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Перед монтажом и пуском пистолета-распылителя модели G-DI 
внимательно ознакомьтесь со всей технической информацией и 
инструкциями по безопасности, представленными в настоящем 
Руководстве. Обратите особое внимание на разделы, посвященные 
знанию условий использования и пониманию работы с пистолетом-
распылителем. Вся информация имеет целью повысить уровень 
безопасности и избежать неполадок, которые могут возникнуть при 
неправильной   эксплуатации пистолета-распылителя. 
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ГАРАНТИЯ 

Компания GARRAF MAQUINARIA, S. A. (в дальнейшем именуемая “GAMA”) предоставляет настоящую ОГРАНИЧЕННУЮ 
ГАРАНТИЮ (в дальнейшем именуемую «Гарантия») первоначальному покупателю (в дальнейшем именуемому «Клиент»), 
распространяющуюся на оборудование и оригинальные комплектующие GAMA, поставляемые вместе с оборудованием (в 
дальнейшем именуемые «Продукция») на предмет наличия дефектов материала или качества изготовления Продукции (в 
дальнейшем именуемые «Дефект» или «Дефектный») на срок два (2) года с даты первичной покупки, указанной на 
оригинальном инвойсе GAMA (в дальнейшем именуемый «Гарантийный период»). 

Если в течение Гарантийного периода при нормальном использовании у Клиента возникает предположение, что Продукция 
является Дефектной по материалу или качеству изготовления, то Клиент обязан связаться с GAMA и вернуть Продукцию 
GAMA’е согласно указаниям GAMA, предварительно оплатив стоимость перевозки груза. Если GAMA’ой установлено, что 
Продукция является Дефектной и что на этот Дефект распространяется Гарантия, то GAMA возмещает Клиенту разумные 
затраты на перевозку груза, понесенные Клиентом при возврате Дефектной Продукции GAMA’е, а также GAMA (или ее 
авторизованный представитель), согласно решению GAMA, осуществляют ремонт или замену Продукции с учетом следующих 
положений: 

Оригинал инвойса: Оригинальный инвойс должен храниться в качестве доказательства даты первичной продажи и серийного 
номера Продукции. Гарантия не распространяется на какую-либо Продукцию, если установлено, что оригинальный инвойс был 
подвергнут изменениям или исправлениям, либо если серийный номер на Продукции изменен или сделан нечитаемым.  

Техническое обслуживание Продукции: Клиент обязан содержать Продукцию в исправном состоянии. За подробностями 
обращайтесь к регламенту технического обслуживания или руководству по эксплуатации. Гарантия не распространяется на 
Продукцию, обслуживаемую ненадлежащим образом. 

Использование компонентов и комплектующих сторонних производителей: Настоящая Гарантия не распространяется на 
компоненты и комплектующие, которые используются при эксплуатации Продукции, но не произведены GAMA’ой. Такие 
компоненты и комплектующие подлежат гарантийному обслуживанию только по гарантии (если таковая имеется), 
предоставляемой компанией-производителем такого компонента или комплектующего. 

Прочие случаи, при которых не действует Гарантия: Гарантия не распространяется на какую-либо Продукцию, которая, как 
установлено GAMA’ой, повреждена или не функционирует по причине использования не по назначению, небрежного, 
неосторожного или халатного отношения, эксплуатации с нарушением правил и режимов, либо аварии. Только в качестве 
примера эти случаи включают в себя:  

 Нормальный (естественный) износ.

 Неправильный или неавторизованный монтаж, ремонт, видоизменение, настройка или модификация Продукции.

 Использование совместно с Продукцией не оригинальных или не одобренных GAMA’ой нагревательных элементов,
насосного оборудования, распределителей или иных частей или комплектующих.

 Невыполнение требований инструкции по эксплуатации и рекомендаций, установленных GAMA’ой.

 Косметический изъян (повреждение).

 Пожары, протечки, стихийные бедствия и прочие чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от воли GAMA.

