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Идентификация компонентов 
 

 
 

1 Средства управления двигателем 

2 Переключатель ВКЛ\ВЫКЛ двигателя 

3 Высококачественный цифровой дисплей 

4 Переключатель Вкл\выкл насоса 

5 Регулятор давления 

6 Заливочный клапан и фильтр 

7 Всасывающая труба и входной фильтр  

8 Высококачественный самоочиститель AutoClean2™ (доступен не на всех 

моделях) 

9 Насос 

10 Сливной шланг 

11 ProConnect™ 

12 Предохранитель спускового механизма 

  



Предупреждения 
Предупреждения ниже содержат общую информацию по мерам безопасности для данного 
оборудования. В тексте могут быть дополнительные предупреждения, относящиеся к конкретному 
продукту, там, где это необходимо. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность пожара и взрыва 
Огнеопасные пары растворителей и краски в рабочей зоне могут загореться или взорваться. Чтобы 

предотвратить пожар и взрыв: 

 Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении. 

 Не заполняйте топливный бак, если двигатель работает или еще не остыл. Топливо может 
загореться или взорваться, если оно будет пролито на горячую поверхность. 

 При распылении горючей жидкости или использовании горючей жидкости для промывки или 
очистки, держите распылитель на расстоянии как минимум 20 футов (6 метров) от 
взрывоопасных паров. 

 Устраните все источники воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, переносные 
электрические лампы и пластиковые чехлы для защиты от пыли (опасность возникновения дуги 
статического электричества). 

 Очистите рабочую зону от мусора, не держите в ней тряпки, растворители и бензин.  

 Заземлите все оборудование в рабочей зоне. См. указания по заземлению. 

 Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнуры питания, не включайте и не выключайте 
выключатели питания или освещения в присутствии огнеопасных паров. 

 Заземлите оборудование и токопроводящие предметы в рабочей зоне. См. указания по 
Заземлению. 

 Используйте только заземленные шланги. 

 При направлении краскораспылителя в ведро плотно прижмите краскораспылитель к стенке 
заземленного ведра. 

 При возникновении искры статического электричества или если Вы почувствуете удар током, 
немедленно остановите работу. Не используйте оборудование, пока не выявите и не 

устраните проблему. 

 

Опасность попадания под кожу 

Жидкость под высоким давлением из распылителя или повреждений и разрывов шланга и других 
компонентов может попасть под кожу. Это может выглядеть как простой порез, но на самом деле это 
серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь за помощью к 
хирургу.  

 Не направляйте распылитель на людей или на любую часть тела.  

 Не закрывайте рукой распыляющий наконечник.  

 Не пытайтесь остановить или отклонить утечки рукой, телом, перчаткой или тряпкой.  

 Не распыляйте материалы без установленного предохранителя наконечника и предохранителя 
спускового крючка. 

 Активируйте блокировку спускового крючка, когда не ведете распыление. 

 Соблюдайте Порядок сброса давления, описанный в данном руководстве, когда заканчиваете 

распыление, а также перед очисткой, проверкой или проведением техобслуживания 
оборудования. 

 

Опасность оборудования под давлением 

Жидкость из краскораспылителя/ распределительного клапана, протечек или поврежденных компонентов 
может брызнуть в глаза или на кожу и вызвать серьезную травму. 

 Соблюдайте Порядок сброса давления, описанный в данном руководстве, когда заканчиваете 

распыление, а также перед очисткой, проверкой или проведением техобслуживания 
оборудования. 

 Перед тем, как начать использование оборудования, затяните все соединения линии подачи 
жидкости 

 Ежедневно проверяйте шланги, трубки и муфты. Немедленно заменяйте поврежденные или 
изношенные детали. 

 

Опасность удара электротоком 

Неправильное заземление, установка или эксплуатация системы могут привести к удару электротоком. 

 Выключите питание и отсоедините шнур питания перед проведением техобслуживания 
оборудования. 

 Используйте только заземленные электророзетки 

 Используйте только трехпроводные удлинители 

 Убедитесь, что штырьки  заземления на краскораспылителе и удлинителях не повреждены 

 

Опасность травм, вызванных прикосновением к движущимся частям 

Движущиеся детали могут прищемить или ампутировать пальцы и другие части тела. 

