
 

 

SPLM1800 
 

 

  

 

 

Инструкция по эксплуатации 



Предупреждения 

Меры предосторожности для безопасной работы  

1) Категорически запрещается эксплуатировать данное оборудование сотрудникам, 

не прошедшим обучение. 

2) После первых 3-4 часов работы сбросьте давление из корпуса машины, 

(отвинтите) все девять винтов M12 на корпусе клапана (модель для нанесения 

разметки SPLM1800) и затяните снова по диагонали с усилием 90Н/м 

(рекомендуется использовать шестигранный гаечный ключ общей длиной 20 см с 

усилием затяжки 40 кг), девять винтов M10 (модель для нанесения разметки 

SPLM1000), затяните снова по диагонали с усилием 60Н/м (рекомендуется 

использовать шестигранный гаечный ключ общей длиной 20 см с усилием затяжки 

35 кг). 

3) Соблюдайте все применяемые правила техники безопасности. 

4) Устраните все источники воспламенения; такие как сигнальные лампы, сигареты, 

переносные электрические светильники и пластиковые защитные покрытия (чтобы 

избежать потенциальной дуги статического электричества). 

5) Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом месте. При работе 

распыляющее оборудование должно быть установлено на устойчивой опоре, не 

следует помещать любые предметы или наступать на высоконапорный шланг, 

высоконапорная трубка в процессе движения не должна встречать препятствий, 

чтобы избежать повреждений высоконапорной трубки. 

6) Не используйте бензиновый двигатель в зоне распыления. Держите бензиновые 

двигатели вдали от зоны распыления и огнеопасных материалов. 

7) Внимательно проверьте и убедитесь, что крепления и соединения труб хорошо 

затянуты. Перед началом распыления следует проверить распылитель и 

прекратить работу, если есть пустоты в седле клапана. Осторожно откройте 

краскораспылитель, чтобы проверить, нет ли на внутреннем сердечнике коррозии, 

полостей и других пустот. При наличии таких признаков повреждения прекратите 

использование распылителя. После остановки распылителя заблокируйте 

спусковой механизм распылителя. 

8) Операторы должны обращать внимание на личную безопасность при работе и 

необходимости, надевать хорошую защитную одежду, каску, защитные очки и 

перчатки перед началом работы. 

9) Время распыления не прикасайтесь к поворотному наконечнику пальцами, 

ладонями или любой частью тела во; не пытайтесь остановить утечки своим телом, 

руками, тряпками или перчатками. Всегда используйте предохранитель наконечника 

форсунки. Не распыляйте без установленного наконечника форсунки; 

10) Не направляйте краскораспылитель на людей или животных. 



11) Распыление при высоком давлении может вызвать попадание токсинов под кожу 

и вызвать серьезное телесное повреждение. В случае попадания распыляемых 

веществ под кожу немедленно обратитесь за помощью к хирургу. 

12) Данное распыляющее оборудование нельзя использовать для распыления 

краски, содержащей частицы, краски без растворителей или коррозийной краски и 

использовать сетку фильтра больше 80. 

13) При использовании ведер с краской, не допускайте попадания мусора в ведро. 

(такого как гранулы засохшей шпатлевки, мешковины, ниток и т.д.), чтобы избежать, 

попадания мусора в корпус машины, что может вызвать ее отказ. 

14) Не устанавливайте давление выше 3260psi (или 229 кг) при распылении. 

15) Перед проверкой, перемещением или техобслуживанием оборудования, 

выполните процедуру сброса давления и отсоедините все источники питания. 

16) Не эксплуатируйте двигатель или бензиновый двигатель, если манометр 

находится под давлением, установите регулятор на минимальное давление. 

17) Не используйте отбеливающие средства, сильные щелочи, или сильные 

кислотные растворители для очистки оборудования. 

18) Не модифицируйте конструкцию устройства. При проведении периодического 

техобслуживания не используйте части, которые не соответствуют требованиям. 

Регулярно меняйте гидравлическое масло, первый раз через 200 часов, а затем 

каждые 800 часов работы. Используйте противоизносное гидравлическое масло 

№46. Будьте осторожны при регулировке оборудования, чтобы предотвратить 

повреждение машины или травмы; 

19) Ежедневно осматривайте оборудование. Отремонтируйте или немедленно 

замените изношенные или поврежденные детали, используя только оригинальные 

детали от производителя. Поврежденный высоконапорный шланг следует 

немедленно заменить.   

20) Затяните винты основных частей; после первых 3-4 часов работы следует 

затянуть и поддерживать затяжку всех болтов на креплениях высоконапорных 

частей, другие болты следует затягивать по мере необходимости. 

