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1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И СИМВОЛЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

1 К 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

Данная инструкция по эксплуатации содержит указания по безопасному использованию, 
очистке, техническому и профилактическому обслуживанию устройства.
Инструкция по эксплуатации поставляется с устройством и должна быть доступна для 
обслуживающего и технического персонала.
Обслуживающий и технический персонал должен ознакомиться с соответствующими 
указаниями по технике безопасности.
При эксплуатации устройства должны соблюдаться все указания, приведенные в данной 
инструкции.
Данное устройство может представлять опасность, если его эксплуатация осуществляется без 
учета данных, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

1.1 ПРЕДИСЛОВИЕ
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1.3 ЯЗЫКИ

1.4 СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ

Количество
Позиция
Маркировка в перечне запасных частей

Зак. № Номер для заказа
Двойной ход

Материалы:
Политетрафторэтилен (тефлон)
Этилен-пропилен-диен-мономер (резина)

Инструкция по эксплуатации имеется на следующих языках:
Язык: Зак. № Язык: Зак. № 
Немецкий 2335746 Английский 2335747

Итальянский 2335748 Французский 2335750
Испанский 2335752 Китайский 2344687
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ТИПЫ УСТРОЙСТВ

2.2 ТИП ПРИМЕНЕНИЯ

2.3 ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

Варианты исполнения из металла (алюминий):
Пневматические двойные мембранные насосы зак. №

U509.A0
U509.A0A

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

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 принадлежности от WAGNER.

2.5 РАСПЫЛЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА

Такие жидкие материалы, как краски и лаки.

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 5.3.2.

 Проверьте совместимость используемых жидкостей и растворителей с материалами 
конструкции насоса согласно описанию в разделе 5.3.1.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эксплуатировать пневматический двойной мембранный насос можно только при соблюдении 
указанных ниже требований:

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.
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2.6 РАЗУМНО УМЫШЛЕННОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

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

Запрещается:
наносить покрытия на незаземленные изделия;
самовольно изменять конструкцию устройства;
использовать сухие материалы покрытия;
использовать неисправные или имеющие дефекты конструктивные элементы, запасные 
части, а также принадлежности, не указанные в главе  10 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.

Двухмембранные насосы Wagner не предназначены для подачи продуктов.
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3 МАРКИРОВКА

3.1 МАРКИРОВКА ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ

3.2 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная температура поверхности: равна допустимой температуре материала.
Допустимая температура материала: +4÷90 °C; +39÷194 °F
Допустимая температура окружающей среды: +4÷40 °C; +39÷104 °F

В соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX 95) устройство подходит для применения во 
взрывоопасной зоне.

+4 °C Tокр. +40 °C

Символ взрывозащиты
Группа устройства II
Категория 2 (зона 1)
Взрывоопасная атмосфера газ
Группа взрывоопасности
Температурный класс: максимальная температура поверхности < 135 °C; 275 °F.

Tокр. +4 °C Tокр. +40 °C: допустимый диапазон температуры окружающей среды

Варианты исполнения из металла (алюминий):
Пневматические двойные мембранные насосы зак. №

U509.A0
U509.A0A
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4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 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

4.2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

 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 устройство эксплуатируется и ремонтируется только обученным 
персоналом.

 Убедитесь в том, что электростатические свойства пола в рабочей зоне отвечают 
требованиям стандарта EN 61340-4-1.

 Убедитесь, что все лица, находящиеся внутри рабочей зоны, имеют токоотводящую обувь.
 Убедитесь в том, что при распылении материалов персонал берется за ручку пистолета 

в неэлектризующихся перчатках. Заземление производится через ручку пистолета-
распылителя.

 Установки для вытягивания красочного тумана изготавливайте на месте 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.

 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.
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4.2.1 БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРАМИ WAGNER

4.2.2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

4.2.3 ШЛАНГИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Факел распыла находится под давлением и может причинить опасные травмы.
Не допускайте впрыскивания краски или очистительного 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 подачу электропитания и сжатого воздуха.
 — Предохраняйте пистолет-распылитель от запуска.
 — Сбросьте давление в пистолете-распылителе и устройстве.
 — При функциональной неисправности устраните дефект в соответствии с главой «Поиск и 

устранение неисправностей».
 Согласно Директиве о жидкостно-струйных распыляющих устройствах (ZH 1/406 и BGR 500 

часть  2, глава  2.36), проверять эксплуатационную надежность таких 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.

При поражении кожи краской или очистительным средством:
 запишите, какую краску или какое очистительное 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.

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.

 Убедитесь, что материал шланга является химически стойким к распыляемым материалам.
 Убедитесь, что шланг подачи материала подходит для образуемого в устройстве давления.
 Убедитесь в том, что шланги проложены в подходящих местах. Не располагайте их:

 — в многолюдных зонах
 — рядом с острыми краями предметов
 — на подвижных элементах
 — на горячих поверхностях

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

4.2.5 ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ

4.2.6 КОНТАКТ С ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

 Обесточьте устройство.
 Отсоедините пневматическую подводящую линию.
 Спустите давление из устройства.
 Убедитесь, что точка воспламенения очистительного средства находится минимум на 5 K 

выше температуры окружающей среды.
 Для чистки применяйте только увлажненную растворителем ветошь и кисти. Ни в коем 

случае не применяйте твердые предметы и не разбрызгивайте чистящие средства с 
помощью пистолета-распылителя.

