNER.

10 РЕМОНТ

10.1 ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Ремонтные работы должны регулярно и тщательно выполняться квалифицированным 
и получившим соответствующие инструкции персоналом. В процессе проведения 
инструктажа сотрудники должны быть проинформированы о специфических 
опасностях, связанных с выполнением данных работ.

В ходе выполнения ремонтных работ возможно возникновение следующих опасных 
ситуаций:
- опасность для здоровья вследствие вдыхания паров растворителя;
- применение ненадлежащих инструментов и вспомогательных средств.

Специалист должен убедиться, что по окончании ремонтных работ устройство 
проверяется на безопасное состояние. Необходимо выполнить проверку 
работоспособности согласно разделу 11.

10.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 Соблюдайте указания по технике безопасности в главе 4 и главе 8.1.2.

Перед ремонтом
- Продуйте и очистите установку.  Глава 8.1.3.

После ремонта
- Выполните проверку безопасной эксплуатации в соответствии с главой 8.2.3.
- Введите систему в эксплуатацию и проверьте на герметичность согласно разделу 

6.7.
- Контроль работоспособности согласно главе 11.

 Согласно Правилу DGUV 100-500:
- Проверять эксплуатационную надежность жидкостно-струйных распыляющих 

устройств должны специалисты (например, сервисные специалисты компании 
WAGNER); проверка должна проводиться по мере необходимости, но не реже 
чем раз в 12 месяцев.

- Для выведенных из эксплуатации устройств проверку можно не выполнять до 
следующего ввода в эксплуатацию.



40

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 09/2016 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2369233

10.3 ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА

В разделе 14 приведены номера для заказа запасных частей для устройства, а также 
для быстроизнашивающихся деталей, таких как уплотнители.

Учитывать:

 Все детали многократного использования (за исключением электрических 
элементов) необходимо тщательно очищать подходящим средством для 
очистки.

 Запасные части могут обладать свойствами, важными для безопасности.
 Заменяйте дефектные детали, прокладки круглого сечения и комплекты 

прокладок.

ВНИМАНИЕ!

Несовместимость очистительного и рабочего средств!
Опасность взрыва и отравления вследствие ядовитых паров.

 Проверьте совместимость очистительного и рабочего 
средств по паспортам безопасности.

ОСТОРОЖНО!

 Момент затяжки, смазки и клей необходимо выбирать в соответствии с разделом 14.

ОПАСНО
Ненадлежащее техническое обслуживание/ремонт!
Опасность для жизни и риск повреждения устройства.

 Ремонт и замену деталей разрешается выполнять только 
специалистам сервисной службы WAGNER или собственному 
обученному персоналу.

 Ремонтируйте и заменяйте только те части, которые 
приведены в главе «Запасные части» и предназначены для 
данного устройства.

 Всегда перед началом работ с устройством и при перерывах 
в работе:

 — Bыключайте подачу энергии/сжатого воздуха.
 — Уберите давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.

 При всех видах работ соблюдайте инструкцию по 
эксплуатации и сервису.
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11 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Перед повторным вводом в эксплуатацию после каждого ремонта устройство 
необходимо проверить на безопасное состояние. Необходимый объем проверок 
и тестирования зависит от объема выполненных ремонтных работ, и ремонтный 
персонал должен обязательно документировать их выполнение.

Вид работ Вспомогательные 
средства

1.1 Проверка противовзрывной защиты

- Проверьте соединение с землей между заземлением насоса и 
рамой/тележкой и между отдельными узлами рамы/тележки: 
<100 кОм

!! Эти проверки важны для      обеспечения защиты от взрыва!!

Омметр

1.2 Проверка на герметичность

- Подключите насос к линии подачи воздуха 6 бар. Для проверки 
герметичности устройства давление на материал медленно 
ступенчато повышается с помощью промывочного средства 
до указанного на заводской табличке максимального давления 
устройства. Закройте выход насоса. Останавливайте в каждом 
положении 0,5–1 минуты и обращайте внимание на слышимый 
спуск воздуха. При отключении подачи воздуха необходимо снизить 
давление.

Пневматический 
двигатель:
Испытательная среда 
сжатого воздуха
Жидкость для поиска 
утечек

Красочная секция:
Испытательная 
среда: подходящее 
промывочное средство

1.3 Общие проверки

- Проверяйте моменты затяжки различных винтов.

- Проверьте все привинчивания.

- Полностью опустошите устройство и спустите давление.

- Проверьте функциональность рамы или транспортировочной 
тележки.

Динамометрический 
ключ
Визуальная проверка
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12 УТИЛИЗАЦИЯ

При сдаче устройств в лом рекомендуется выполнить дифференцированную 
утилизацию материалов.
Применялись следующие материалы:

— Нержавеющая сталь
— Алюминий
— Пластик
— Твердый сплав

Расходные материалы (лаки, клей, растворители и чистящие средства) необходимо 
утилизировать в соответствии с законодательными актами и предписаниями.