 Держитесь подальше от движущихся частей оборудования 

 Не эксплуатируйте оборудование со снятыми предохранителями или крышками. 

 Оборудование под давлением может запуститься внезапно. Перед проверкой, перемещением 
или техобслуживанием оборудования выполните Процедуру сброса давления, описанную в 

данном руководстве. Отключите питание и подачу воздуха. 



Предупреждения  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность неправильного применения оборудования 
Неправильное применение может привести к смерти или серьезной травме. 

 Не превышайте максимальное рабочее давление или номинальную температуру 
компонента системы с минимальными номинальными значениями. См. Технические 
параметры во всех руководствах на оборудование. 

 Используйте жидкости и растворители, совместимые со смачиваемыми  частями 
оборудования. См. Технические параметры во всех руководствах на оборудование. 
Прочтите предупреждения производителя жидкостей и растворителей. 

 Ежедневно проверяйте оборудование. Ремонтируйте или немедленно заменяйте 
изношенные или поврежденные части. 

 Не вносите изменения и не модифицируйте оборудование. 

 Оборудование предназначено только для профессионального применения. 

 Используйте оборудование только по назначению. 

 Прокладывайте шланги и кабели подальше от зон движения, острых краев, движущихся 
частей и горячих поверхностей. 

 Не тяните оборудование за шланги. 
 Соблюдайте все применяемые правила техники безопасности. 

 

Опасность алюминиевых деталей под давлением 
Не используйте 1,1,1-трихлорэтан, хлорид метилена, другие галогенизированные углеродные  
растворители или жидкости, содержащие такие растворители, в алюминиевом оборудовании 
под давлением. Их применение может вызвать опасную химическую реакцию и разрыв 
оборудования, и привести к смерти, серьезной травме и повреждению имущества. 

 Опасность всасывания 
Никогда не подносите руки к отверстию входа жидкости насоса, когда насос работает или 
находится под давлением. Мощное всасывание может вызвать серьезную травму. 

 

Опасность угарного газа 
Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ (монокись углерода), не имеющий цвета и 
запаха. Его вдыхание может привести к смерти. Не работайте в замкнутом помещении. 

 

Опасность токсичных жидкостей или паров 
Токсичные жидкости или пары могут вызвать серьезную травму или смерть при попадании в 
глаза или на кожу, вдыхании или попадании внутрь. 

 Прочтите паспорт безопасности вещества, чтобы знать специфические опасности 
используемых жидкостей 

 Храните опасные жидкости в одобренных контейнерах и утилизируйте их в 
соответствии с действующими рекомендациями. 

 

 

Опасность ожога  
Поверхности оборудования и жидкость могут сильно нагреваться при работе. Чтобы избежать 
тяжелых ожогов, не прикасайтесь к горячей жидкости или оборудованию. Подождите, пока 
оборудование/жидкость полностью остынут. 

 

Средства индивидуальной защиты 
Надевайте соответствующее защитное снаряжение при эксплуатации, обслуживании или при 
нахождении в рабочей зоне оборудования. Это поможет защитить Вас от серьезных травм, 
включая повреждения глаз, вдыхание ядовитых дымов, ожоги и потерю слуха. Такое защитное 
снаряжения включает, без ограничения: 

 Защитные очки 

 Одежду и респиратор. Рекомендованные производителем жидкостей и растворителей 

 Перчатки 

 Средства защиты слуха 

 Опасность отдачи  
Крепко держитесь на ногах, краскораспылитель может отскочить назад при нажатии на 
спусковой крючок, что может привести к падению оператора и вызвать серьезную травму 

. 



УСТАНОВКА 

 

 

 

  

1.Подсоедините к 
распылителю 
соответствующий 
высоконапорный 
шланг Graco. 
Надежно затяните. 

2.Установите 
адаптер и шланг 
3,6 м на  другой 
конец 
безвоздушного 
шланга 15 м. 
 

3. Установите 
шланг на вход 
жидкости 
краскораспылител
я.  

4.Надежно 
затяните. 

5. Снимите 
предохранитель 
наконечника 

 
 
 
 

 

Примерный 
уровень 
заполнения 

 

 
(холодный) 

  
6.Снимитесетку на 
входе и сетку 
фильтра при 
распылении 
штукатурки 

7. Заполните 
уплотнительную 
гайку горловины 
TSL, чтобы 
предотвратить 
преждевременны
й износ 
уплотнения. 

