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Прежде чем эксплуатировать данное оборудование прочтите данное 

руководство 

 

 

 

 

Руководство на распылитесь текстурной краски 

SPA60/SPA80 
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Примечание: Данное руководство относится к моделям SPA60 и SPA80. Это описывает 

компоненты оборудования, правила эксплуатации, очистки, ремонта и техобслуживания. 

Обязательно внимательно прочтите данное руководство перед тем, как эксплуатировать 

данную установку. 

 

 

Предупреждение 

 

 ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА 

 

Растворители и огнеопасные пары (например, пары краски), находящиеся в рабочей 

зоне, может загореться или взорваться, поэтому: 

 

 Используйте это оборудование только в хорошо проветриваемом месте. 

 Поддерживайте чистоту в рабочей зоне, там не должно быть любых растворителей, 

остатков краски, бензина и другого огнеопасного мусора. 

 Уберите все источники возгорания, такие как сигнальные лампы, сигаретные окурки, 

переносные лампы и другие легковоспламеняемые предметы. 

 Заземлите оборудование и токопроводящие объекты в рабочей зоне. Внимательно 

прочитайте инструкции по заземлению, приведенные ниже. 

 Не вставляйте вилку электропитания в розетку и не вынимайте вилку из розетки, не 

включайте освещение в присутствии огнеопасных паров. 

 Это может вызвать электрическую искру при работе двигателя распылителя.  Если  в 

распылителе  используются огнеопасные жидкости, или огнеопасные жидкости 

используются вблизи распылителя, или при промывке или очистке распылителя  

огнеопасной жидкостью, уберите  распылитель из взрывоопасной среды на 

расстояние как минимум 6 м. 

 При появлении искр статического электричества или если Вы почувствуете удар током, 

немедленно остановите работу и установите причину. Не используйте установку, пока 

не выявите причину и не устраните проблему. 

 В рабочей зоне всегда должны быть огнетушители. 

 

 
Опасность неправильного применения оборудования 

 

Неправильное применение оборудования может привести к серьезной травме или 

смерти 

 

 При эксплуатации данного оборудования не превышайте максимальное рабочее 

давление или максимальную температуру системы. 

 Используйте жидкости или растворители, совместимые с данным оборудованием, 

прочитайте все содержание данного руководства и все предупреждения на машине, 

проконсультируйтесь со своим дилером по поводу всех применяемых жидкостях или 

растворителях. 

 Каждый день перед применением оборудования его необходимо проверить, 
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изношенные или поврежденные компоненты следует немедленно заменить или 

отремонтировать. При замене или ремонте машины следует использовать только  

оригинальные компоненты. 

 Не модифицируйте установку и не используйте ее кроме как по назначению, 

описанному в данном руководстве. 

 Оберегайте шланги и кабели и держите их подальше от мест общего пользования, 

острых предметов, движущихся деталей и горячих поверхностей. 

 Не перегибайте и не перекручивайте шланг и не тяните установку за шланг. 

 Не разрешайте использовать это оборудование детям и несовершеннолетним. 

 Не используйте это оборудование в состоянии усталости, алкогольного или 

наркотического опьянения. 

 Не используйте 1:1:1 трехкислородный этан, двухкислородный метан или другие 

галогенизированные углеводородные растворители или жидкости, содержащие эти 

растворители в алюминиевых установках под давлением. 

 Это может вызвать серьезные химические реакции и разрыв оборудования, а также как 

серьезные травмы и материальный ущерб. 

 

Опасность удара током 

 

Неправильное заземление, неправильная установка или неправильное применение 

могут привести к опасности удара током 

 

 Перед проведением техобслуживания оборудования, отключите питание и выньте 

шнур питания из розетки. 

 Использование только заземленные электророзетки. 

 Используйте только трехжильный кабель сечением больше 2,5 в удлинителе.   

 Проверьте целостность штифтов заземления на распылителе и удлинителе. 

 Оберегайте оборудование от дождя,  храните его в сухом месте. 

 Не тяните оборудование за шнур питания. 

 

 
 

Существует опасность попадания краски под кожу 

 

Находящаяся под высоким давлением  жидкость из распылителей, фитингов под 

давлением, поврежденных шлангов или деталей может попасть под кожу и стать 

причиной серьезной травмы или даже ампутации конечности. В случае опасности 

немедленно обратитесь к врачу за помощью. 