13 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование Зак. №
Hi Boy 2368206
Lo Boy 2368231
Настенный кронштейн 2368422
циркуляция 2368428
Верхний бак 5 литров 2368487
Верхний бак 2 литра 2368788
Распределитель материала 4-секционный 2369013
Всасывающий шланг 2369022
Тележки 2368424
Фильтр 2368427
Фильтр с циркуляцией 2368434
Распределитель на два пистолета 2368439
Ручной регулятор давления материала T6232.00
FFC — Fine Flow Control 2368735
Крышка бочки 2368238
Мешалка Ex 2370629
Мешалка не Ex T6233.00

Для TOPFINISH DD10 доступны следующие комплекты принадлежностей:
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14 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14.1 КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ?

Чтобы иметь возможность обеспечения надежной поставки запасных частей, 
требуются следующие данные:

Заказ №, наименование и количество
Количество не должно быть идентично номерам в колонке « » перечней. 
Количество дает только информацию о том, как часто компонент встречается в 
узле.

Кроме того, для бесперебойного процесса работы необходимы следующие 
данные:
— адрес для оформления счета;
— адрес поставки;
— фамилия контактного лица для запросов;
— вид поставки (обычн. почта, срочное почтовое отправление, авиаперевозка, 

курьерская почта и т.д.)

Маркировка в перечне запасных частей

Пояснение к колонке «K» (условное обозначение) в приведенных ниже перечнях 
запасных частей:

Быстроизнашивающаяся деталь
Указание. Замена быстроизнашивающихся деталей не входит в гарантийные 
обязательства.

Не относится к основному комплекту оборудования, но имеется в качестве 
специальной оснастки.

Неквалифицированное техническое обслуживание/
ремонт!
Опасность получения травмы и повреждения устройства.

 Ремонт и замену деталей поручайте выполнять только 
обученным специалистам или сервисной службе WAGNER.

 Всегда перед началом работ с устройством и при перерывах 
в работе:

 — Bыключайте подачу энергии/сжатого воздуха.
 — Уберите давление из пистолета-распылителя и устройства.
 — Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.

 При выполнении любых работ соблюдайте инструкции по 
эксплуатации и сервисному обслуживанию.

ОСТОРОЖНО!
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14.2 ОБЗОР
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Комплект запасных частей*
Наименование Зак. №

1 Комплект запасных частей крышка 2370189
2 Комплект запасных частей переключение 2370193
3 Комплект запасных частей Liquidbody 2370195
4 Комплект запасных частей мембрана 2370200
5 Комплект запасных частей клапан 2370202
6 Комплект запасных частей пневматический поршень 2370203

7 Комплект запасных частей уплотнение для соединения 
подачи материала 2370181

8 Комплект запасных частей впуск 2370212
9 Комплект запасных частей выпуск 2370214

10 Комплект запасных частей Airbody 2370215
11 Комплект запасных частей фасонное уплотнение 2370219
12 Комплект запасных частей kоллектор 2370220
13 Комплект запасных частей блок регулятора 2370221
14 Комплект запасных частей заземление 2370222

Более подробную информацию см. в главе 14.3
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Комплект запасных частей крышка
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей крышка 2370189
2 2 Крышка –
3 4 Винт M8x180 –
4 4 Гайка M8 –
5 1 Заводская табличка –
6 1 Кабельный наконечник –
7 1 Винт для кабельного наконечника –

Комплект запасных частей переключение
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей переключение 2370193

2 1 Предварительно смонтированный 
переключающий блок –

3 2 Фасонное уплотнение –
4 4 Винт –

14.3 КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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Комплект запасных частей Liquidbody
Наименование Зак. №

1 1 Liquidbody 2370195

Комплект запасных частей мембрана
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей мембрана 2370200
2 2 Мембрана –
3 2 Шайба –
4 2 Винт –
5 1 Loctite® 222 –
 = быстроизнашивающаяся деталь

Комплект запасных частей клапан
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей клапан 2370202
2 4 Седло клапана –
3 4 Шарик –
4 4 Пружинное опорное кольцо –
5 4 Пружина –
6 4 Уплотнительное кольцо –
 = быстроизнашивающаяся деталь

Комплект запасных частей пневматический поршень
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей 
пневматический поршень 2370203

2 2 Пневматический поршень –
3 2 Воздушный цилиндр –
4 2 Кольцо круглого сечения 42x3 –
 = быстроизнашивающаяся деталь

Комплект запасных частей уплотнение для соединения подачи 
материала

Наименование Зак. №

1 1
Комплект запасных частей 
уплотнение для соединения подачи 
материала

2370181

2 4 Уплотнительное кольцо –
 = быстроизнашивающаяся деталь
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Комплект запасных частей впуск
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей впуск 2370212
2 1 Впускной коллектор –
3 4 Винт –