8. Проверьте 
уровень моторного 
масла. При 
необходимости 
добавьте 
SAE10W-30 
(летом) или 5W-20 
(зимой)  

9. Заполните 
топливный бак 

10.Прикрепите 
зажим заземления 
краскораспылител
я к грунтовому 
заземлению 

 
 
 



ЗАПУСК 

Материал       

 
промывка 

 

 

 
выкл 

 

1.Поместите 
всасывающую трубку и 
сливную трубку в 
заземленное 
металлическое ведро, 
частично заполненное 
жидкостью для промывки. 
Подсоедините провод 
заземления к ведру и 
грунтовому заземлению. 

2. Поверните 
заливочный клапан 
вниз. Поверните 
регулятор давления 
против часовой стрелки 
на минимальное 
давление. 

3.Установите 
переключатель насоса в 
положение ВЫКЛ 

 

 
 

  
 

 

4.Запустите двигатель. 
А. Откройте топливный 
клапан 

В. Закройте заслонку С. Установите дроссель 
на высокую скорость 

D. Переведите 
переключатель 
двигателя в 
положение ВКЛ 

 
 

 
 

 

 
вкл 

Е. Потяните шнур 
пускателя 

F. После запуска 
двигателя откройте 
заслонку 

G. Установите 
дроссель на нужное 
значение 

5. Переведите 
переключатель 
насоса в 
положение ВКЛ. 
Насос/ сцепление 
активированы 

 



запуск 

 

  
промывка 

 

6. Увеличьте давление 
достаточно, чтобы 
запустить ход насоса и 
дайте жидкости 
поциркулировать 15 
секунд; уменьшите 
давление, и поверните 
заливочный клапан в 
горизонтальное 
положение 

7.Снимите 
предохранитель 
спускового крючка 
краскораспылителя 

8. Прижмите 
краскораспылитель к 
стенке заземленного 
металлического ведра 
для промывки. 
Нажмите на спусковой 
крючок и медленно 
увеличивайте 
давление жидкости, 
пока насос не будет 
работать плавно 

Осмотрите фитинги на 
наличие повреждений. Не 
затыкайте протечки руками 
или тряпкой! В случае утечки 
немедленно выключите 
краскораспылитель. 
Выполните процедуру 
сброса давления шаги 1-3 на 
стр 23. Повторите шаги 
процедуры запуска 1-5.  

 

 
материал 

 
промывка 

 

 

  Замена сборки наконечника и предохранителя 
9. Поместите трубку 
сифона в ведро с 
материалом 

10. Снова нажмите 
на спусковой крючок 
и направьте 
распылитель в ведро 
с промывочной 
жидкостью, 
дождитесь, когда 
появится материал. 
Установите 
наконечник и 
предохранитель, стр 
14. 

1. Переведите 
предохранитель 
спускового крючка в 
положение ВКЛ. 
Вставьте гнездо и 
OneSeal

TM
 

2. Навинтите сборку на 
краскораспылитель. 
Затяните вручную 

. 

Наконечник 
переключателя гнездо 

Одно 
уплотнение 



запуск 

 
Тяжелые края 

 

  
  Очистка закупоренного наконечника 
1.Нажмите на спусковой 
крючок распылителя и 
проверьте пятно распыления. 
Медленно регулируйте 
давление, чтобы устранить 
тяжелые края. Используйте 
наконечник меньшего 
размера, если устранить 
тяжелые края при помощи 
регулировки давления не 
получаются. 

2.Держите распылитель 
перпендикулярно 
поверхности на расстоянии 
10-12 дюймов (25-30 см). 
Распыляйте вперед и назад. 
Наложение мазков должно 
быть примерно 50%. Начните 
движение краскораспылителя 
до того, как нажмете на 
спусковой крючок и отпустите 
спусковой крючок до того, как 
остановите движение 
краскораспылителя. 

1. Отпустите спусковой 
крючок, переведите 
предохранитель 
спускового крючка в 
положение ВКЛ. 
Поверните поворотный 
наконечник. SwitchTip. 
Переведите 
предохранитель 
спускового крючка в 
положение ВЫКЛ и 
нажмите на спусковой 
крючок, чтобы устранить 
закупоривание. 