 

 Не направляйте распылитель на людей или любые части тела 

 Не используйте поврежденные или деформированные высоконапорные шланги  

(Включая, без ограничения обрывы провода или прокладку барабана) 

 Не подносите руки к форсунке или к предохранителю форсунки 

 Не пытайтесь заблокировать протечку рукой, телом, перчаткой или тряпкой 

 Не сбрасывайте внутреннее давление или не отсоединяйте источник питания во время 

распыления. 

 Перед окончанием распыления и перед очисткой, проверкой и техобслуживанием 



 

www.hyvst.com 

 

оборудования сначала сбросьте давление в соответствии со порядком сброса 

давления, описанным в данном руководстве. 

 

Риск отравления  жидкостями или парами 

 

Случайное вдыхание токсичного дыма, попадание внутрь ядовитой жидкости или 

попадание брызг ядовитой жидкости на кожу или в глаза могут привести к серьезным 

телесным повреждениям и даже смерти. 

 

 Внимательно прочтите правила техники безопасности для используемых жидкостей и 

других веществ, изучите конкретные опасности используемых жидкостей, помните о 

правилах действий в чрезвычайных ситуациях, предпринимаемых в случае 

возникновения опасности. 

 Опасные жидкости следует хранить в рекомендованных контейнерах и утилизировать 

в соответствии с действующими требованиями. 

 Средства индивидуальной защиты 

 

При эксплуатации или ремонте оборудования или при входе в рабочую зону 

оборудования следует надевать соответствующее защитное оборудование, чтобы 

защититься от серьезных травм, включая, без ограничения, указанные ниже. 

 

 Очки для защиты глаз 

 Защитную одежду и респираторы, рекомендованные производителями жидкостей и 

растворителей  

 Перчатки 

 Средства для защиты слуха 

 

 

Безопасное применение 

 

1. Область применения 

SPA60 и SPA80 – многофункциональные установки для распыления покрытий, которые могут 

работать только с красками, описанными в данном  руководстве: лак, песчаный раствор, 

шпатлевку, гипсовую штукатурку, латексную краску, глиняный раствор, кремнеземный 

раствор, водонепроницаемые и пожарозащитные покрытия и другими материалами. (Если Вы 

не можете определить тип краски, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру и затем 

попробуйте ее распылить), 
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2. Идентификация компонентов 

Компоненты и порядок запуска моделей SPA80 и SPA60 аналогичны 

 

. 
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1. Двигатель 

2. Коробка передач 

3. Корпус перистальтичесого насоса 

4. Перистальтическая трубка 

5. Фиксатор на выходе 

6. Выходная трубка 

7. Пневматические датчики 

8. Переключатель давления воздуха 

9. Воздухозаборник 

10. Панель управления 

11. Барометр 

12. Переключатель подачи распыляемого материала  

13. Форсунка 

14. Выключатель питания 

15. Индикатор подачи питания 

16. Двухсторонний переключатель  

17.  Переключатель скорости 

18. Барометр 

19. Клапан регулятора давления 

20. Загрузочная воронка 

21. Трубка подачи  

22. Гайка затяжки блока выходного клапана 
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3. Технические параметры SPA60 

 

Название Спецификация 

Характеристики двигателя Бесщеточный постоянного тока 

Мощность двигателя 1200 Вт 

Номинальное напряжение / мощность 220 В/ 50 Гц 

Максимальный поток 6,0 л/мин 

Максимальный поток 6,0 л/мин 

Максимальное регулируемое давление 55 кг 

Конфигурация форсунок произвольная 4,6,8 мм 

Распределительная трубка произвольная 7,5 м. 

Максимальная высота подачи материала 20 м. 

Разрывное давление 90 кг 

 

 

SPA80 

Название Спецификация 

Характеристики двигателя Бесщеточный постоянного тока 

Мощность двигателя 1800 Вт 

Номинальное напряжение / мощность 220 В/ 50 Гц 

Максимальный поток 0,6 л/мин 

Максимальный поток 8,0 л/мин 

Максимальное регулируемое давление 55 кг 

Конфигурация форсунок произвольная 4,6,8 мм 

Распределительная трубка произвольная 7,5 м. 

Максимальная высота подачи материала 30 м. 

Разрывное давление 90 кг 

 

4. Безопасное применение распылителя 

4.1. Данная установка не предназначена для распыления масляных материалов. 