Комплект запасных частей выпуск
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей выпуск 2370214
2 1 Выпускной коллектор –
3 4 Винт –

Комплект запасных частей Airbody
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей Airbody 2370215

2 2 Предварительно смонтированный 
Airbody –

Комплект запасных частей фасонное уплотнение
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей фасонное 
уплотнение 2370219

2 2 Фасонное уплотнение –

Комплект запасных частей kоллектор
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей kоллектор 2370220
2 1 Блок коллектора в сборе –
3 4 Винт –

Комплект запасных частей блок регулятора
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей блок 
регулятора 2370221

2 1 Предварительно смонтированный 
блок регулятора –

3 4 Винт –

Комплект запасных частей заземление
Наименование Зак. №

1 1 Комплект запасных частей 
заземление 2370222

2 1 Кабельный наконечник –
3 1 Винт для кабельного наконечника –
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15 ЗАЯВЛЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И СООТВЕТСТВИИ

15.1 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКТ

15.2 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На основании действующего с 01.01.1990 года постановления ЕС изготовитель 
несет ответственность за свой продукт только тогда, когда все части принадлежат 
изготовителю или он дал на них разрешение, и устройства смонтированы, 
эксплуатируются и обслуживаются надлежащим образом.
При применении чужих комплектующих и запасных частей ответственность может 
аннулироваться полностью или частично.
Используя оригинальные комплектующие и запасные части WAGNER, у Вас есть 
гарантия, что будут соблюдены все правила по технике безопасности.

На данный прибор мы предоставляем гарантию в следующем объеме:
на наш выбор бесплатно ремонтируются и поставляются заново те части, которые в 
течение 36 месяцев эксплуатации в одну смену, 18 месяцев в две смены или 9 месяцев 
в три смены с момента передачи покупателю стали непригодными или значительно 
повредились в результате причины, возникшей до момента передачи, а именно из-за 
ошибочной конструкции, плохих материалов или плохого исполнения.
Гарантия заключается в том, что прибор или его отдельные детали по нашему 
усмотрению заменяются или ремонтируются. Возникающие в связи с этим затраты, 
а именно расходы на транспортировку, дорожные расходы, расходы на заработную 
плату и материалы несем мы, кроме тех случаев, когда расходы повышаются в связи с 
доставкой устройства в другое место, отличное от местонахождения заказчика.
Мы не несем ответственности по гарантии за повреждения, вызванные следующими 
причинами:
неподходящее или ненадлежащее применение, неправильный монтаж и пуск 
покупателем или третьим лицом, естественный износ, ошибочное обращение 
или техническое обслуживание, непригодные материалы покрытия, заменители и 
химическое, электрохимическое или электрическое влияние, если ущерб причинен 
не по нашей вине.
Абразивные материалы покрытия, как, например, сурик, дисперсии, глазури, жидкий 
наждак, цинконаполненные краски и др. снижают срок службы клапанов, уплотнений, 
пистолетов-распылителей, форсунок, цилиндров, поршней и т.д. Настоящая гарантия 
не распространяется на перечисленные выше явления износа.
На компоненты, поставленные не фирмой WAGNER, распространяется первоначальная 
гарантия изготовителя.
Замена одной детали не продлевает срок гарантии на весь прибор.
Устройство необходимо проверить сразу после получения. С целью предотвращения 
потери гарантии о явных недостатках необходимо сообщать в письменном виде в 
течение 14 дней после получения устройства фирме-поставщику или нам.
Мы оставляем за собой право на передачу выполнения гарантийных обязательств 
подрядной организации.
Предоставление настоящей гарантии зависит от предъявления подтверждения в виде 
счета-фактуры или накладной. Если проверка покажет, что претензия по гарантии не 
обоснована, то ремонт осуществляется за счет покупателя.
Поясняем, что настоящие гарантийные обязательства не ограничивают законные 
претензии или же претензии по договору, оговоренные в наших общих коммерческих 
условиях.
Wagner International AG
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15.3 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Сертификат соответствия EC
Сертификат соответствия EC прилагается к продукту. По желанию данный сертификат 
может быть затребован в представительстве фирмы WAGNER на основании данных и 
номера оборудования.
Номер для заказа: 2367686

соответствует следующим директивам:
2006/42/EC
2014/34/ЕС

Использованные нормы, в особенности:

Использованные национальные технические спецификации, в частности:
Правила DGUV 100-500

Маркировка:

Настоящим мы заявляем, что конструкция мембранного насоса и его комплекта для распыления:

II 2G c IIB T4
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Зак. № 2369233
Издание 09/2016

Народная республика Китай

Телефон
Факс

Германия
J. WAGNER GmbH

Телефон
Факс
Эл. почта

Дополнительные контактные адреса см. в 
Интернете:

Предприятие/местонахождение/WAGNER в мире

Мы оставляем за собой право на внесение 
изменений.

№
 д

ок
ум

ен
та

 1
11

86
29

8
Ве

рс
ия

 B