21) Для топливных моделей: машина не содержит бензина, смазочных материалов, 

пожалуйста, соблюдайте инструкции по впрыскиванию высококачественного масла. 

22) Использование распыляемой шпатлевки: отношение шпатлевки и воды при 

разведении равно 2: 1. Размешивайте смесь до однородного состояния в течение 

продолжительного времени, сделайте паузу на несколько минут, а затем 

продолжите смешивание, чтобы получить лучший результат.  

 

Каждая модель предназначена для конкретной цели. Если Вы не можете 

использовать машину, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, у которого 

Вы приобрели машину. 



1. Описание оборудования 

Состав оборудования (См. схему) 

 

Высоконапорный безвоздушный распылитель имеет высоконапорный поршневой 

насос для подачи краски под давлением до 3000PSI (210 кг/см). Краска под высоким 

давлением подается через высоконапорный распыляющий шланг. Давление 

выходит через форсунку, распыляя краску и образуя плотное покрытие на 

окрашиваемой поверхности. Поскольку для распыления покрытия не требуется 

сжатый воздух, его называют безвоздушным распылением. 

 

Такое распыление имеет следующие преимущества: 

1) Высокая эффективность покрытия. Эффективность распыления составляет до 

200-500 квадратных метров в час, это больше чем 10 раз эффективнее 

традиционной покраски валиком.   

2) Отличное качество обработки поверхности. Распыляемое покрытие гладкое, 

ровное, плотное, без следов кисти или валика и частиц материала. 

3) Расширенный срок службы покрытия. Краски, распыляемые высоконапорным 

Регулятор давления 

Высоконапорный шланг 

Клапан регулировки давления 

Сборка насоса 

Рама 

Рулевое колесо 

Рычаг регулировки высоты 

Рычаг регулировки ширины 

Крепление распылителя 

Распылитель 

Ручка управления распылителем 

Ручка управления рулевым колесом 

Сборка 

клапана 

Всасывающий 

клапан 

Выходной клапан 

Возвратная трубка 

Выпускной клапан 

Бензиновый двигатель 



безвоздушным способом могут проникать в поверхность стен, так что пленка 

покрытия становится  частью стены, что увеличивает адгезию краски и срок службы 

покрытия. 

4) Легкость прокраски углов, зазоров  и неровных участков, которые трудно красить 

кистью.  

5) Экономия краски. Толщина покрытия, наносимого кистью, обычно неравномерна и 

составляет примерно 30-250 микронов, используется много краски, а при 

безвоздушном распылении можно легко получить толщину покрытия 30 микронов, с 

относительной экономией краски 20-30%. 

 

Безмоторная машина для холодного высоконапорного распыления и безвоздушный 

распылитель с другим типом потока,  В них используется бензиновый поршневой 

насос, создающий давление краски в машине, чтобы получить высоконапорное 

распыление с однородной толщиной края разметочной линии. Дизайн подъемника 

направляющей распылителя позволяет точно и удобно регулировать ширину 

распыления без больших усилий оператора быстро и удобно. Это серия продуктов 

для дорожной разметки, разметки взлетно-посадочных полосы и парковок. 

 

2. Технические данные 

 

Название Спецификация 

Модель Машины для нанесения разметки  

SPLM 1800 

Номинальная мощность двигателя 6,8 лс 

Максимальная мощность двигателя  7,0 лс 

Максимальное рабочее давление 300 бар 

Максимальная скорость потока 8 л/мин 

Рекомендуемая форсунка 519 

Вес 128 кг 

 

 

3.  Инструкции по эксплуатации 

3.1 Подготовка к началу работы  

1) Подготовьте средство для очистки. 

2) Распыляемую краску следует сначала профильтровать через сетку с размером 

80 ячеек или больше 80. 



3) Установите оборудование, высоконапорный шланг, распылитель, распыляющую 

форсунку, всасывающую трубку (Перед установкой всасывающей трубки оставьте 

открытым золотник всасывающего клапана, впрысните немного воды, а затем 

установите всасывающую трубку). Убедитесь, что машина находится в устойчивом 

положении. 

4) Проверьте, хорошо ли закреплены узлы системы высокого давления 

(высоконапорный шланг, распылитель, соединения труб и и.д.). 

