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Введение 
 
 
Уважаемый клиент, 
 
 
Поздравляем Вас! Вы только что приняли мудрое решение купить высококачественную 
установку компании SPN. 
 
SPN25 – это новый тип перекачивающих насосов. Благодаря сочетанию отличного 
передового дизайна с превосходными технологиями, насос для перекачки раствора 
компании SPN характеризуется надежностью  рабочих характеристик, высокой 
адаптируемостью и долговечностью. Эта установка вместе с аксессуарами с высокой 
совместимостью и долговечностью обеспечивает выдающиеся рабочие 
характеристики и существенно улучшает производительность. 
 
Легкая при транспортировке и простая в обслуживании установка SPN25 представляет 
собой один из видов установок для подачи сухого порошкового строительного 
раствора, которые пользуются большой популярностью в Европе. 
 
Пожалуйста, сохраните данное руководство. Это руководство предоставляет Вам 
важную информацию о функциях машины. Внимательно прочтите данное руководство 
перед началом эксплуатации установки. SPN25 не несет ответственности за 
несчастные случаи и неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией. 
Правильная эксплуатация и техобслуживание позволят сделать установку SPN25 
Вашим надежным помощником. 
 
SPN поддерживает стратегию устойчивого развития. Поэтому мы сохраняем за собой 
право усовершенствовать продукты, описанные в данном руководстве, без любого 
предварительного уведомления. 
 
Никакая часть данного руководства не может воспроизводиться, передаваться, 
распространяться и храниться без письменного согласия компании SPN или ее 
уполномоченного дилера и поставщиков услуг. 
 
Данное руководства охраняется авторским правом. Все права защищены 
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Введение 
 
 
Первый осмотр после доставки 
 
При необходимости Вы можете договориться об оказании этой услуги с 
уполномоченными дилерами. По окончании первого сеанса работы этой установки 
проверьте правильность работы и настроек установки. Фабричные настройки можно 
разумно изменить в соответствии с фактическими  потребностями. 
 
Рекомендуемое время для первой проверки установки - минимум два часа. По 
окончании первого сеанса работы технический персонал должен проверить 
следующие пункты и настройки: 
 

1. Давление в сердечнике насоса 
2. Блок управления 
3. Переключатель подачи воздуха  
4. Переключатель ручного / дистанционного управления 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Заполненный гарантийный талон следует вернуть компании SP. 
Гарантийное обслуживание без гарантийного талона не предоставляется! 
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Краткое описание 

 
 

1. Двигатель насоса   4. Воздушный насос 
2. Бункер материала   5. Винтовой насос 
3. Блок управления   6. Ингибитор 
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Краткое описание блока электроуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разъем 
двигателя 
раствора 

Переключатель 
Провод/ воздух 

Разъем провода 
управления 

Переключатель 
питания 

Переключатель 
вперед/ назад 

Ручка регулятора 
скорости 
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Символы 
 

 

Воздушный насос 
 

 

Регулятор скорости 
насоса 

 

Не вставляйте руки 
в рабочий механизм 

 

Шарики из губки 

 

Винтовой насос 

 

Распылитель 
газовой смеси 

 

Высоконапорный 
распылитель 
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Описание функций 
 
 
SPN25 – это небольшой насос для перекачивания сухого строительного раствора, 
подходящий для материалов с размером частиц меньше 2 мм. Такие материалы 
включают строительный раствор, шпатлевку, краску, материалы покрытия и 
аналогичные. SPN25 может служить и установкой для распыления, если он 
оборудован небольшим воздушным компрессором SP, краскораспылителем или 
соответствующими аксессуарами. 
 
SPN25 состоит из множества независимых компонентов. Размеры и удобный дизайн 
установки облегчают ее транспортировку. 
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Проверьте установку следующим образом: 
 
1. Удлинитель шнура электропитания должен быть трехжильным 4 - 6 кв. мм (?) с 

розеткой. 
2. Вставьте вилку в розетку электропитания. 
3. Вставьте вилку электродвигателя в розетку блока электропитания. 
4. Опустите вниз красный центральный выключатель. 
5. Поверните переключатель прямого и обратного направления в положение 

«Forward/вперед». 
6. Вставьте вилку провода ручного управления в розетку. 
7. Поверните ручку регулятора скорости по часовой стрелке, чтобы повысить ее на 

1/3, а затем запустите двигатель. 
8. Поверните «переключатель воздух/провод» на боковой стороне блока 

электропитания, чтобы использовать «провод», когда Вы хотите управлять 
машиной дистанционно. Запустите или остановите двигатель, используя 
проводной переключатель. 