ИЗЛОЖЕННАЯ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ КЛИЕНТА И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ИНЫЕ 
ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, А ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОМУ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ВСЕ ПРОЧИЕ 
ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ОТРИЦАЮТСЯ. НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТСЯ ЗАКОНОМ, GAMA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИЛУ 
ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, НЕОСТОРОЖНОСТЬ), ГАРАНТИИ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЗАКОННЫХ ИЛИ 
СПРАВЕДЛИВЫХ ОСНОВАНИЙ, ЗА КАКИЕ-ЛИБО ЗАКОНОМЕРНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА, ПРИЧИНЕННЫЕ ЛИЧНОСТИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ, И КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ СВЯЗАНЫ С ПРОДУКЦИЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ GAMA БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИЧИНЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ.  

Негарантийное обслуживание GAMA’ой: Если GAMA’ой установлено, что на предполагаемый Дефект Продукции не 
распространяется действие настоящей Гарантии, то дальнейшее решение по этой Продукции будет приниматься в 
соответствии со сроками и условиями письменной оценки, данной GAMA’ой исходя из затрат времени и средств.  

Продление Гарантии на Продукцию, отремонтированную или замененную по Гарантии: После проведения ремонта или замены 
Продукции по настоящей Гарантии, на такую Продукцию действие первоначальной Гарантии продолжает распространяться в 
течение оставшегося срока действия первоначального Гарантийного периода или на срок в три (3) месяца с даты ремонта или 
замены, в зависимости от того, какой из этих сроков дольше.  

Отсутствие подразумеваемых прав: Ни одно из действий по продаже, сдаче внаем или напрокат GAMA’ой какой-либо 
Продукции не истолковывается как предоставление каких-либо прав, участия или лицензий на какой-либо патент, торговую 
марку, авторское право, коммерческую тайну или иное право собственности или материал, принадлежащие кому-либо; равно 
как GAMA не способствует нарушению перечисленного выше. 

Исключительная Гарантия: Настоящее положение является окончательным, полным и исключительным выражением Гарантии, 
распространяющейся на Продукцию. Любые утверждения, сделанные GAMA’ой, ее сотрудниками или представителями, 
которые отличаются от положений настоящей Гарантии, юридически недействительны. При этом явно понимается, что 
принятие Клиентом настоящей Гарантии, путем ее выполнения или иным образом, возможно исключительно при условии 
соблюдения ее условий и положений, и какие-либо дополнительные или отличные условия и положения, предложенные или 
выраженные Клиентом или кем-либо еще в письменном виде или иным способом, недействительны и не имеют юридической 
силы, если они специально не согласованы в письменном виде должностным лицом GAMA. 
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Вся информация, представленная в настоящем Руководстве, считается 
корректной на данный момент; однако это не устанавливает какой-либо 
выраженной или подразумеваемой ответственности или гарантии. GAMA 

оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления вносить 
любые необходимые улучшения и изменения в настоящее Руководство с целью исправления 
возможных типографских ошибок, дополнения имеющейся информации или введения 
уточнений, касающихся работы или использования пистолета-распылителя.  

БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

Настоящий раздел содержит важную информацию по безопасности, управлению и 
использованию Вашего пистолета-распылителя фирмы GAMA модели G-DI (в дальнейшем 
именуемого по тексту как «пистолет»). 

Перед монтажом и пуском пистолета внимательно ознакомьтесь со 
всей технической информацией и инструкциями по безопасности, 
представленными в настоящем Руководстве. Обратите особое 
внимание на разделы, посвященные знанию условий использования и 
пониманию работы с пистолетом. Вся информация имеет целью 
повысить уровень безопасности и избежать неполадок, которые могут 
возникнуть при неправильной эксплуатации пистолета. 

Знак ВНИМАНИЕ! информирует о последствиях ситуаций, которые могут привести к 
серьезным поражениям и травмам при несоблюдении инструкций. 

Знак ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! информирует о том, как избежать выхода пистолета из 
строя или ситуации, которая может привести к получению небольших травм.  