 

3.2 Проверка распыления (Сначала проверьте распыление, 

распыляя воду)  

Налейте воды в ведро. Откройте выпускной клапан, повернув регулятор против 

часовой стрелки, и запустите двигатель. Отрегулируйте необходимое давление, 

повернув регулятор по часовой стрелке. Подождите, пока вода не начнет 

всасываться во всасывающую трубку и не потечет из сливной трубки. Дождитесь, 

когда поток воды станет сильнее и пока во всасывающей трубке и сливной трубке  

не останется воздуха. Затем поверните по часовой стрелке регулятор выпускного 

клапана. Поверните по часовой стрелке регулятор давления. Когда значение на 

манометре поднимется примерно до 1500 psi, проверьте сливную трубку и 

убедитесь, что из нее нет утечки и нет обратного потока. Проверьте другие 

соединения на утечки. В случае утечки выполните процедуру сброса давления, а 

затем затяните протекающие части так, чтобы устранить утечку. Теперь можно 

открыть распылитель для проверки распыления. Поддерживайте давление между 

1000-1300 psi. (Примечание: Если после выполнения описанных выше шагов 

распылитель не всасывает жидкость, то поверните регулятор давления немного по 

часовой стрелке. Включите и выключите двигатель несколько раз, пока из сливной 

трубки не потечет вода, а затем выполните шаги, описанные выше). При 

использовании бензинового двигателя можно увеличить или уменьшить скорость 

дросселя, чтобы обеспечить наилучшую стабильность давления машины. 

Проверьте работу распыления по подготовленном картоне. Откройте 

распылитель, отрегулируйте положение насадки краскораспылителя до 

необходимой  ширины пятна. Чем выше распылитель, тем больше ширина 

распыления и наоборот. Чем медленнее движения, тем больше толщина покрытия. 

И наоборот. Выберите ширину и покрытия толщину в зависимости от конкретной 

ситуации. 

После проверки оборудования полностью погрузите всасывающую трубку в 

профильтрованный материал покрытия. Закройте краскораспылитель, когда насос 

начнет подавать краску, отрегулируйте давление, установив его между 1000-1300 

Па. Когда давление стабилизируется, можно открыть распылитель и начать работу 

по распылению. 



3.3 Процедура сброса давления 

1. Поверните регулятор давления против часовой стрелки. 

2. Поверните регулятор выпускного клапана против часовой стрелки; 

3. Выключите двигатель (примечание: при открытии выпускного клапана шланг 

выпускного клапана может дернуться, придержите его рукой, чтобы избежать 

брызг.) 

 

3.4 Работы по распылению 

Когда разметочную машину толкают вперед, и она рисует прямую линию, 

заблокируйте ролики, пока не захотите поменять направление. Если Вам 

необходимо нарисовать изогнутые линии, перемещайте машину по нужной 

траектории. Старайтесь, чтобы машина  двигалась вперед как можно более 

плавно.  

Регулировка ширины распыления 

Подайте распылитель вперед. Нажмите на спусковой механизм. В процессе 

распыления распылитель должен двигаться равномерно. При завершении 

распыления сначала отпустите спусковой механизм краскораспылителя, а затем 

немедленно остановите движение. Скорость движения зависит от концентрации 

покрытия, давления распыления и расстояния между краскораспылителем и 

окрашиваемым предметом. 

Регулируя высоту распылителя и меняя тип форсунки, Вы сможете отрегулировать 

ширину распыления. Меняйте скорость ходьбы, чтобы отрегулировать толщину 

распыляемого покрытия. Чем больше высота распылителя, тем больше ширина 

распыления и наоборот. Чем больше форсунка, тем шире распыление и наоборот. 

Чем медленнее Вы толкаете машину, тем толще слой покрытия и наоборот.   

Если распыляющая форсунка заблокирована, просто поверните форсунку на 180° и  

нажмите на спусковой механизма распылителя несколько раз, а затем верните 

форсунку снова в положение обычного распыления. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение для очистки Положение для распыления 



3.5 Меры предосторожности при распылении 

При распылении под давлением обращайте внимание на покрытие и соотношение  

между размером отверстия форсунки и давлением. Если давление слишком низкое, 

а отверстие форсунки слишком большое, это повлияет на качество распыления. 

3.6 Завершение работы 

При завершении или приостановке работы выполните следующее: 

1) Очистите распыляющее оборудование перед выключением  машины. После 

окончания распыления очистите машину изнутри, дайте ей поработать, распыляя 

растворитель вместо краски, чтобы очистить от краски все трубки и распылитель 

изнутри. Когда из распылителя пойдет чистый растворитель, очистку можно 

закончить. Если распылитель не будет использоваться в течение продолжительного 

времени, после очистки растворителем дайте распылителю поработать, распыляя 

воду. 