2. Переведите 
предохранитель 
спускового крючка в 
положение ВКЛ, 
верните поворотный 
наконечник SwitchTip 
в первоначальное 
положение. 
Переведите 
предохранитель 
спускового крючка в 
положение ВЫКЛ и 
продолжайте 
распыление. 

Очистка 

 
выкл 

 
краска 

 

Порядок сброса давления  
1.Активируйте блокировку 
предохранителя спускового 
крючка распылителя. 
Переведите переключатель 
насоса в положение ВЫКЛ. 
Выключите двигатель 

2. Разблокируйте 
предохранитель спускового 
крючка распылителя. 
Переведите давление на 
минимальное значение. 
Нажмите на спусковой крючок 
и направьте распылитель в 
ведро, чтобы сбросить 
давление. 

3. Активируйте 
блокировку 
предохранителя 
спускового крючка. 
Поверните вниз 
заливочный клапан. 

4ю Снимите 
предохранитель и 
поворотный 
наконечник SwitchTip 

Если Вам кажется, что распыляющий наконечник или шланг заблокированы, или что давление не было 
полностью сброшено после выполнения шагов выше, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ослабьте стопорную гайку 
предохранителя наконечника или муфту на конце шланга, чтобы постепенно сбросить давление, а затем 
ослабьте их полностью. Устраните закупорку шланга или наконечника.  



Очистка 

 

 
промывка 

 
Материал 
                промывка  

Вкл 

5. Отвинтите корпус 
фильтра, выньте 
фильтр, соберите без 
фильтра. Очистите 
фильтр. 

6. Очистите фильтр, 
предохранитель и 
SwitchTip в 
промывочной 
жидкости. 

7. Выньте сборку 
сифонной трубки из 
материала и поместите 
в промывочную 
жидкость. Используйте 
воду для материалов на 
водной основе и 
соответствующий 
растворитель для 
материалов на 
масляной основе 

8. Включите двигатель и 
запустите его. 
Переведите 
переключатель насоса в 
положение ВКЛ. 
Поверните клапан 
заливки в горизонтальное 
положение. 

 
 

 
материал 

 
промывка 

 
20 секунд 

 
Материал    промывка 

9. Прижмите 
распылитель к стенке 
ведра с материалом. 
Снимите 
предохранитель 
спускового крючка. 
Поворачивайте 
регулятор давления, 
увеличивая давление, 
пока двигатель не 
запустит насос. 
Нажимайте на 
спусковой крючок, пока 
из распылителя не 
пойдет промывочная 
жидкость. 

10. Переместите 
краскораспылитель в 
ведро с промывочной 
жидкостью, прижмите 
его к стенке ведра и 
нажмите на спусковой 
крючок, чтобы хорошо 
промыть систему. 
Отпустите спусковой 
крючок и наденьте 
предохранитель 
пускового крючка. 

11. Опустите вниз 
заливочный клапан и 
дайте промывочной 
жидкости 
поциркулировать 
примерно 20 секунд, 
чтобы очистить 
сливную трубку. 

12. Выньте сифонную 
трубку из промывочной 
жидкости  и дайте 
краскораспылителю 
поработать 15-30 секунд, 
чтобы слить жидкость. 
Переведите 
переключатель насоса в 
положение ВЫКЛ. 
Выключите двигатель. 

 
 



Очистка 

 
Экран насоса 

 

 
 

промывка 

ОСТОРОЖНО: После 
промывки водой не 
оставляйте воду внутри 
распылителя. Снова 
промойте его уайт-спиритом и 
оставьте это защитное 
покрытие внутри 
распылителя, чтобы 
предотвратить замерзание и 
коррозию и увеличить срок 
службы распылителя. 

13. Закройте 
заливочный клапан. 
Нажмите на спусковой 
крючок распылителя и 
направьте распылитель 
в ведро с промывочной 
жидкостью, чтобы 
удалить жидкость из 
шланга. Откройте 
заливочный клапан. 