Знак ЗАМЕЧАНИЕ: указывает на важную информацию, на которую нужно обратить 
внимание в ходе описываемой процедуры или процесса. 

Тщательное изучение настоящего Руководства позволит оператору ознакомиться со всеми 
характеристиками и рабочими операциями, возможными при использовании пистолета 
данной модели. Следуя приведенным инструкциям и рекомендациям, Вы снизите 
потенциальный риск несчастных случаев при монтаже, использовании или обслуживании 
пистолета; Вы увеличите срок службы агрегата и обеспечите лучшую возможность для 
безаварийной работы в течение этого срока, получите больший выход продукта, а также 
сможете оперативно находить и с легкостью устранять все возникающие проблемы. 

Сохраняйте настоящее Руководство для будущих консультаций и своевременного получения 
необходимой информации. При утере Руководства обращайтесь за новой копией к Вашему 
местному дистрибьютору GAMA, либо напрямую в офис Garraf Maquinaria, S.A. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Пистолет данной модели был специально разработан и предназначен для распыления 
химических систем на основе полимочевины, пенополиуретанов и некоторых 
двухкомпонентных эпоксидных систем. 
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ВНИМАНИЕ! Конструкция и исполнение пистолета не позволяют 
использовать его в потенциально взрывоопасной атмосфере, а также 
превышать допустимые давления и температуры, приведенные в разделе 

«Технические характеристики» настоящего Руководства. 

Всегда используйте только те жидкости и растворители, которые совместимы с установкой. 
Если у Вас возникли какие-либо сомнения по поводу возможности применения той или иной 
жидкости, предварительно проконсультируйтесь с технической службой GAMA. 

При работе с пистолетом оператору рекомендуется применять надлежащую рабочую одежду, 
а также элементы личной защиты, включая (без ограничений): перчатки, защитные 
противобрызговые очки и лицевые маски, безопасную обувь. При работе с пистолетом в 
закрытых помещениях или зонах с недостаточной вентиляцией следует применять средства 
для защиты органов дыхания. Инструктаж и соблюдение техники безопасности не должны 
ограничиваться вышеописанными указаниями. Прежде чем начать работу с пистолетом 
необходимо провести всесторонний анализ возможных рисков от распыляемых продуктов, 
типа применения и условий окружающей среды. 
Пистолет является частью оборудования для распыления, поэтому меры безопасности, 
требуемые при пуско-наладке и использовании этого оборудования должны быть 
адаптированы к особым мерам, налагаемым к использованию настоящего пистолета. 

Для предотвращения возможных телесных повреждений при 
неправильном обращении с сырьевыми компонентами и 
растворителями, используемыми в процессе, внимательно прочтите 
информацию по безопасности, предоставляемую Вашим поставщиком. 
Утилизируйте отходы в соответствии с действующими нормативами. 

Во избежание травм, ожогов, которые могут быть вызваны воздействием 
жидкостей, находящихся под давлением, запрещается отсоединять 
шланги во время работы или при проведении обслуживания до тех пор, 
пока давление не будет полностью снято.  
Использовать надлежащие средства защиты при работе, техническом 
обслуживании или при нахождении в рабочей зоне, где происходит 
нанесение. К таким средствам относятся (без ограничения): защитные 
маски и очки, перчатки, ботинки и защитные костюмы, а также 
средства для защиты органов дыхания. 

Оборудование имеет в своем составе компоненты, которые нагреваются 
до температур, могущих вызвать ожоги. С горячими частями установки 
запрещается производить манипуляции до тех пор, пока они не 
остынут.  