2) Порядок выключения при завершении или приостановке работы. Сначала 

откройте регулятор давления, как показано на рисунке слева ниже. Откройте 

спусковой механизм краскораспылителя, чтобы сбросить давление до нуля. Затем 

поверните регулятор выпускного клапана против часовой стрелки, как показано на 

рисунке справа ниже. После этого выключите двигатель.  (Примечание: если не 

сбросить давление перед выключением, машина может не запуститься снова).  

3) Очистите распылитель и распыляющую форсунку. Снимите распылитель, затем 

осторожно промойте его растворителем, а если распыляемое покрытие было на 

водной основе, тогда промойте машину и распылитель водой.  

4) Краска и вспомогательное оборудование. Закройте банку с остатками краски и 

очистите вспомогательные инструменты (миксер, проверочные инструменты, весы 

и др.), а затем уберите их на место.. 

 

Меры предосторожности при замене частей 

1. SPLM1800 - Диафрагма и высота установки пружины 26 мм. 

2. Гайку диафрагмы следует очистить, затянуть с резьбовым герметиком и снова 

затянуть. 

3. Нанесите небольшое количество гидравлического масла под диафрагмой перед 

тем, как установить диафрагму на головку насоса. 

4. После установки диафрагмы  затяните 9 винтов M12 (SPLM1800) по диагонали с 

усилием 90 Н/м (рекомендуется использовать шестигранный гаечный ключ 

нормальной длины 20 см с усилием 40 кг). Затяните 9 винтов M10 снова спустя 3-4 

часа, чтобы добиться наилучшей силы затяжки. (Примечание: перед затяжкой 

сбросьте давление) 

 



4. Обслуживание и хранение 

1) После завершения работы по распылению, распылитель необходимо  

немедленно очистить. Очистите различные части распылителя от остатков краски, 

чтобы предотвратить затвердевание краски, что может привести к засорению 

распылителя. Для этого необходимо заменить краску на соответствующий 

растворитель при очистке и запустить распыление, пока не выйдет вся краска из 

корпуса, высоконапорного шланга и распылителя. 

2) Фильтр распылителя следует очищать регулярно после использования  

распылителя в течение некоторого времени: снимите рукоятку, выньте картридж 

фильтра из рукоятки и очистите его. Затем установите картридж на место и 

затяните. Если во время очистки выяснится, что фильтр поврежден, заместите его 

на новый. 

3) Если Вас не устраивает качество покрытия при распылении, необходимо 

проверить распылитель и очистить всасывающий фильтр. Рекомендуется очищать 

всасывающий фильтр после каждого сеанса работы. 

4) Регулярно проверяйте, не разболтаны ли крепления и не протекают ли 

уплотнения. 

5) Регулярно очищайте масляный фильтр, чтобы предотвратить попадание 

инородных тел внутрь поршня, что может вызвать аномальный износ поршня и 

других деталей. 

6) Рекомендуется проверять, чистое ли гидравлическое масло и достаточно ли его 

количество после использования распылителя в течение 400 часов. Если 

гидравлическое масло чистое, но его недостаточно, долейте масло. Если 

гидравлическое масло грязное, замените его.  При замене гидравлического масла 

сначала очистите масляную камеру в корпусе насоса керосином, а затем долейте 

гидравлическое масло (В этой машине используется противоизносное 

гидравлическое масло № 46). 

5. Поиск и устранение дефектов качества покрытия  

Проблема Причина Решение 

Провисание 

покрытия 

Расстояние от распылителя до 

поверхности слишком мало. 

Отрегулируйте расстояние. 

Слишком большой размер 

наконечника форсунки. 

Замените наконечник 

форсунки. 

Распылитель работает 

неправильно 

Скорректируйте работу 

Неверное соотношение при 

разведении краски  

Отрегулируйте соотношение 

разведения краски 



 

6. Поиск и устранение неисправностей 

Недостаточная 

ширина пятна 

распыления 

Не подходит размер 

наконечника форсунки  

Замените наконечник 

форсунки. 

Нет пятна 

распыления  

Изношен наконечник форсунки Замените наконечник 

форсунки. 

Разрывы в пятне 

распыления 

Источник питания работает 

неправильно. 

Проверьте источник энергии. 

Краска слишком густая. Разбавьте краску согласно 

рекомендациям поставщика. 

Неустойчивая  

амплитуда 

распыления 

Наконечник частично засорен Остановите распыление,  

чтобы очистить наконечник. 

Заблокирован фильтр давления Очистите фильтр. 