В закрытых емкостях образовывается взрывоопасная газовоздушная смесь.
 При чистке устройства растворителями никогда не распыляйте в закрытую емкость.
 Заземлите бак.

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

 Принимайте рекомендованные меры по обеспечению безопасности, в частности надевайте 
спецодежду, защитные очки и перчатки, а при необходимости 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.

 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.

 Электрическое сопротивление всего шланга высокого давления должно быть меньше чем 
1 MОм.

Определенные жидкости имеют высокий коэффициент расширения. В некоторых случаях их 
объем может увеличиваться, что приводит к повреждению шлангов и резьбовых соединений, 
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.
Соотношение давления составляет 1:1. Поэтому давление, которое генерируется насосом, 
является идентичным давлению воздуха на входе.
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4.2.8 ШУМОВАЯ НАГРУЗКА

4.2.9 ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛА

4.2.10 АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

4.2.11 ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

4.2.12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проследите за тем, чтобы материалы конструкции насосов были химически совместимы 
с рабочей жидкостью. Неправильный выбор может привести к травмам среди персонала (в 
результате воздействия вредных и раздражающих кожу продуктов), а также к загрязнению 
окружающей среды наряду с преждевременным повреждением насоса и его шлангов.

Для быстрого останова устройства в аварийной ситуации закройте запорный клапан подачи 
воздуха или регулятор давления для прекращения подачи воздуха к двигателю насоса. 
Запорный клапан не входит в комплект поставки насоса. Он должен предоставляться и 
надлежащим образом устанавливаться пользователем.
Внимание: контуры подачи пневматических насосов могут оставаться под давлением даже в 
том случае, если запорный клапан подачи воздуха закрыт.

Проверьте все находящиеся под давлением детали при использовании насоса после 
продолжительного простоя.

В зависимости от вида применения и используемых материалов пользователь обязан 
регулярно проверять насос на наличие отложений, а также следить за его чистотой, проверять 
состояние износа деталей, а также исправность насосного блока.
Эксплуатация должна выполняться в соответствии с данными в инструкции по эксплуатации.

4.2.7 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Никогда не используйте хлорид или галогенные растворители (например, трихлорэтан и 
метиленхлорид) с устройствами, которые содержат алюминиевые или оцинкованные детали. В 
результате химической реакции может возникнуть опасность взрыва.
Прочтите информацию о классе продукта и памятку о применяемом продукте и растворителе.

В определенных условиях насос может работать очень громко, например, интенсивная подача 
сжатого воздуха, отсутствие давления, очень низкое давление рабочей жидкости (свободный 
поток). В подобном случае весь персонал, который работает в непосредственной близости от 
насоса, должен использовать индивидуальные средства защиты и/или применять клапаны 
и седла клапанов из пластика, при условии, что условия работы и совместимость с рабочей 
жидкостью это допускают.
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4.3.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.3 ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

Пневматические двойные мембранные насосы в металлическом исполнении (алюминий) 
допущены к эксплуатации во взрывоопасных зонах. Соблюдайте и учитывайте следующие 
указания по технике безопасности.

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.

Температура воспламенения подаваемого материала
 Убедитесь в том, что температура воспламенения подаваемого материала выше 

максимально допустимой температуры поверхности.

Среда, поддерживающая распыление
 Для распыления материала применяйте только слабо окислительные газы, например, 

воздух.

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.



16

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 01/2013 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2359969

4.3.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЖИДКОСТИ

4.3.3 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ

4.3.4 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ – ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

4.3.5 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

4.3.6 ЗАЩИТА НАСОСА

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 может попасть в нее вследствие 
повреждения насоса.
Избегайте эксплуатации насоса с поврежденными мембранами.

Максимальная температура поверхности насоса зависит от температуры перекачиваемой 
жидкости, которая не должна превышать указанные значения в разделе "Технические 
характеристики".

Жидкости или особо реактивные смеси продукта с несколькими компонентами, которые 
несовместимы с материалом насосов, могут стать причиной экзотермических реакций и 
сопровождаться опасной температурой или давлением.

Соединительные линии должны быть выполнены из токопроводящего материала и заземлены.

При наличии в перекачиваемых жидкостях твердых частиц установите фильтр во впускном 
контуре. Это позволит предотвратить проникновение в насос частиц, размер которых может 
повредить внутренние части насоса. Соблюдайте абзац в разделе "Технические характеристики" 
относительно максимального размера твердых веществ, допускаемых для перекачивания.
Содержите в чистоте металлические поверхности. Электропроводность поверхности имеет 
существенное значение для взрывозащиты.
Для предотвращения скопления изолирующих веществ необходимо выполнять частую очистку 
устройства.
Не используйте ржавые детали или инструменты из металла, которые из-за искры механического 
происхождения в пределах взрывоопасной зоны могут стать причиной взрыва.
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5 ОПИСАНИЕ

5.1 ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.2 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

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 5.3.2.