9. Поверните «переключатель воздух/провод» на боковой стороне блока 
электропитания, чтобы использовать «воздух», когда Вы хотите управлять 
машиной по воздуху. Запустите или остановите машину, используя переключатель 
давления на распылителе. 

10. Выключите переключатель смены направления после завершения работы. 
11. При необходимости дайте двигателю поработать в обратном направлении меньше 

3 секунд. 
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Сердечник насоса 
 
SPN25 оборудован сердечником насоса A3-2 mf (c коэффициентом усиления?). 
Ротор и статор являются изнашиваемыми компонентами. Регулярно осматривайте их! 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
1. A3 можно использовать с рабочим давлением до 20 барr. 
2. Максимальное расстояние подачи насоса зависит от вязкости раствора. 

Крупнозернистый тяжелый раствор не может течь легко, а жидкие растворы, 
шпатлевки составы и бетонная стяжка для пола текут легко. 

3. Чтобы избежать поломки машины и чрезмерного износа двигателя насоса, вала 
смесителя и насоса всегда используйте оригинальные детали HYVST, такие как: 

 
Роторы SPN 
Статоры SPN 
Валы смесителей SPN  
Высоконапорные шланги SPN для растворов  
Зажимы SPN 
 
Все эти компоненты хорошо совместимы друг с другом и образуют единый 
конструктивный элемента. Если Вы не придерживаетесь этих рекомендаций, Вы 
можете потерять свое право на гарантийное обслуживание. Также пострадает 
качество производимого Вами раствора. 
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Вязкость и текучесть раствора/ распылители и наконечники / приостановка 
работы 
 
Вязкость и текучесть раствора  
Вязкость раствора зависит от количества воды в материале, а текучесть зависит от 
водной пленки, образуемой материалом в шланге. Водная пленка может уменьшить 
трение между раствором и шлангом и увеличить текучесть раствора. Наносите 
материал на поверхности стен снизу вверх. Если количество воды недостаточно, 
равномерное смешивание и распыление не возможны, кроме того, возможно 
засорение шланга. В этом случае компоненты насоса изнашиваются сильнее. 
 
Распылители и наконечники 
В зависимости от консистенции раствора используйте распыляющие наконечники на 2, 
3, 4, 5, или 6 мм. Наконечники большего размера уменьшают скорость подачи и 
эффект отдачи. Наконечники меньшего размера обеспечивают лучшее распыление. 
Обратите внимание на то, что зазор между трубкой воздушной форсунки и 
распыляющим наконечником должен соответствовать диаметру распыляющего 
наконечника. 
 
Приостановка распыления 
Соблюдайте все инструкции производителя раствора в случае приостановки 
распыления. 
 
Очистите насос в случае продолжительных перерывов в работе. 
См. порядок очистки в разделе «Завершение работы и порядок очистки». 
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Завершение работы и порядок очистки/ транспортировки/ техобслуживания 
 
- отключите подачу материала 
- залейте воду и дождитесь, пока вода начнет выливаться. 
- сбросьте давление в шлангах, запустив машину в противоположном направлении.  
- убедитесь, что давление в шлангах полностью сброшено. 
- выключите машину и выньте шнур питания из розетки. 
- снимите и очистите шланги (включая манометр, показывающий давление подачи 
раствора), убедитесь, что шланги хорошо очищены водой изнутри. 
- очистите распылитель под проточной водой. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Следует очищать установку водой, смоченной водой губкой и щеткой, чтобы 
обеспечить более продолжительный срок службы установки. 
Не очищайте установку водой или паром высокого давления, который может 
проникнуть в подшипники, блок электропитания, розетку или другие детали. 
- очистите бункер материала, промыв его водой. 
- откройте бункер материала и вылейте всю грязную воду. 
- очистите насос раствора, промыв его водой. 
- очистите порт выхода материала водой. 
 