4.2. Соблюдайте инструкции в руководстве по эксплуатации, чтобы правильно 

эксплуатировать машину и используйте оригинальные аксессуары и изнашиваемые детали. 

4.3. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации, ознакомьтесь с порядком работы машины, 

а также порядком запуска и отключения. 

4.4. Подсоедините переключатель подачи воздуха (см. рисунок 1),чтобы проверить, нет ли 

утечки воздуха из воздушных соединений (Машина – чувствительна к давлению газа. В 

случае утечки воздуха пострадает чувствительность переключателя). 

4.5. Перед запуском машины залейте в загрузочную воронку 20 литров воды (рисунок 2) и 

дождитесь, пока вода не будет распыляться из другого конца напорной трубки. (Прежде этим 

снимите форсунку, чтобы предотвратить попадание в трубу  постороннего материала, потому 

что он может заблокировать распыляющее отверстие). 
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Рисунок 1   Рисунок 2 

 

4.6. Включите переключатель питания (рисунок 3) и переключатель управления двигателем, 

чтобы убедиться, что указан автоматический переключатель (рисунок 4). 

 

4.7. Включите переключатель подачи газа, а затем медленно поверните позиционирующий 

переключатель по часовой стрелке (рисунок 5). Снова проверьте, что трубка и соединения не 

повреждены, и нет утечек, налейте воду в загрузочную воронку, а затем залейте жидкость или 

растворитель. 

 

 
Рисунок 3  Рисунок 4  Рисунок 5 

 

Особые замечания 

 

4.8. Налейте примерно 20 литров материала, который будет использоваться в этот 

день в загрузочную воронку, и добавьте примерно 10 литров воды. Подождите, пока 

растворенный материал не пойдет из другого конца распылителя (Перед этим снимите 

форсунку, чтобы предотвратить попадание в трубу  постороннего материала, потому 

что он может заблокировать распыляющее отверстие). Примечание: Эту процедуру, 

которую мы называем направление материала,  необходимо выполнить для смазки 

стенок трубки), только после этого можно заливать обычный материал для 

распыления. 

 

4.9 Порядок отключения 

Выключите переключатель подачи воздуха в краскораспылитель, несколько раз нажмите на 

спусковой крючок, сбросьте давление из трубки, переведите двусторонний переключатель в 

положение сброса давления (рисунок 6). После того, как двигатель повращается в 

противоположном направлении примерно 1-5 минут, убедитесь, что в машине не осталось 

давления в машине, после чего можно снять распылитель. 
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5. Очистка распылителя 

После завершения распыления залейте в загрузочную воронку чистую воду, а затем 

выпускайте остатки краски и воды из машины под давлением из  трубки, пока  из трубки не 

потечет чистая вода. Отсоедините трубу от машины, вставьте специальный чистый шар в 

трубку из новой стяжки (рисунок 8), а затем поднимите. Подождите , пока чистящий шар не 

выйдет из другого конца трубки. После очистки погрузите трубку в специальную жидкость для 

обслуживания резины, чтобы уменьшить размягчения резины и сделать трубку более 

долговечной. (Зимой следует залить в трубку специальный антифриз для резины) (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 6  Рисунок 7 

 

 
Рисунок 8  Рисунок 9 

 

6.0. Поиск и устранение неисправностей 

 

6.1. Название неисправности: горит красный рабочий индикатор. Машина не работает  

 

Возможные причины: 

 не включен автоматический переключатель  

 регулятор скорости в положении ВЫКЛ/ OFF  

 блокировка пневматического датчика, сердечник не на месте 

 разболтано или перегорело соединение печатной платы  

 поврежден двигатель, или заело двигатель и шестерню 

 

Способ устранения 

 Переведите автоматический выключатель распыления вверх  

 Кнопка должна перейти в соответствующее положение 

 Очистите датчик изнутри 

 Проверьте, не повреждена ли печатная плата, при необходимости замените 

 Замените двигатель или шестерню и добавьте масло 
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6.2. Название неисправности: местное давление в перистальтической трубе  

распылителя или шланге высокого давления. увеличивается, но материал не попадает 

в распылитель. 

 

Возможные причины: 

 Краска заблокировала шланг раствора. 

 Машина не была полностью очищена в день после использования. 

 Машина перед использованием была предварительно смазана без использования 

целлюлозы в шланге распылителя. 

 

Способ устранения: 

 Сбросьте давление из шланга распылителя раствора. Используйте двусторонний 

переключатель, чтобы сбросить давление и вернуть краску назад в загрузочную 

воронку. 