 Проверьте совместимость используемых жидкостей и растворителей с материалами 
конструкции насоса согласно описанию в разделе 5.3.1.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Мембранный насос

Соответствие нормам и стандартам CE См. главу 11
Инструкция по эксплуатации на немецком Заказ №: 2335746
Инструкция по эксплуатации на других языках См. главу 1

Информацию о комплекте поставки см. в накладной.
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5.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.3.1 МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ЖИДКОСТЬ

Зак. № Корпус насоса Мембрана Шайба мембраны Седло 
клапана

Шарик 
обратного 
клапана

Кольца 
круглого 
сечения

U509.A0 Алюминий PTFE Высокосортная 
сталь

Высокосортная 
сталь

Высокосортная 
сталь

EPDM

U509.A0A Алюминий, 
никелевое 
покрытие

PTFE Высокосортная 
сталь

Высокосортная 
сталь

Высокосортная 
сталь

EPDM

Позиции отдельных деталей: см. перечень запасных частей.

Отводимый воздух, содержащий масло!
Опасность отравления при вдыхании.
Проблемы переключения пневматического двигателя.

 Предоставьте сжатый воздух, не содержащий масло и воду 
(стандарт качества 5.5.4 в соответствии с ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 мкм / +7 / 5 мг/м³.

ОСТОРОЖНО
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Описание Единица 
измерения

Материалы для деталей, через 
которые проходят рабочие среды

А
лю

м
ин

ий

А
лю

м
ин

ий
, 

ни
ке

ле
во

е 
по

кр
ы

ти
е

Соотношение передачи 1:1
Объемный расход за один двойной 
ход (ДХ)

см³
500

сс (куб. см)
Максимальное рабочее давление МПа 1,0

бар 10
psi 145

Максимально возможная скорость DH/мин 150
Максимальная пропускная 
способность

л/мин. 75

(свободный расход - залитый впуск) GPM 19,8
Минимальное входное давление 
воздуха

МПа 0,2
бар 2,0
psi 29

Максимальное входное давление 
воздуха

МПа 1,0
бар 10
psi 145

Подключение подачи воздуха 
(штекер)

BSP(R) 1/4"

Максимальная высота всасывания
(1)

м 6,0
ft 19,5

Максимальный размер твердых 
веществ

мм 3,5
дюйм 0,14

Эквивалент звукового давления 
40 цикл/мин (подача 6 бар)

(2) дБ(A) 81

Подключения для жидкости (втулка 
впуска и выпуска)

BSP(G) 1"

Вес кг 13,8
lb 30,5

Макс. давление материала во 
впускном патрубке насоса

МПа 0,1
бар 1
psi 14,5

Температура материала °C +4 ÷ 90
°F +39 ÷ 194

Температура окружающей среды °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Допустимый наклон во время работы 10°

(1) Условие для пуска: насос пустой/клапаны сухие
(2) LqA (10s)

5.3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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5.3.3 МАССА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 
мм; дюймы
344; 13,54
210; 8,27

359; 14,13
279; 10,98
200; 7,87
120; 4,72
250; 9,84
150; 5,90

G1" F
G1/4"
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5.3.4 ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Пример
Д
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ер
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ар

 (М
П

а)
 <

ps
i>

Объемный расход материала - вода л/мин <gpm>
Ра

сх
од

 в
оз

ду
ха

 н
л/

м
ин

 <
sc

fm
>

Диаграмма PM500

Д
ав

ле
ни

е 
м

ат
ер

иа
ла

Объемный расход материала - вода

А = 6 бар; 0,6 МПа; 87 psi давление воздуха
B = 5 бар; 0,5 МПа; 73 psi давление воздуха
С = 4 бар; 0,4 МПа, 58 psi давление воздуха

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха

Предыдущая таблица относится к варианту исполнения из алюминия с клапанами из 
высокосортной стали.
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Двойной мембранный насос - принцип действия
Двойной мембранный насос приводится в действие сжатым воздухом.
Две мембраны (A) соединены механически между собой с помощью вала (B).
Любая мембрана создает две полости: полость насоса (P) и полость двигателя (M).
Пневматический распределитель поставляет сжатый воздух попеременно в одну из полостей 
привода (M) и таким образом обеспечивает движение мембран и способствует опорожнению 
одной из полостей насоса (P) (вследствие уменьшения объема), в то время как одновременно 
происходит всасывание жидкости в другую полость (P) (вследствие увеличения объема). 
Ряд из четырех обратных клапанов (C) препятствует оттоку жидкости и обеспечивает таким 
образом фазы всасывания и выпуска в каждой полости насоса и тем самым создается эффект 
перекачивания.
Модели PM500 оснащены предохранительным клапаном, который открывается при 
превышении максимально допустимого давления для подачи сжатого воздуха.

5.4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

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

 Ни в коем случае не изменяйте регулировку предохранительного 
клапана.

ОСТОРОЖНО
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6 МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.3 МОНТАЖ

6.2 ХРАНЕНИЕ

Устанавливайте насос на ровный горизонтальный фундамент и прочно затягивайте резьбовые 
соединения.
Убедитесь, что все крепежные винты затянуты надлежащим образом (крышки мембран, 
распределители, кожухи).
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.

6.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

Насос можно передвинуть вручную без помощи грузоподъемных устройств и подъемных 
кранов.

Насос надо хранить в закрытом и сухом месте.
При планировании длительного отключения насоса необходимо выполнить тщательной 
очистки.
При возобновлении работы насоса действуйте в соответствии с указаниями следующих 
разделов.

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

 Чистите насосы только влажной тканью.

ОСТОРОЖНО

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

 Установите раму с насосом горизонтально.
 Зафиксируйте раму.