Обслуживание 
Регулярно проверяйте воздушный насос, масло в коробке замедлителя. Количество 
оставшегося масла можно увидеть в окошке экрана, оно должно доходить как минимум 
до середины окошка. При необходимости долейте масло. Можно использовать масло 
№ 32. 
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Принципиальная схема SPN25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
КМ: Контактор 1210 K: переключатель питания QS: переключатель давления  KA: реле 
FU 1.2: предохранитель 10A SA: селектор направления вперед/назад 

контроллер 

Разъем 
двигателя 

насос 

Регулятор 
воздуха 

потенциометр 

Управление 
линией  

Переключатель 
линейного управления 

Тумблерный 
переключатель 
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10. Устранение часто встречающихся проблем 
Проблемы Причины Устранение 

Поврежден 
предохранитель 

1.Проверьте 
спецификацию предохранителя. 
2. Проверьте, нет ли короткого 
замыкания на выходе. 
3. Проверьте, соответствует ли 
двигатель приводу. 

1.Выберите правильный 
предохранитель в соответствии с  
мощностью двигателя. 
2. Проверьте соединение между 
приводом и двигателем. 
3. Выберите правильный привод. 

Двигатель не 
работает. 

1. Входной сигнал – 0 В. 
2. Замкнут контакт INHIBIT. 
3. Проверьте, не ограничен ли 
выходной ток. 
4. Проверьте правильность 
соединения. 

1. Отрегулируйте потенциомер 
скорости. 
2. Разомкните контакт INHIBIT. 
3. Убедившись, что нет блокировки 
ротора, отрегулируйте настройку 
TORQUE  потенциомера. 
4. Проверьте соединение между 
приводом и двигателем. 
(F1 F2: Соединение с возбуждением 
двигателя.) 
(А1 A2: Соединение с ротором 
двигателя.) 

Двигатель не 
останавливается, 
когда потенциомер 
скорости установлен 
на самое низкое 
значение. 

Установлена слишком высокая 
минимальная скорость MIN SPD. 

Отрегулируйте минимальную скорость 
MIN SPD. 

Слишком высокая 
частота вращения 
двигателя  

1. Установлена слишком высокая 
минимальная и максимальная 
скорость MAX SPD и MIN SPD. 
2. Нет напряжения возбуждения 
двигателя. 

1. Отрегулируйте минимальную и 
максимальную скорость MAX SPD и 
MIN SPD. 
Проверьте напряжение возбуждения 
двигателя. 

Двигатель не 
достигает заданной 
скорости. 

1.Установлена слишком низкая 
максимальная скорость MAX SPD. 
2. Установлено слишком низкое IR 
COMP. 
3. Установлено слишком низкое 
значение TORQUE. 
4. Заблокирован ротор. 

1. Увеличьте максимальную скорость 
MAX SPD. 
2. Увеличьте IR COMP. 
3. Увеличьте значение TORQUE. 
4. Проверьте нагрузку двигателя 
(Проверьте спецификацию двигателя 
при необходимости.). 

Двигатель вибрирует 
под нагрузкой. 

1.Установлено слишком низкое IR 
COMP. 
2. Не установлен предел тока. 

1.Внимательно регулируйте IR COMP, 
пока не получите устойчивую частоту 
вращения двигателя. 
2. Убедившись, что двигатель 
соответствует приводу, отрегулируйте 
настройку TORQUE. 

Двигатель работает в 
обратном 
направлении. 

контакты (A1 A2) + —соединены в 
обратном направлении. 

Поменяйте контакты  (A1 A2), + —. 

Скорость двигателя 
растет под нагрузкой. 

Установлено слишком высокое 
значение IR COMP. 

Уменьшите значение IR COMP 

Скорость двигателя, 
падает под нагрузкой 

Установлено слишком низкое 
значение IR COMP. 

Увеличьте значение IR COMP 
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Схема сборки продукта 



 

www.hyvst.com 15 

Схема сборки продукта 
 

№. Количество Код Описание 

1 1 00 00 09 01 соединитель вала двигателя 

2 1 00 00 09 11 распылитель воздушной смеси с удлинителем 

3 1 00 00 72 38 бункер 

4 1 00 04 78 93 быстроразъемное соединение 

5 1 00 00 09 21 провод для ручной эксплуатации 

6 1 00 00 09 31 воздушный шланг 

7 1 00 00 09 41 шланг высокого давления 

8 1 20 13 97 08 двигатель 

9 1 20 11 87 11 мешалка 

10 1 00 00 09 51 установочный винт вращателя  

11 1 00 00 09 61 вращатель 

12 1 00 00 09 71 распылитель с длинным электродом  

 