14. Установите 
фильтр в корпус 
фильтра, 
убедитесь, что 
центральная 
пластиковая трубка 
плотно затянута. 
Вручную затяните 
корпус фильтра. 
Вручную затяните 
ручку 
краскораспылителя 

15. Очистите 
наконечник, 
предохранитель и 
сальник кистью с 
мягкой щетиной, 
чтобы предотвратить 
отказ деталей, 
вызванный засохшим 
материалом. 
Соберите детали и 
свободно навинтите 
на 
краскораспылитель. 
Протрите 
распылитель, шланг и 
краскораспылитель 
салфеткой, смоченной 
водой или 
уайт-спиритом 

 



Поиск и устранение неисправностей 

 
Проблема Причина Решение 
E=XX на дисплее Состояние отказа. Определите способ устранения по таблице  

Двигатель не запускается Переключатель двигателя в 
положении ВЫКЛ. 

Включите переключатель двигателя. 

Нет бензина в двигателе Пополните топливный бак. См руководство на 
двигатель Honda. 

Низкий уровень масла в 
двигателе. 

Попытайтесь запустить двигатель. Долейте масло 
при  необходимости. См руководство на двигатель 
Honda 

Свеча зажигания отсоединена 
или повреждена. 

Подсоедините кабель свечи зажигания  или 
замените свечу зажигания. 

Двигатель холодный. Используйте воздушную заслонку. 

Рычаг отключения подачи 
топлива  ВЫКЛЮЧЕН. 

Переведите рычаг в положение ВКЛ. 

В камеру сгорания 
просачивается масло 

Выньте свечу зажигания. Потяните стартер 3 - 4 
раза. Очистите или замените свечу зажигания. 
Запустите двигатель. Держите распылитель 
вертикально, чтобы избежать протечки масла. 

Ложное срабатывание 
системы WatchDog. На 
дисплее отображается 
EMPTY. Насос не 
работает. 

Рабочие условия за рамками 
параметров WatchDog. 
Выход насоса низкий, см. 
страницу 6. 

Уменьшите давление. Обратитесь в отдел 
техподдержки Graco, чтобы настроить параметры 
WatchDog. Работайте без активации WatchDog 
(см. Руководство по эксплуатации). 

Двигатель работает, а 
поршневой насос не 
работает 

Отображается код ошибки. См. 
давление 

Отремонтируйте средства управления. 

Переключатель насоса в 
положении ВЫКЛ. 

Включите переключатель насоса. 

Установлено слишком низкое 
давление 

Поверните ручку регулировки давления по 
часовой стрелке, чтобы увеличить давление. 

Загрязнен фильтр жидкости. Очистите фильтр. 

Засорен наконечник или фильтр 
наконечника. 

Очистите наконечник или фильтр наконечника 
(см. руководство на распылитель). 

Поршневой шток поршневого 
насоса застревает из-за 
засохшей краски. 

Отремонтируйте насос (см. руководство на насос). 

Шатун изношен или поврежден. Замените шатун. 

Корпус привода изношен или 
поврежден. 

Замените корпус привода. 

Нет электропитания сцепления. Проверьте электросоединения. 
См. схему электросоединений. 
При включенном насосе и максимальном 
давлении, используют сигнал диагностики, чтобы 
проверить питание между контрольными точками 
сцепления на панели управления. 
Снимите провода сцепления с панели управления 
и измерьте сопротивление через катушку 
сцепления. При 70 ° F сопротивление должно 
быть в пределах 1.2 + 0.2 Ώ; в противном случае 
замените корпус ведущей шестерни. 
Обратитесь к уполномоченному  дилеру Graco для 
проверки регулятора давления. 

Сцепление изношено, 
повреждено, или неправильно 
расположено. 

Отрегулируйте или замените сцепление. 

Сборка ведущей шестерни 
изношена или повреждена 

Отремонтируйте или замените сборку ведущей 
шестерни. 



Поиск и устранение неисправностей 

Проблема Причина Решение 
Низкая производительность 
насоса  

Фильтр засорен. Очистите фильтр. 

Шар поршня не в гнезде. Проведите обслуживание шара поршня (см. 
руководство насоса). 

Прокладки поршня изношены или 
повреждены. 

Замените прокладки (см. руководство насоса). 

Кольцевое уплотнение в насосе 
изношено или повреждено. 

Замените кольцевое уплотнение (см. руководство 
насоса). 