ОСТОРОЖНО
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Соединение для материала:
Подключите всасывающий шланг к всасывающему распределителю насоса (нижняя сторона). 
Подключите шланг подачи материала к выпускному распределителю (верхняя сторона). 
Используйте гибкие шланги для поглощения вибраций насоса. Убедитесь, что шланги создают 
механических напряжений на насосе. Никогда не подключайте трубы жестко непосредственно 
к насосу.
Для насосов, которые были установлены во взрывоопасных зонах, все шланги и трубы должны 
быть выполнены из токопроводящих материалов и заземлены.
На всасывающем шланге смонтируйте всасывающий фильтр. Это позволит предотвратить 
проникновение в насос частиц, размер которых может повредить внутренние части насоса. 
Соблюдайте абзац в разделе «Технические характеристики» относительно максимального 
размера твердых веществ, допускаемых для перекачивания.

Всасывающий фильтр

Выпускной клапан для материала

Обратный клапан для 
материала

Регулятор давления воздуха

Всасывающий шланг

Запорный клапан для воздуха

Всасывающий распределитель

Выпускной распределитель

Шланг подачи материала

Предохранительный клапан
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Подключение сжатого воздуха:
Конструктивные размеры подающей линии сжатого воздуха должны быть выбраны правильно.
Подключите патрубок сжатого воздуха насоса к распределительной сети сжатого воздуха.
Подключение должно выполняться к арматуре насоса. Не заменяйте оригинальное 
подключение.
Для подключения применяйте трубопровод с необходимым диаметром.
Всегда устанавливайте запорный клапан подачи воздуха на воздушной линии и воздушную 
арматуру (узел фильтрации и регулирования).
Давление не должно превышать указанного максимального значения на заводской табличке.

Качество сжатого воздуха:
Пневмодвигатель должно обеспечиваться чистым и сухим промышленным воздухом. 
Проследите за тем, чтобы на воздуховоде были установлены эффективные системы отвода 
конденсата и системы фильтров.
Насос может работать на воздухе без примеси масла.
Качество сжатого воздуха: 5.5.4 = 40 мкм / +7 / 5 мг/м³

Переключающий клапан:
Переключающий клапан насоса не требует смазки.

Предохранительный клапан:
Модели PM500 оснащены предохранительным клапаном, который открывается при 
превышении максимально допустимого давления для подачи сжатого воздуха.

Обратный клапан:
Если насос устанавливается на уровне, превышающем уровень перекачиваемой жидкости, то 
на нижнем конце всасывающей трубы рекомендуется предусмотреть обратный клапан.

Все шланги, трубы и компоненты, подключенные к выпускному трубопроводу, должны быть 
предназначены для динамичной эксплуатации с максимальным напором насоса.
Детали, подключенные к всасывающему распределителю, не должны разрушаться под 
действием пониженного давления, создаваемого насосом.
Всасывающие шланги, а также шланги и трубопроводы подачи материала должны иметь 
поперечное сечение, соответствующее пропускной способности и вязкости перекачиваемой 
жидкости. Избегайте длинных и изогнутых трубопроводов, особенно на стороне всасывания.
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Установка впускного/выпускного (2) клапана для пуска/остановки:
Если впускной/выпускной клапан (2) используется для обычного режима пуска/остановки, то 
впускной/выпускной клапан должен быть установлен после регулятора давления фильтра (4), с 
тем чтобы подача воздуха (3) для пилотных клапанов не прерывалась. Регулировка впускного/
выпускного клапана может выполняться на месте или осуществляться дистанционно.

B_04207

1 2

3

4

Установка запорного клапана для воздуха (1) для аварийного отключения:
Для аварийного отключения пневматического двойного мембранного насоса PM500 должен 
быть установлен внешний запорный клапан для воздуха  (1) перед регулятором давления 
фильтра (4).



27

 

B_00304

R max < 1 M

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 01/2013 НОМЕР ЗАКАЗА DOC 2359969

6.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления (пример) 

Емкость для 
краски

Токоотводящий пол

Конвейер

Деталь
Покрасочный стенд

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

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

ОСТОРОЖНО

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

 Чистите насосы только влажной тканью.

ОСТОРОЖНО
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Для насосов PM500 в обязательном порядке требуется заземляющее подключение.

Порядок действий:
1. Снимите соединение обжимом, которое входит в объем поставки насоса.
2. Выполните обжим соединения заземляющего кабеля и прикрутите его к основанию насоса.
3. Выполните заземление емкости для материала/краски на заземляющем подключении, 

предоставляемом заказчиком.
4. Выполните заземление других частей системы на заземляющем подключении, которое 

предоставляется заказчиком.
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6.5 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

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

6.5.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Аварийное выключение
В случае непредвиденных ситуаций немедленно закройте запорный клапан для подачи 
воздуха и откройте обратный клапан (если таковой имеется) и/или выпускные устройства 
(клапаны или пистолеты).

Факел распыла высокого давления!
Опасность для жизни в результате впрыскивания краски или 
растворителя.

 Не допускайте попадания рук в факел распыла.
 Никогда не направляйте пистолет-распылитель на людей.
 При поражении кожи краской или растворителем сразу обратитесь 

к врачу. Проинформируйте врача о краске или растворителе, 
которые Вы применяли.

 Никогда не уплотняйте неисправные части высокого давления, а 
немедленно снижайте давление и производите замену.

