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Краскопульты высокого качества 
H-921, LM-921 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Внимательно прочтите данную инструкцию перед применением, поскольку она содержит 
важную информацию и предупреждения. 

 
 
 
 

Основные 
характеристики 
 

Максимальное рабочее давление 
Уровень шума 
Температурные пределы 

6,8 бар  
74,8дб 
5-40°С 

 
Модель Объем 

резервуара 
Тип подачи Воздушный 

патрубок 
Потребление 
воздуха 

Номинальное 
давление 

Ширина Выбор 
сопла 
(мм) 

H-921 750мл гравитационная ¼’’ 450л/мин 2-2,5 бар 28см 1,0-
1,3-
1,4-
1,6-
1,8-
2,0 

LM-
921 

750мл гравитационная ¼’’ 450л/мин 2,5-3 бар 27см 
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СХЕМА СБОРКИ 
 

1. Стопорное кольцо воздушного сопла 
2. Контактное кольцо 
3. Воздушное сопло 
4. Фиксатор крышки 
5. Прокладка стопорного кольца 
6. Крепление воздушного сопла 
7. Сопло 
8. Экран 
9. Головка для распыления 
10. Прокладка головки 
11. Крепление головки 
12. Корпус краскопульта 
13. Пластинчатая шайба 

14. Шайба трубки для жидкости 
15. Соединение для жидкости 
16. Крепление соединения 
17. Резервуар 
18. Круговой фиксатор 
19. Прокладка распределительного клапана 
20. Корпус распределительного клапана 
21. Ручка регулировки клапана 
22. Крепление распределителя 
23. Прокладка корпусной втулки 
24. Корпусная втулка 
25. Крепление корпусной втулки 
26. Игла для жидкости 
27. Пружина 
28. Прокладка пружины 
29. Ручка регулировки потока жидкости 
30. Крепление деталей регулировки жидкости 
31. Прокладка иглы 
32. Уплотнительная гайка 
33. Крепление прокладки 
34. Пружина воздушного клапана 
35. Опора воздушного клапана 
36. Прокладка воздушного клапана 
37. Кожух воздушного клапана 
38. Прокладка пружины воздушного клапана 
39. Корпус воздушного клапана  
40. Крепление воздушного клапана 
41. Фиксатор 
42. Головка клапана 
43. Шайба 
44. Шток клапана 
45. Крепление клапана потока воздуха 
46. Воздухоприёмник 
47. Кольцо цветового опознавания 
48. Болт шпильки пускового механизма 
49. Пусковой механизм 
50. Шпилька пускового механизма 
51. Крепление пускового механизма 
 
При заказе запасных частей укажите модель краскопульта, название и номер запчасти, номер 
крепления воздушного сопла, сопла и иглы для жидкости. 
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА 
Краски и растворители могут быть легковоспламеняющимися и 
горючими.  
Используйте только в хорошо проветриваемых окрасочных кабинах. 
Избегайте источников возгорания, таких как курение, открытый огонь, 
электричество и т.д. 
Никогда не используйте галогенизированные углеводородные 
растворители (трихлористые, хлорэтиловые и т.п.), которые могут 
вступить в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и 
привести к взрыву. Удостоверьтесь, что химический состав всех 
используемых красок и растворителей совместим с деталями из 
алюминия и цинка. 
Для снижения опасности возникновения статической искры, между красящим 
оборудованием и объектом покраски должна быть образована заземляющая цепь. 
 
ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Никогда не направляйте краскопульт на человека. 
Никогда не превышайте максимальное безопасное рабочее 
давление оборудования. 
Всегда стравливайте давление воздуха и жидкости перед очисткой, 
демонтажем или обслуживанием. 
Для экстренной остановки и предотвращения произведения нежелательных операций 
рекомендуется установить шаровой клапан  для остановки подачи воздуха. 
 
ОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ АТОМИЗАЦИИ И РАСПЫЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА 
Токсические испарения, которые могут появляться при 
распылении определенных материалов, способны привести 
к интоксикации и нанести серьезный вред здоровью. 
Используйте краскопульт в хорошо проветриваемых 
помещениях. 
Всегда используйте защитные приспособления, такие как 
очки, перчатки, респиратор и т.д., чтобы предотвратить 
опасность вдыхания токсичных испарений и контакта 
растворителей и красок с глазами и кожей. 
Уровень шума, указанный в техническом описании, был измерен на расстоянии 1.0 м за 
концом краскопульта и высоте 1.6м от пола. 
При необходимости используйте беруши. 
 
ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ 
Никогда не вносите изменения в устройство краскопульта. 
Никогда не входите в рабочие области роботизированных систем, поршневых 
двигателей, конвейеров и т.п. со включенным устройством.  
Не предназначено для распыления пищевых продуктов и химикатов. 
В случае возникновения  неполадок немедленно остановите работу и выявите причину. 
Не включайте инструмент до ее обнаружения! 
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УСТАНОВКА 
ВАЖНО!  Оборудование должно использоваться только квалифицированным 
персоналом. Убедитесь, что оно не было повреждено при транспортировке. В 
краскопульт должен подаваться чистый сухой воздух. 

1. Присоедините воздушный шланг к воздушному штуцеру. 
2. Присоедините соответствующий резервуар к штуцеру и плотно заверните. 
3. Промойте отверстие для краски растворителем. 
4. Залейте краску в резервуар, проверьте распыление и отрегулируйте 
количество  разбрызгиваемой краски и ширину струи. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКРАСКИ 
Осторожно! 
Отключите подачу воздуха и краски и спустите давление, включив краскопульт, перед 
разборкой, очисткой или обслуживанием. 
Осторожно разбирайте устройство, поскольку в нем имеются острые детали. 
Не производите разборку при отсутствии достаточных знаний и опыта. 
 
Слейте остатки краски в другой резервуар и промойте отверстия для распыления и 
воздушный клапан. Распылите немного растворителя для очистки отверстий. Неполная 
очистка приведет к ухудшению распыла и образованию частиц. После использования 
двухкомпонентной краски следует сразу же полностью очищать краскопульт. 
Произведите очистку остальных деталей с помощью щетки (входит в комплект), 
смоченной растворителем, и ткани. 
Перед разборкой полностью очистите отверстия для распыления. Используйте 
накидной гаечный ключ, торцевой гаечный ключ или другой ключ для того, чтобы снять 
выпускное сопло. 
Снимите выпускное сопло после того, как снимете крепление иглы для краски или же во 
время вытягивания иглы, для защиты опорной поверхности. 
Вручную затяните крепление уплотнителя иглы для краски, при этом крепление иглы 
для краски должно быть вставлено. Затем постепенно затяните его гаечным ключом. 
Отрегулируйте крепление уплотнителя во время нажатия на пусковую рукоятку и 
понаблюдайте за движением иглы, поскольку слишком сильная затяжка приведет к 
замедлению ее движения, что может привести к появлению подтеков краски из 
наконечника или сопла. 
Поверните ручку регулировки струи против часовой стрелки для полного открытия. 
Затем затяните направляющую в корпусе краскопульта. 
Осторожно! 
Всегда используйте только оригинальные запчасти. 
Никогда не погружайте краскопульт в жидкости, например растворители. 
Не повредите отверстие воздушного сопла и иглы для краски. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА  
Рекомендованное давление – 2.0-3.0 бар. 
Рекомендуемая вязкость краски различна, зависит от 
свойств краски и условий окраски. 15-23сек.  
Количество выходящей краски должно быть как можно 
меньшим для достижения наилучшего результата. Это 
приведет к более высокому качеству обработки и 
хорошему распылению.  
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Установите как можно меньшее расстояние от краскопульта к обрабатываемой детали 
при распыле, в пределах 100-250мм. 
Краскопульт нужно держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности. При окраске 
нужно двигать его по прямой горизонтальной линии. Образование дуги приводит к 
неровному окрашиванию. 
 