Во избежание получения серьезной травмы, например, раздробления 
или потери конечности, запрещается работать с оборудованием без 
защитных панелей, установленных на всех движущихся частях. 
Убедитесь, что все защитные устройства правильно установлены   
после ремонта или по завершении работ по обслуживанию установки. 
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ОПИСАНИЕ ПИСТОЛЕТА 

Новый пистолет модели G-DI с системой механической самоочистки был специально 
разработан для профессиональных операторов; обладает наилучшим качеством смешения по 
сравнению с любыми другими пистолетами, представленными на рынке, и предназначен для 
распыления химических систем на основе полимочевины, пенополиуретанов и некоторых 
двухкомпонентных эпоксидных систем. 
Пистолет исключительно универсален. Его особая конструкция позволяет работать с 
потоками производительностью от 0,5 до 18 кг/мин, а также использовать различную форму 
и размеры получаемой струи. Все это дает великолепную точность и позволяет осуществлять 
нанесение в промышленных масштабах с большой точностью и максимальным итоговым 
качеством. 
Пистолет модели G-DI легок, прекрасно сбалансирован и прост в обслуживании благодаря 
новому блоку ввода компонентов GAMA и быстроразъемным соединениям. 

 Внутреннее смешение под высоким давлением
 Автоматическая механическая очистка
 Не требует промывки растворителями
 Механическое распыление
 Внешнее обслуживание (смазка) смесительной камеры

Вес пистолета: 1,4 кг 
Габаритные размеры: 20 х 10 х 21 см. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальная рабочая температура: 90оС / 194оF 

Максимальное рабочее давление:  270 кгс/см2 (26.5 МПа) / 3840 psi* 

Минимальное требуемое давление: 7 кгс/см2 (0.7 МПа) / 100 psi* 

Максимальная производительность 
(выход продукта) при соотношении 1:1: 18 кг/мин / 44 фунта/мин 

Минимальная производительность 
(выход продукта) при соотношении 1:1: 0.5 кг/мин / 1.1 фунта/мин 

Сила открытия при давлении 7 бар: 190 кг / 364 фунта 

Сила закрытия при давлении 7 бар:: 190 кг / 364 фунта 

Среднее потребление воздуха 
при давлении 7 бар (60 циклов/мин): 60 л/мин 

Примечание: * psi – фунт/кв. дюйм 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Рис. 1 

На рисунке 1 показаны основные компоненты пистолета, а ниже приведено их описание для 
лучшего понимания назначения элементов, из которых состоит пистолет. За более детальной 
информацией обращайтесь к Каталогу запчастей Поз. NR-00028-ENG. 

1. Смесительный узел
2. Боковой узел полиэфирного компонента
3. Боковой узел изоцианатного компонента
4. Фиксирующий болт смесительного узла
5. Ручной клапан полиэфирного компонента
6. Ручной клапан изоцианатного компонента
7. Фиксирующий болт соединительного узла
8. Пусковой рычаг
9. Регулятор подачи сжатого воздуха
10. Защитное устройство
11. Блокировочный болт регулировочной гайки вала
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Перед продолжением изучения предлагаемых процедур, ознакомьтесь с составными частями 
смесительного узла для знания и понимания назначения деталей, на которые имеются ссылки 
в тексте данного руководства. 

Рис. 2 

1. Заглушка бокового узла
2. Уплотнение бокового узла
3. Фильтр
4. Обратный клапан
5. Диффузор (распылитель)
6. Гайка PCD
7. PCD
8. Гайка смесительного модуля
9. Смесительный модуль
10. Уплотнения соединительного узла
11. Соединительный узел
12. Заднее уплотнение
13. Гайка заднего уплотнения
14. Вал
15. Регулировочная гайка вала
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МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА 
ПИСТОЛЕТА 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Используйте надлежащее защитное обмундирование и 
следуйте рекомендациям техники безопасности, предоставляемыми поставщиками 
продукта, прежде чем начинать монтаж и работу с пистолетом. 

Вместе с пистолетом GAMA поставляет набор инструментов и комплектующих (KT-
00004-00) для его монтажа. Комплект состоит из следующих предметов: 
Металлическая щетка (KT-00013-01), трубный ключ (KT-00013-02), зажимное устройство 
(KT-00013-39), плоскогубцы для стопорных колец по DIN 472 (KT-00013-04), гаечные 
ключи (HT-00038/39/40/41/42/43), набор шестигранных ключей (KT-00011-06)), тюбик со 
смазкой (OR-00012), трубка для удлинения пневматического соединения (MA-00027), 
быстроразъемная муфта (RA-00109), штифт быстроразъемной муфты (RA-00110), сверла 
для прочистки (см. Каталог запчастей), настоящее Руководство и Каталог запчастей. 