ОСТОРОЖНО

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.

 Убедитесь, что насос и система всасывания всегда полностью 
заполнены промывочными или рабочими средствами.

 После очистки не опорожняйте устройство полностью.

ОСТОРОЖНО
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6.5.2 ПОДГОТОВКА

Откройте запорный клапан для подачи воздуха и поворачивайте кнопку регулятора давления 
по часовой стрелке до тех пор, пока не запустится насос.

Открыт

Открыт

Закрыт

Выпуск

Выпуск
(Обратный отвод)

Воздух

Открыт

Выпуск

Открыт

Выпуск
(Обратный отвод)

Воздух

Открыт

Проблемы при запуске:
Если насос не запускается, выполните следующие операции:

Поворачивайте кнопку регулятора давления по часовой стрелке до мин. 2 бар.
Проверьте, открыт ли запорный клапан для подачи воздуха.
Нажимайте кнопку на конце переключающего клапана, пока переключающий клапан не 
переключится. Это можно определить по звуку выходящего потока воздуха.
Поворачивайте кнопку регулятора давления по часовой стрелке до тех пор, пока не 
запустится насос.

Не давайте насосу работать слишком быстро в режиме всасывания.

Предварительная oчистка
Насос был испытан в зависимости от модели с маслом или другими жидкостями.
Перед применением необходимо один раз промыть насос соответствующим растворителем.
Убедитесь в том, что:
- Кнопка регулятора давления повернута до упора против часовой стрелки (давление 0 бар).
- Запорный клапан для подачи воздуха закрыт.
- Открыты выпускной клапан для материала и обратный клапан, если они установлены.

B_04211
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Закройте обратный клапан, если он установлен.

Дайте растворителю пройти через насос в течение 2 или 3 минут.

6.5.3 ТЕСТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В БЛОКЕ

Закройте выпускной клапан для материала клапан, когда насос заполнен.
Постепенно увеличивайте давление насоса до тех пор, пока не будет достигнуто максимально 
допустимое значение для насоса и для подключенных устройств. Проверьте, не выходит ли 
сжатый воздух или жидкость.

Открыт

Открыт

Закрыт

Выпуск

Выпуск
(Обратный отвод)

Воздух
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7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.2 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

При длительном времени хранения устройства требуется его тщательная очистка и 
антикоррозийная защита. В зависимости от используемой жидкости, которая соприкасается с 
частями насоса, применяйте необходимую консервирующую жидкость.

Всасывание:
Убедитесь, что кнопка регулятора давления повернута до упора против часовой стрелки 
(давление 0 бар).
Откройте клапан сжатого воздуха и выпускной клапан для материала и увеличивайте давление 
воздуха до тех пор, пока не запустится насос. Не давайте насосу работать слишком быстро в 
режиме всасывания.

Обратный клапан (если установлен):
Для облегчения всасывания насосом откройте обратный клапан.
Обратный клапан настоятельно рекомендуется устанавливать, если материал обладает 
вязкостью или трубопроводы имеют большую длину. По окончании всасывания закройте 
обратный клапан.

Выпуск материала:
Насос подает материал, когда открыт выпускной клапан для материала.
Измените показания давления воздуха с помощью регулятора давления воздуха, чтобы 
получить нужное количество и давление материала.

Всасываемый воздух:
Если воздух начнет поступать во всасывающий патрубок насоса самопроизвольно, то давление 
воздуха следует немедленно уменьшить, чтобы насос не работал с превышением скорости.

Остановка насоса:
Для остановки насоса закройте выпускной клапан для материала или иное устройство, 
установленное на выпускном трубопроводе (выпускные клапаны или пистолеты-распылители).

По окончании работы необходимо закрыть запорный клапан для подачи воздуха. Сбросьте 
давление из выпускного трубопровода для материала, открыв обратный клапан (если он 
установлен) или выпускное приспособление (клапан или пистолет-распылитель).

Обращение с отвердевающими жидкостями:
В случае с использованием отвердевающих жидкостей, например, смесей из двухкомпонентных 
смол, по окончании работы насос и все подключенные приспособления необходимо тщательно 
промыть растворителем, который подходит для применяемой смолы. Растворитель должен 
оставаться в насосе до следующего случая применения.

7.3 ХРАНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Причина Устранение
Насос не работает. Пневмодвигатель не работает или 

останавливается.
Поворачивайте кнопку регулятора давления 
по часовой стрелке до мин. 2 бар.
Нажимайте кнопку на конце переключающего 
клапана, пока переключающий клапан не 
переключится. Это можно определить по 
звуку выходящего потока воздуха.

Отсутствуют показания давления 
воздуха (неисправен регулятор 
давления).

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

Выпускной трубопровод засорен. Проверьте выпускной трубопровод.
Недостаточная подача сжатого 
воздуха.

Проверьте подачу сжатого воздуха.

Фильтр (если он установлен) на 
выпускном трубопроводе засорен.

Очистите или замените фильтр.

Устройство работает (то 
есть, насос движется), 
однако жидкость не 
перекачивается.

Всасывающий фильтр (если он 
установлен) засорен.

Тщательно очистите фильтр.

Во впускном патрубке отсутствует 
жидкость.

Проверьте уровень жидкости в баке или 
емкости.