 Отсоедините шланг раствора и промойте его водой. 

 После устранения блокировки напорного шланга, залейте целлюлозный клей в шланг 

раствора. Снова подсоедините шланг раствора. 

 

6.3. Название неисправности: Во время процесса распыления подача краски внезапно 

остановлена.  

 

Возможные причины: 

 Из-за присутствия примесей в краске или слишком большого размера частиц краски 

закупорена форсунка. 

 Слишком маленькая форсунка. 

 Краска  заблокировала шланг раствора. 

 Шланг раствора был предварительно смазан без использования целлюлозы. 

 Изношена перистальтическая трубка 

 

Способ устранения: 

 Остановите распылитель раствора. Закройте переключатель подачи  материала на 

распылителе. Снимите форсунку для очистки. 

 Выберите форсунку побольше. 

 Уменьшите давление в шланге раствора и переведите двусторонний переключатель 

на сброс давления. Краска будет перекачиваться назад в загрузочную воронку, 

отсоедините шланг раствора и промойте его водой. 

 После устранения блокировки напорного шланга, залейте целлюлозный клей в шланг 

раствора. Снова подсоедините шланг раствора. Заполните загрузочную воронку снова 

краской, и дайте краске поциркулировать, пока не будут устранены пузырьки воздуха. 

 Замените перистальтическую трубу. 

 

Примечание: 

Всегда заполняйте установку достаточным количеством краски. Не позволяйте насосу 

работать вхолостую. 

Перегревание насоса может привести к его закупориванию. 

 

6.4. Название неисправности: неровное и неоднородное пятно распыления 

 

Возможные причины: 

 Вентиляционный канал в форсунке распылителя частично заблокирован окраской. 
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 Неправильная установка объема воздуха. 

 Распылитель раствора плохо очищен. 

 В загрузочной воронке нет краски. 

 Насос всасывает воздух. 

 

Способ устранения: 

 Остановите распылитель раствора. 

 Закройте переключатель материала на распылителе. 

 Снимите текстурную форсунку. Очистите вентиляционный канал форсунки. 

 Измените настройку объема воздуха. 

 Полностью очистите распылитель раствора. Снова заполните загрузочную воронку 

краской. 

 Дайте наносу поработать, циркулируя покрытие, до устранения пузырьков в краске.  

 

Примечание: 

Всегда заполняйте установку достаточным количеством краски. Не позволяйте насосу 

работать вхолостую. 

Перегревание насоса может привести к его закупориванию. 

 

6.5.Название неисправности: давление на манометре повышается выше 40 бар 

 

Возможные причины: 

 Слишком высокая вязкость материала. 

 Слишком маленький диаметр шланга раствора. 

 Слишком длинный шланг раствора. 

 Шланг раствора закупорен краской. 

 Шланг раствора был предварительно смазан без использования целлюлозного клея.  

 

Способ устранения: 

 Разбавьте краску 

 Используйте шланг большего диаметра 

 Используйте более короткие шланги раствора 

 Уменьшите давление в шланге раствора и установите селекторный переключатель в 

положение "R" (задний ход) 

 После перекачки краски назад в загрузочную воронку, отсоедините шланг раствора, 

промойте его водой. После устранения блокировки, залейте в шланг раствора 

целлюлозный клей. Снова подключите шланг раствора. 

 

6.6. Название неисправности: распылитель наносит недостаточное количество 

окраски 

 

Возможные причины: 

 Слишком низкая выбранная мощность подачи. 

 Слишком маленький диаметр шланга раствора. 

 Изношен статор. 

 Слишком маленькие текстурные форсунки. 

 

Способ устранения 

 Регулятор установки количества подачи установлен на слишком высокое значение 

 Используйте шланг раствора большего диаметра. 
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 Установите новый статор или замените ротор при необходимости. Внимание: 

распылите смазку в насосе  

 Выберите текстурную форсунку побольше. 

 Из опыта: размер частицы X 3 = размер форсунки 

 

6.7.Название неисправности: Утечки окраски после техобслуживания (1) 

 
Возможные причины: 

Изношены подшипники между насосом и приводом. 

 

Способ устранения: 

Немедленно прекратите работу, иначе краска может попасть в привод и вызывать 

неисправность. Очистите распылитель и обратитесь в службу поддержки клиентов.
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