1. Полностью закройте ручные клапаны, повернув их до упора по часовой стрелке.
Ручные клапаны контролируют поступление каждого продукта в смесительную камеру и 
расположены на соединительном узле. 
2. Установите шланг подвода сжатого воздуха и соедините его с коннектором,
расположенным на тыльной части пистолета. 
3. Подсоедините шланг изоцианатного компонента (окончание красного цвета) к
коннектору соединительного узла, расположенному на соединительном узле (буква А). 
4. Подсоедините шланг полиэфирного компонента (окончание голубого цвета) к
коннектору соединительного узла, расположенному на соединительном узле (буква R). 

Рис. 3 

ЗАМЕЧАНИЕ: Для быстрого и правильного распознавания шланги продуктов 
окрашены в разные цвета: красный для изоцианатного компонента и голубой для 
полиэфирного компонента. Во избежание ошибок при подключении соединителей 
шлангов изоцианатного и полиэфирного компонентов, коннекторы имеют 
различный размер (диаметр), что делает невозможным неправильное подключение. 
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5. Откройте ручной клапан подвода воздуха.
6. Подайте давление в пистолет и убедитесь, что нет утечек.
7. Нажмите на спусковой рычаг несколько раз, чтобы проверить, что вал

еремещается правильно. 

ов 

 должен 

жения надлежащего контакта пистолет снабжен регулировочной 

 в
к

пливаться в зазоре и ухудшать качество 

ю закрытом 
але (расзмер «А» на рис. 4) – 2,2 мм для вала 0.98 и 2,4 мм для вала 1.25. 

п

ЗАМЕЧАНИЕ: Пистолет обеспечивает превосходное качество смешения и 
правильную форму струи, когда остатки двух смешанных химических компонент
полностью удалены из смесительной камеры при помощи вала для самоочистки.  
Абсолютно необходимое условие – когда вал перекрывает выход продукта, он
идеально входить в контакт с внутренней сферической поверхностью PCD. 
Для дости
системой. 
Обращайте особое внимание при регулировке, чтобы при этом не было чрезмерного 
контакта вала с PCD, что может привести к преждевременному ыходу вала из 
строя. Напротив, слабый контакт может приводить  тому, что остатки 
смешанного материала будут нака
смешения/деформировать вид струи. 
Приблизительный зазор, который должен оставаться при полность
в

Рис. 4 

. Отрегулируйте вал как показано ниже: 

очн й гайки вала, 
его против часовой стрелки (рис. 5). 

 Рис. 5 

8

а) Открутите блокировочный болт регулиров о
повернув 
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б) Возьмите гаечный ключ и поверните регулировочную гайку (против часовой 
стрелки для движения вала вперед или по часовой стрелке для движения вала 

очную гайку. Это позволит Вам поворачивать гайку с меньшим усилием. 

б
заблокировать 

оложение регулировочной гайки. 

чт ста вке

и

ностью откройте ручные 
р

оверните его против часовой стрелки 

но все равно блокирует 
ыход химических компонентов. В рабочем положении вал оттянут назад, позволяя 
химическим компонентом свободно истекать. См. рис. 7-8. 

назад) – рис. 6. 
Нажимайте на спусковой рычаг пистолета каждый раз, когда Вы собираетесь повернуть 
регулиров

в) После нахождения оптимального 
положения вала поверните 
блокировочный олт по часовой 
стрелке, чтобы 
п

9. Убедитесь, о давление в у но  
и температура нагревателей и шлангов 
установлена правильно (см. 
Руководство по эксплуатаци  
соответствующей установки). 
10. Пол
клапаны каждого п одукта, повернув 
их против часовой стрелки. 
11. Нажмите на защитное устройство и
п
для установки в рабочее положение. Рис. 6 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пистолет имеет два положения защитного устройства: одно для 
нерабочего состояния, другое – при проведении работ по напылению (рабочее 
положение). В нерабочем состоянии вал оттянут назад, 
в

Рис. 7    Рис. 8 
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При прекращении распыления всегда устанавливайте защитное 
устройство в заблокированное положение во избежание травм при 
бращении с пистолетом. 