Всасывающая труба засорена или 
подтекает (возможно, происходит 
подсос воздуха из атмосферы).

Проверьте всасывающую трубу. При 
необходимости замените.

Перебои потока 
материала.

Всасывающая труба частично 
засорена.

Проверьте всасывающую трубу. При 
необходимости замените.

Кавитация (пузырьки воздуха в 
жидкости).

Проверьте всасывание в баке. Исключите 
подсос воздуха вследствие высокой вязкости.

Обратные клапана закрываются не 
полностью.

Проверьте наличие загрязнений на седлах 
клапана. При необходимости замените 
обратные клапана.

Во время работы насоса 
выпуск материала 
происходит с перебоями.

Частичное засорение выпускного 
трубопровода.

Проверьте выпускной трубопровод.

Отклонение характеристик 
материала (например, вязкости).

Проверьте характеристики материала.

В выпускных трубах для воздуха 
образуется лед.

Проверьте качество сжатого воздуха.

Установите отделитель конденсата в 
воздухопровод.
При необходимости установите осушитель 
воздуха.
При необходимости установите масленку и 
заполните специальной антиобледенительной 
жидкостью.
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Проблема Причина Устранение
Выпускной клапан 
для материала закрыт, 
однако насос продолжает 
работать даже тогда, 
когда закрыт запорный 
клапан подачи воздуха.

Течь на выпускном клапане 
подачи воздуха или выпускном 
распределителе.

Проверьте запорный клапана подачи воздуха 
и уплотнения выпускного распределителя.

Загрязнение или износ обратных 
клапанов в выпускном и 
всасывающем распределителе.

Очистите обратные клапана и, в случае их 
износа, замените.

Если проблема отсутствует в перечне проблем, свяжитесь с сервисным центром компании 
WAGNER.
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Ежедневно или при необходимости проверяйте и очищайте выпускной и всасывающий 
фильтр.

2. Каждый вывод из эксплуатации проводить в соответствии с описанием в разделе 7.2!
3. Необходимо ежедневно проверять шланги, трубы, соединения и при необходимости 

заменять их.

 Согласно Директиве о жидкостно-струйных распыляющих устройствах (ZH 1/406 и BGR 500, 
часть 2, раздел 2.36):
- 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.

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 «Каталог запасных частей» и предназначены для данного 
устройства.

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

 — отсоединяйте пульт управления от сети;
 — спускайте давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — защищайте пистолет-распылитель от запуска;

 При всех видах работ соблюдайте инструкцию по эксплуатации и 
сервису.

ОСТОРОЖНО
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9.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Промаркируйте сопряженные части (мембранная крышка, распределитель, крышки) 
фломастером для упрощения последующей сборки.
Указание:
При выполнении следующих работ необходимо предотвратить ротацию вала в блоке 
двигателя!

а) Удалите всасывающий и выпускной распределитель.

Соблюдайте меры по техническому облуживанию и очистке:
Применяйте защитную одежду и специальные средства индивидуальной защиты в 
соответствии с применяемыми жидкостями.
Закройте подачу сжатого воздуха и стравите давление из насоса и из подключенных труб.
В зависимости от принятых мер разъедините соединительные трубы со стороны подачи 
материала и сжатого воздуха.
Отсоедините насос от основания или от держателя, на котором он закреплен. Держите 
насос вертикально над баком, который предназначен для сбора находящихся в насосе 
жидкостей.
После того как насос после технического обслуживания снова был смонтирован и 
установлен:
Проверьте эффективность заземляющего подключения для отдельных частей насоса.
Проведите тест на поддержание постоянного давления согласно разделу 6.5.3. Проверьте, 
не выходит ли сжатый воздух или жидкость.

Уведомление: Все резьбы правые.

9.2 ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
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б) Отвинтите крепежные винты только от одной мембранной крышки.
c) Ослабьте центральную гайку и удалите первую мембрану. Мембрана состоит из двух 

слоев: стороны подачи материала и стороны подачи воздуха.

d) Очистите обе части и замените первую мембрану и уплотнительные кольца вала.
e) Снова установите мембранную крышку.
f ) Повторите действия пунктов с b) по e) для противоположной стороны насоса.
g) Установите всасывающий и выпускной распределитель обратно. Применяйте крутящие 

моменты, указанные в главе 10.2.
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9.3 ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ (В СЛУЧАЕ РАЗРЫВА)

При замене мембран из-за их разрыва необходимо очистить все внутренние детали двигателя 
и проверить состояние уплотнений и переключающего клапана, которые могли быть 
повреждены из-за контакта с рабочей жидкостью насоса.
Промаркируйте сопряженные части (мембранная крышка, распределитель, крышки) 
фломастером для упрощения последующей сборки.
а) Удалите всасывающий и выпускной распределитель.
б) Отвинтите крепежные винты от двух мембранных крышек и снимите мембранную крышку.

c) Удалите переключающий клапан (1).
d) С помощью расположенных друг напротив друга гаечных ключей (или шестигранных 

гаечных ключей и тисков) отвинтите центральную гайку и удалите первую мембрану (2). 
Мембрана состоит из двух слоев: стороны подачи материала и стороны подачи воздуха.
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e) Зафиксируйте в тисках отсоединенный от мембраны конец вала (используйте мягкие 
губки во избежание повреждений). Снимите центральную гайку с другого конца вала. 
Снимите вторую мембрану.