Проблема Причина Решение 

 

1. Машина не 

запускается 

1)  Слишком низкая  

скорость двигателя 

1) Увеличьте частоту вращения 

двигателя 

2) Переключатель в 

положении ВЫКЛ 

2) Проверьте, что переключатель 

источника питания включен и 

находится на месте. 

3) Регулятор 

давления не 

сбрасывает давление 

3) Отвинтите регулятор давления и 

откройте выпускной клапан, чтобы 

сбросить давление. 

4) В машине 

затвердела краска 

4) Очистите машину от затвердевшей 

краски под руководством 

профессионалов 

2. Машина не 

всасывает 

жидкости 

1)  Заблокирован 

всасывающий фильтр  

1) Очистите или замените фильтр 

2) Протекает.входной 

клапан 

2) Очистите впускной клапан. 

Убедитесь, что седло шарового 

клапана не зазубрено и не изношено, а 

шар плотно стоит в седле. Снова 

соберите клапан 

3) Шары 

всасывающего 

клапана слиплись 

вместе 

3) Очистите всасывающий клапан 

4) Засорен 

всасывающий клапан 

4) Уберите мусор, очистив 

всасывающий клапан 

5) Разрыв мембраны 

мешалки 

5) Замените мембрану 

3.Машина 

всасывает 

1) Выпускной клапан 

разболтан, есть отток 

1) Закройте впускной клапан, чтобы 

устранить обратный поток 



Примечание:  

1. Перед проверкой или заменой частей убедитесь, что машина выключена, а  

давление сброшено до нуля. Если форсунка засорилась при работе, поверните 

распыляющую форсунку на 180°, а затем верните ее в первоначальное положение и 

распыляйте, как обычно. 

2. Эксплуатируйте бензиновый двигатель в соответствии с инструкциями 

производителя двигателя. 

Упаковочный лист 

Упаковочный лист 

Безвоздушный распылитель HYVST 

№ Название Количес

тво 

Спецификация Примечание 

1 Распылитель краски 1 Разметочная машина Пустая машина 

2 Распылитель 2 типовой распылитель Любой 

3 Высоконапорный шланг 1 Φ 6X15 м1/4" Любой 

жидкость, но не 

достигает 

необходимого 

давления 

2) Грязь во 

всасывающем 

клапане или 

запорном клапане 

2) Снимите всасывающий клапан, 

односторонний клапан для очистки 

3. Разрыв мембраны 

мешалки  

3) Замените мембрану 

4) Засорен выходной 

клапан 

4) Очистите клапан жидкости 

4. При нажатии 

спускового 

механизма резко 

падает давление 

1) Форсунка слишком 

большая или 

повреждена 

1)  Замените наконечник форсунки. 

2) Краска слишком 

густая или  засорен 

фильтр  

2) Очистите фильтр, если его можно 

использовать после разведения краски  

3) Утечка в 

гидравлической 

трубке  

3) Проверьте не протекает ли трубка 

5. Давление - 

нормальное, но 

краска не 

распыляется, или 

распыление очень 

слабое 

1)  Засорен 

наконечник  

1) Замените наконечник форсунки. 

2) Слишком густая 

краска 

2) Разведите краску 

3)  Слишком тонкий 

или засоре фильтр 

распылителя  

3) Очистите или замените фильтр 

распылителя 

4) Неправильно 

установлен 

наконечник 

4) Поверните форсунку в положение 

распыления 

6. Плохое 

распыление  

Изношена форсунка 

или трещины в 

форсунке 

Замените наконечник форсунки. 



4 Наконечник (форсунка) 2 517/519 Любой 

5 Мембрана 1 Разметочная машина Любой 

6 Пружина выпускного 

клапана 

2 Разметочная машина Любой 

7 Пружина всасывающего 

клапана 

2 Разметочная машина Любой 

8 Кольцевое уплотнение 

регулятора давления  

(внутреннее и наружнее)  

4 Разметочная машина Любой 

9 Кольцевое уплотнение 

выпускного клапана 

(внутреннее и наружнее)  

4 Разметочная машина Любой 

10 Инструмент 1 Комплект  Любой 

11 Инструкции 1 Разметочная машина Любой 

12 Всасывающая трубка 1 Разметочная машина Любой 

13 Фильтр 1 Разметочная машина Любой 

14 Свидетельство 1 Разметочная машина Любой 



 

 

 

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в данном документе, отражают 

самую последнюю информацию о продукте, доступную на момент публикации. Компания 

HYVST сохраняет за собой право вносить изменения 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 86461515 

Факс: +86 579 87172042 

Http:// www.sprayertech.com 

                               

http://www.sprayertech.com/