трую. Для полного 
 стрелке. 

13. роизведите пробное распыление в ненужную емкость.

н   

компонентов и отсоедините подачу воздуха во избежание возможных 
травм. 

вно как и фильтры, смесительная камера и PCD 

в 

стью перекройте ручные клапаны каждого продукта, повернув их по часовой 

ния в пистолете нажимайте на рычаг до тех пор, пока не выйдут все 

е, чтобы перевести 

ворителе 

Промойте узел и гнездо клапана растворителем для чистки пистолета (см. рис. 19, стр. 

Промойте узел и гнездо клапана растворителем для чистки пистолета (см. рис. 19, стр. 

стью очищены от остатков продуктов. Тщательно 
ромойте и высушите гнезда фильтров. 

, всегда демонтируйте соединительный узел и 
оковые узлы над ненужной емкостью. 

ю против часовой 
трелки, и промойте их растворителем для чистки пистолета (см. рис. 9).  

о

12. Проверьте регулятор подачи сжатого воздуха. Поверните его против часовой стрелки
с тем, чтобы поток воздуха очистил PCD и вал от возможных остатков продуктов. 
Чрезмерная подача воздуха может деформировать распыляемую с
перекрытия подачи воздуха поверните регулятор по часовой

П

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к работам по обслуживанию пистолета или 
его ремо ту или очистке, нажмите на защитное устройство и поверните его по 
часовой стрелке, чтобы установить в заблокированное положение, затем 
демонтируйте соединительный узел пистолета, полностью закройте ручные краны 
подвода 

ОПЕРАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ПИСТОЛЕТА ПОСЛЕ 
ПРОСТОЯ МАШИНЫ 

При остановке машины на период дольше 30 минут узлы обратных клапанов продуктов 
должны быть проверены и прочищены, ра
(см. раздел «Техническое обслуживание»). 
Для обеспечения правильных действий следуйте указанной методике: 
1. Произведите перевод машины в нерабочее состояние согласно методике, описанной
Руководстве по эксплуатации соответствующей установки (см. раздел «Останов машины»). 
2. Полно
стрелке. 
3. Для снятия давле
остатки продуктов. 
4. Нажмите на защитное устройство и поверните его по часовой стрелк
пистолет в нерабочее (заблокированное) положение (см. рис. 8, стр. 10).  
5. Удалите соединительный узел пистолета. Используйте ткань, смоченную в раст
для чистки пистолета, чтобы промыть поверхности контакта соединительного узла. 
6. Удалите узел обратного клапана со стороны полиэфирного компонента в смесительном
узле. 
18). 
7. Удалите узел обратного клапана со стороны изоцианатного компонента в смесительном
узле. 
18). 
8. Удалите фильтры. Аккуратно промойте фильтры растворителем для чистки пистолета,
убедившись, что ячейки фильтра полно
п

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во избежание возможных загрязнений остатками продуктов, 
отложившихся на элементах пистолета
б

9. Удалите диффузор (распылитель) и гайку PCD, повернув их вручну
с
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Рис. 9 Рис. 10 

те особое внимание на тщательную очистку внутренней сферической поверхности 

убцы для стопорных колец, зажмите 

тите фиксирующую гайку смесительного модуля, повернув ее против часовой 

и, 
мо с

е
ку м

й

ля из его 
онического гнезда. После этого потяните за модуль вручную и снимите его с вала. 

есительного узла, используя кусок бумаги, 

ратно все элементы в правильном порядке и прикрепите соединительный 

истолет готов к работе. 