f ) Снимите внутреннюю мембранную крышку (3).
g) Выньте вал (4) из блока двигателя.
h) Снимите оба быстродействующих выпускных клапана (5), затем удалите их уплотнения.

i) Очистите все детали и проверьте их состояние. Замените дефектные детали.
j) Проверьте внутреннюю цилиндрическую камеру двигателя. Она должна быть чистой и 

гладкой (без царапин).
k) Проверьте опорные башмаки (6; две половины) на предмет износа и при необходимости 

замените.

l) Проверьте два воздухоотводных винта (7) на блоке двигателя. Отверстия не должны 
быть забиты.
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Согласно следующим указаниям по монтажу применяйте правильные крутящие моменты, 
смазки и клеи, указанные в главе 10.2!

m) Одну из внутренних мембранных крышек  (8) установите на блок двигателя с 
соответствующими уплотнениями и направляющей втулкой вала.

n) Пружину (9) вставьте в поперечное отверстие вала и смажьте на концах.
o) Установите две половины опорного башмака на вал, при этом следите за противоположным 

положением ступеней (10).

p) Установите вал с опорным башмаком в блок двигателя, при этом следите за тем, чтобы 
ступени  (10) были направлены в сторону отверстий  (11) в блоке (в соответствии с 
рисунком, на обратной стороне аналогично).
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q) Поверните вал таким образом, чтобы щель  (12) между обеими половинами опорного 
башмака была направлена на отверстие для подвода воздуха (13).
Примечание: щель (12) должна находиться в вертикальном положении, когда насос 
находится в рабочем положении.

r) Зафиксируйте отсоединенный от мембраны конец вала (без мембранной крышки) в 
тисках (используйте мягкие губки во избежание повреждений).

s) Первая мембрана должна быть установлена с помощью соответствующих уплотнений и 
уплотнительных колец на противоположную сторону вала.

t) Соотнесите отверстия мембраны с отверстиями внутренней мембранной крышки. Для 
предотвращения скручивания вставьте три из шести крепежных винтов. Привинтите 
центральную гайку мембраны.

u) Извлеките блок двигателя из тисков. Установите вторую внутреннюю мембранную крышку.
v) Установите вторую мембрану с соответствующими уплотнениями и уплотнительными 

кольцами. При этом следует соотнести отверстия мембраны с отверстиями внутренней 
мембранной крышки и закрутить два винта, так же, как на другой стороне. Привинтите 
центральную гайку мембраны.

w) Установите первую внешнюю мембранную крышку: сначала удалите три винта, затем 
закрепите всеми шестью винтами.
Аналогично установите вторую внешнюю мембранную крышку.

x) Перед установкой быстродействующих выпускных клапанов проверьте состояние 
уплотнений, и при необходимости замените. Проверьте монтажное положение 
уплотнений. Рекомендуется замена звукоизоляции.

y) Проверьте переключающий клапан на предмет загрязнения перекачиваемым 
материалом, при необходимости замените. Установите переключающий клапан.

z) Всасывающий и выпускной распределитель: проверьте и установите обратные клапаны 
и уплотнения. Установите всасывающий и выпускной распределители. Применяйте 
крутящие моменты, указанные в главе 10.2.
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а) Снимите всасывающий и выпускной распределитель.
б) Извлеките уплотнения, седла и шарики из мембранных крышек и корпусов 

распределителей.
c) Проверьте состояние износа шариковой направляющей/упоров в мембранной крышке и 

распределителей. При сильном износе замените.
d) Удалите все загрязнения, например, отвердевшие остатки материалов. Проверьте износ 

шариков и седел. Очистите компоненты или замените.
e) Очистите контактные поверхности распределителей и мембранных крышек и смонтируйте 

компоненты. Применяйте правильный крутящий момент согласно главе 10,2.
Рекомендуется выполнить замену статичных уплотнений при повторной сборке.

9.4 ОЧИСТКА/ЗАМЕНА ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ НА ВСАСЫВАНИИ И ВЫПУСКЕ

9.5 ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО КЛАПАНА

а) Отвинтите переключающий клапан.
б) Установите новый переключающий клапан.

При проведении вышеуказанных процессов: проверьте позиции уплотнений клапана.
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9.6 ШЛАНГИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Продолжительность использования шлангопроводов даже при надлежащем обращении 
ограничена из-за воздействия окружающей среды.

Необходимо ежедневно проверять шланги, трубки, муфты и при необходимости 
заменять их.
В качестве меры предосторожности шлангопроводы необходимо заменять после 
истечения срока, установленного эксплуатирующим предприятием.

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

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

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

ОСТОРОЖНО

9.7 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

Сталь
Алюминий
Пластик

Расходные материалы (лаки, клей, уплотняющие средства, растворители) должны 
утилизироваться в соответствии с действующими специфическими предписаниями.
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10 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

10.1 КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ?

Ненадлежащее 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:

 — выключайте подачу энергии/сжатого воздуха;
 — спускайте давление из пистолета-распылителя и устройства;
 — защищайте пистолет-распылитель от запуска.

 При всех видах работ соблюдайте инструкцию по эксплуатации и 
сервису.

ОСТОРОЖНО

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 (обычная почта, срочное почтовое отправление, авиаперевозка, 
курьерская почта).

Маркировка в перечне запасных частей

Пояснение к колонке « » (условное обозначение) в следующих перечнях запасных частей.