Шар впускного клапана не в гнезде. Очистите впускной клапан (см. руководство насоса). 

Шар впускного клапана заполнен 
материалом. 

Очистите впускной клапан (см. руководство насоса). 

Скорость двигателя слишком низкая. Увеличьте настройку дросселя (см. руководство по 
эксплуатации). 

Сцепление изношено или 
повреждено. 

Отрегулируйте или замените сцепление. 

Установленное давление слишком 
низкое. 

Увеличьте давление (см. руководство по эксплуатации). 

Фильтр жидкости, фильтр 
наконечника или наконечник 
засорены или грязные. 

Очистите фильтр (см. руководство на 
краскораспылитель). 

Большой перепад давления в 
шланге с тяжелыми материалами. 

Используйте шланг большего диаметра и/или 
уменьшите общую длину шланга. Использование 
шланга длиннее 100 футов диаметром 1/4 дюйма 
значительно уменьшает рабочие характеристики 
распылителя. Используйте шланг 3/8 дюйма для 
оптимальных рабочих характеристик (минимум 50 
футов). 

Чрезмерная утечка краски в 
уплотнительную гайку 
горловины 

Разболтана уплотнительная гайка 
горловины 

Снимите прокладку уплотнительной гайки горловины. 
Затяните уплотнительную гайку горловины, чтобы 
остановить утечку. 

Прокладки горловины изношены или 
повреждены. 

Замените прокладки (см. руководство насоса). 

Шток поршня изношен или 
поврежден. 

Замените шток (см. руководство насоса). 

Брызги жидкости из 
краскораспылителя 

Воздух в насосе или шланге. Проверьте и затяните все соединения линии жидкости. 
Заправьте насос (см. руководство по эксплуатации). 

Наконечник частично закупорен. Очистите наконечник (см. руководство на распылитель). 

Низкий уровень подачи жидкости 
или нет жидкости 

Пополните уровень жидкости. Заправьте насос (см. 
руководство по эксплуатации). Чаще проверяйте подачу 
жидкости,  чтобы предотвратить работу насоса всухую. 

Насос трудно заправить Воздух в насосе или шланге. Проверьте и затяните все соединения линии подачи 
жидкости. 
Уменьшите скорость двигателя и дайте насосу 
поработать как можно медленнее при заправке 

Протекает впускной клапан. Очистите впускной клапан. Убедитесь, что гнездо 
шарового клапана без зазубрин или не изношено и что 
шар находится в гнезде. Снова соберите клапан. 

Изношены прокладки насоса. Замените прокладки насоса (см. руководство насоса). 

Краска слишком густая. Разбавьте краску в соответствии с рекомендациями 
поставщика. 

Слишком высокая скорость 
двигателя. 

Уменьшите настройку дросселя перед заправкой насоса 
(см. руководство по эксплуатации). 

Сцепление скрипит при 
каждом срабатывании  

Поверхности сцепления не 
подогнаны друг другу, когда новые, и 
могут вызывать шум. 

Поверхности сцепления должны приработаться друг к 
другу. Шум исчезнет после одного дня работы. 

Высокая скорость двигателя 
без нагрузки 

Неправильная установка дросселя. Установите дроссель на 3300 оборотов в минуту без 
нагрузки. 

Изношен регулятор двигателя. Замените регулятор или проведите его 
техобслуживание. 

Счетчик галлонов не 
работает 

Неисправен датчик, поврежден или 
отсоединен провод. Магнит не на 
месте или отсутствует 

Проверьте соединения. Замените датчик или провод. 
Переустановите или замените магнит. 

Не работает дисплей, 
распылитель работает 

Дисплей поврежден или есть плохое 
соединение дисплея. 

Проверьте соединения. Замените дисплей. 



 
 

 
 
 
Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в данном документе, отражают 
самую последнюю информацию о продукте, имеющуюся на момент публикации. 
Компания HYVST сохраняет за собой право на внесение изменений в любое время без 
уведомления. 

 
 
 
 

YONGKANG OCEAN IMP & EXP CO., LTD. 
Адрес: 23 F, Jinsong Mansion, Headquarter Center, Yongkang City, Zhejiang 

Province, Китай. 
Тел.: + 86 579 87172043 
Факс: + 86 579 87172042 

Http:// www.hyvst.com 
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