е вышеуказанные шаги от «1» до «11», а затем 
ледуйте указаниям, приведенным ниже: 

пор, пока 
более не будет оказываться давления на заднее уплотнение (см. рис. 13).

10. Извлеките PCD и промойте его растворителем для чистки пистолета (см. рис. 10).
Обрати
PCD.  
Для облегчения съема PCD нажмите на спусковой рычаг 2-3 раза. Если возникают трудности 
с удалением PCD вручную – используйте плоског
окончание PCD, с силой потяните и извлеките PCD.   
11. Откру
стрелки.  
12. Извлеките смесительный модуль из гнезда и
промойте его растворителем для чистки пистолета. 
Если отверстия ввода продуктов заблокированы 
продуктом – прочистите их сверлам
поставляемыми вместе с дулем ( м. рис. 11). 
Промойт  коническое гнездо смесительного 
модуля, используя сок бу аги, смоченный 
растворителем для чистки пистолета. Не 
использу те металлические приспособления для 
очистки конического гнезда – поцарапанная 
поверхность может привести к плохому контакту с 
модулем, что в свою очередь приведет к утечке 
продуктов.         Рис. 11 
Для облегчения извлечения смесительного модуля PCD нажмите на спусковой рычаг 1-2 
раза, чтобы вал двигался вперед-назад. Движение вала способствует выходу моду
к

13. Протрите часть вала, которая выдается из см
смоченный растворителем для чистки пистолета. 
14. Установите об
узел к пистолету. 
П

По окончании каждого рабочего дня необходимо проверить состояние вала (см. раздел 
«Техническое обслуживание»). Проделайт
с

1. Удалите защитное устройство, нажав на него и повернув против часовой стрелки.
2. Извлеките пружину, расположенную в основании пневмоцилиндра (см. рис. 12).
3. Поворачивайте гайку заднего уплотнения против часовой стрелки до тех
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Рис. 12 Рис. 13 

л поршня, для того чтобы предотвратить
его проворачивание (см. рис. 14 и рис. 15).

4. Наденьте шестигранный ключ на шестигранное окончание вала, а с другой стороны
зажмите гаечным ключом шестигранный ва

Рис. 14 Рис. 15 

ь при эксплуатации пистолета. Протрите вал 

лабьте гайку заднего уплотнения, повернув ее против часовой стрелки 

для 
истки пистолета. Не применяйте для этой цели металлические приспособления -  

5. Извлеките вал и убедитесь, что на нем не осталось никаких твердых частиц, которые
могли налипнуть на его поверхност
растворителем для чистки пистолета.

6. Полностью ос
(см. рис. 16).
Протрите коническое гнездо гайки куском бумаги, смоченным растворителем
ч
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поцарапанная поверхность может привести к плохому контакту с модулем, что 

ета, либо замените его, если оно слишком изношено 
(см. рис. 16). 

в свою очередь приведет к утечке продуктов. 
7. Извлеките заднее уплотнение и протрите его куском бумаги, смоченным

растворителем для чистки пистол

Рис. 16 

ести к

нты в правильном порядке и прикрепите 
столету.

Пистолет готов к работе.

изводить его 

то коническое гнездо смесительного узла и его поверхность не 

фиксирующей гайки модуля и 

уля рукой одновременно нажимая на 

винтите фиксирующую гайку смесительного модуля, 
повернув ее по часовой стрелке.

8. Протрите коническое гнездо уплотнения, расположенное в смесительном узле, куском
бумаги, смоченным растворителем для чистки пистолета. Не применяйте для этой
цели металлические приспособления – поцарапанная поверхность может прив
плохому контакту с модулем, что в свою очередь приведет к утечке продуктов.

9. Установите обратно все элеме
соединительный узел к пи

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ  
И PCD (РЕГУЛЯТОРА ФОРМЫ И РАЗМЕРА 

СТРУИ) 

1. Поместите пистолет на опору или в тиски, чтобы можно было про
очистку обеими руками так, что пистолет не изменял своего положения.

2. Убедитесь, ч
повреждены.