Быстроизнашивающаяся деталь
Указание: Эти детали не входят в гарантийные обязательства.

Не относится к основному комплекту оборудования, но имеется в качестве 
специальной оснастки.
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10.2 НАСОС PM500

PM500
U509.A0 U509.A0A
Зак. № Зак. № Наименование

1 U509.A0 U509.A0A DDP PM500 лак
1 4 A327.22 Шайба мембраны
2 1 A328.01 Блок двигателя
3 2 A330.04 Поршень втулки
4 2 A331.01 Выпуск фланца
5 1 A337.08 Направляющий ползун (комплект)
6 2 A414.04 Винт выхода воздуха
7 2 A673.03 Седло клапана, впуск
8 2 A674.03 Седло клапана
9 1 D410.12 Поршень двигателя

10 1 E309.62 Рама FR 1/4
11 1 E315.62 Рама насоса PM 500/S
12 2 F109.01 Крышка внутри
13 2 F144.21 F144.01 Крышка снаружи
14 1 F145.21 F145.01 Всасывающий распределитель
15 1 F146.21 F146.01 Выпускной распределитель
16 2 G702.05 Мембрана PM 500 PTFE белая
17 2 G705.06 Мембрана двигателя PM 500 черная
18 6 G709.07 Уплотнение винт М.
19 1 H209.03 Пружина
20 2 H505.07 Шумоглушитель
21 8 K106.62 Внутренний шестигранный винт 

M8x75 SS
22 6 K107.62 Винт TCEI M6x20
23 2 K118.03 Винт M5x40
24 4 K131.62 Винт M5x20
25 10 K146.62 Винты M8x45
26 2 K166.62 Винт M4x50
27 4 9900386 Цилиндрический болт с внутренним 

шестигранником
28 1 K199.62 Круглый винт по листовому металлу 

3,5 x 6,5
29 12 9910208 Шестигранная самостопорящаяся 

гайка M8
30 2 K317.62 Гайка M4
31 2 K319.03 Глухая гайка M8, нержавеющая сталь
32 2 K1003.62 Внутренний шестигранный винт 

M8 x 50
33 4 9920104 Шайба, A4.3
34 34 9920102 Шайба, A8.4
35 2 K521.03 Шайба
36 2 K606.02 Пружинная шайба для валов

Быстроизнашивающаяся деталь
Входит в сервисный комплект
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PM500
U509.A0 U509.A0A
Зак. № Зак. № Наименование

37 2 K804.03 Шарик 1"
38 2 K814.03 Шарик 1 1/8"
39 2 L126.06 Уплотнительное кольцо
40 2 L151.06 Уплотнительное кольцо
41 6 L107.06 Уплотнительное кольцо
42 6 L123.06 Уплотнительное кольцо
43 2 L116.06 Уплотнительное кольцо
44 2 L127.06 Уплотнительное кольцо
45 2 L408.06 Уплотнение DI.18
46 2 L415.06 Уплотнение, выпуск
47 2 M033.07 Крышка 1" M
48 1 M209.04 Ниппель с установочным кольцом 1/4
49 2 M218.04 Ниппель T FFM 1/4
50 1 M225.04 Ниппель Rapido D M 1/4x4
51 1 M239.00 Ниппель D MF 1/4
52 1 M303.00 Ниппель Rapido L M5X4
53 2 M336.00 Вставной ниппель, поворотный
54 1 P124.00M Регулятор фильтра CZ 1/4
55 1 P498.00 Переключающий клапан P/1 SP/NUM
56 1 P903.00 Манометр 010 1/8X52
57 1 S424.07 Управляющий шланг MT.0,330
58 1 S426.07 Шланг MT.0,400
59 1 Y622.00A Кабельный наконечник
60 1 Z510.00 Наклейка (заземление)
61 1 2336253 Предохранительный клапан 10,5 бар
62 1 Z125.00 Смазка

222 1 9992590 Loctite  222
542 1 9992831 Loctite  542

T933.00 Сервисный комплект
Быстроизнашивающаяся деталь
Входит в сервисный комплект
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11 ЗАЯВЛЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И СООТВЕТСТВИИ

11.1 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗДЕЛИЕ

11.2 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 ниже 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 необходимо в течение 14  дней после получения устройства в письменном виде 
сообщать о явных недостатках 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.
J. Wagner AG
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11.3 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим мы заявляем, что конструкция пневматических двойных мембранных насосов с 
зак. №

соответствует следующим директивам:

2006/42/EC 94/9/EG (директивы Atex)

Использованные нормы, в особенности:

DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN 1127-1: 2011
DIN EN ISO 13463-1: 2009 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 14462: 2010

Использованные национальные технические спецификации, в частности:

BGR 500 часть 2, глава 2.29 и глава 2.36 TRBS 2153

Маркировка:

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 заказа: 2335753

U509.A0
U509.A0A
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J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

WAGNER Spraytech Benelux BV
Veilinglaan 58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be

WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8 Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

WAGNER SPRAYTECH Benelux BV
Zonnebaan 10
NL- 3542 EC Utrecht

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl

WAGNER COLORA S.r.l
Via Italia, 34
I- 20060 Gessate (MI)

Telephone: +39 02 959292 1
Telefax: +39 02 95780187
E-Mail: info@wagnercolora.com

WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057

Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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