Форма распыла Проблема Решение 

 
Неравномерный  
распыл  
 
   

- Воздух проникает между 
соплом и коническим гнездом 
корпуса краскопульта. 
- Прокладка иглы для краски 
пропускает воздух. 
 

- Отсоедините сопло 
для краски для 
прочистки гнезда. Если 
сопло повреждено, 
замените его. 
- Затяните прокладку 
иглы для краски. 

 
    Полумесяц 

- Краска скопилась на 
воздушном сопле и частично 
перекрывает отверстия 
воздушного диффузора. 
Давление воздуха на боковых 
отверстиях воздушного 
диффузора различно. 

- Устраните 
препятствия на обоих 
отверстиях воздушного 
диффузора. Не 
используйте для 
прочистки 
металлические 
предметы. 

 
   Под углом 
 

- Скопление краски на 
воздушном сопле частично 
перекрывает боковое или 
центральное отверстие. 
- Недостаточно плотное 
присоединение сопла. 

- Устраните 
препятствия. Замените, 
если имеются 
повреждения. 
- Отсоедините сопло и 
прочистите гнездо. 

 
  С разрывом 
 
   

- Слишком низкая вязкость 
краски. 
- Подача слишком большого 
количества краски. 

- Добавьте краски для 
увеличения вязкости.  
- Отрегулируйте ручку 
регулировки подачи 
краски или формы 
пятна. 

 Скопление 
 краски в центре 
 
 

- Слишком высокая вязкость 
краски. 
- Подача слишком малого 
количества краски. 

- Снизьте вязкость. 
- Отрегулируйте подачу 
краски. 

 
   Брызги 
 
 

- Сопло для краски и 
крепление иглы не 
установлены должным 
образом. 
- Первая ступень хода 
пусковой кнопки (когда 
выходит только воздух) 
слишком мала. 
- Скопление краски внутри 
крепления воздушного сопла. 

- Очистите или 
замените сопло для 
краски и крепление 
иглы для краски. 
- Замените сопло для 
краски или крепление 
иглы для краски. 
- Очистите крепление 
воздушного сопла.  
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R1: вновь затяните R2: отрегулируйте R3: произведите очистку R4: замените деталь 
 
 
Проблема Где 

произошл
а 

Следует 
проверить 

Причина Решение 

R1 R2 R3 R4 

Утечка 
воздуха 

Крепление 
воздушног
о клапана 

Воздушны
й клапан 

*Грязь или повреждение 
гнезда 

  * * 

Крепление 
гнезда 
воздушног
о клапана 

*Грязь или повреждение 
гнезда 

  * * 

*Износ пружины воздушного 
клапана 

   * 

Уплотните
льное 
кольцо 

*Повреждение или 
загрязнение 

   * 

Подтеки 
краски 

Сопло для 
краски 
 

Крепление 
сопло-
игла 

*Грязь, повреждение, износ 
гнезда 

  * * 

*Недостаточная затяжка 
ручки регулировки иглы для 
краски 

 *   

*Износ пружины иглы    * 

Сопло-
корпус 
краскопул
ьта 

*Недостаточная затяжка *    

*Грязь или повреждение 
гнезда 

  * * 

Сопло-
крепление 
прокладки 
 

*Игла не возвращается  из-
за сильной затяжки 
крепления прокладки 
 

 *  * 

*Игла не возвращается из-
за скопления краски на игле 

 * *  

Игла для 
краски 

Крепление 
прокладки 
иглы-
крепление 
иглы 

*Износ *   * 

Гнездо 
прокладки 

*Недостаточная затяжка *    

Краска не 
разбрызги
вается 

Конец 
краскопул
ьта 

Ручка 
регулиров
ки краски 

*Недостаточное открытие  *   

Отверстие 
на конце 
сопла 

*Забито   *  

Фильтр 
для краски 

*Забит   * * 
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