3. Нанесите немного смазки “GAMA” на резьбу
резьбовую поверхность гнезда смесительного узла.

4. Наденьте смесительный модуль на конец вала, следя за тем, чтобы металлический
штифт находился на одной линии с невращающимся отверстием смесительного узла.

5. Надавите на переднюю часть смесительного мод
спусковой рычаг, чтобы вал отодвинулся назад.

6. Металлический штифт должен войти в невращающееся отверстие смесительного узла.
7. Не отпуская спусковой рычаг, на
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8. Завинтите фиксирующую гайку рукой насколько это возможно. Затем,
используя гаечный ключ, затяните гайку по часовой стрелке.  Нажмите
на спусковой рычаг 2-3 раза, чтобы убедиться, что движение вала

е уплотнение хорошо затянуто. В противном случае затяните его 
по часовой стрелке.

но аккуратны при затягивании модуля и гайки 

что у пневмоцилиндра не будет доставать 

яжка слишком слабая, то это может привести к утечкам из смесительного 
одуля. 

р, пока внутренняя 

 забудьте повернуть щелевидное 
отверстие в нужную позицию (см. рис. 17 и рис. 18).

вперед-назад правильно.  
9. Убедитесь, что задне

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Будьте особен
заднего уплотнения гаечным ключом.  
Чрезмерное усилие может привести к тому, 
силы, чтобы осуществлять движение вала.  
Если зат
м

10. Расположите PCD в смесительном модуле и надавливайте до тех по
поверхность PCD не войдет в контакт с лицевой частью модуля.
Если Вы устанавливаете PCD для плоской струи, не

Рис. 17 Рис. 18 

Убедитесь, что 

ие вала как указано в п.8 раздела «Монтаж и пуско-наладка 

анным в пп.9-13 раздела «Монтаж и пуско-наладка 
пистолета» (см. стр. 10 и 11).

11. Вручную навинтите фиксирующую гайку PCD по часовой стрелке.
щелевидное отверстие не меняет своего положения при затягивании.

12. Отрегулируйте положен
пистолета» (см. стр. 9).

13. Вручную накрутите диффузор (распылитель), повернув его по часовой стрелке.
14. Следуйте инструкциям, опис
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обходимо периодически 
роводить определенное техническое обслуживание. 

ож ых пр

е 
. 

Утилизируйте отходы в соответствии с действующими нормативами. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для достижения максимальной производительности пистолета не
п

Для предотвращения возм н  телесных повреждений и 
неправильном обращении с сырьевыми компонентами и 
растворителями, используемыми в процессе, внимательно прочтит
информацию по безопасности, предоставляемую Вашим поставщиком

Во избежание травм, ожогов, которые могут быть вызваны воздействием  
жидкостей, находящихся под давлением, запрещается отсоединять 
шланги во время работы или при проведении обслуживания до тех пор, 

.
защитные костюмы, а также 

средства для защиты органов дыхания. 

пока давление не будет полностью снято.  
Использовать надлежащие средства защиты при работе, техническом 
обслуживании или при нахождении в рабочей зоне, где происходит 
нанесение  К таким средствам относятся (без ограничения): защитные 
маски и очки, перчатки, ботинки и 

запрещается производить манипуляции до тех пор, пока они не 
остынут.  

Оборудование имеет в своем составе компоненты, которые нагреваются 
до температур, могущих вызвать ожоги. С горячими частями установки 

Во избежание получения серьезной травмы, например, раздробления  
или потери конечности, запрещается работать с оборудованием без 
защитных панелей, установленных на всех движущихся част

 
ях. 

после ремонта или по завершении работ по обслуживанию установки. 
Убедитесь, что все защитные устройства правильно установлены   



стр. 17 из 27 Выпуск 1.1 Поз.№ NR-00029-ENG 

х пор, пока все давления в системе не будут 
полностью сняты. 

 по эксплуатации соответствующей установки (см. раздел «Останов

ю перекройте ручные клапаны каждого продукта, повернув их по часовой 

 в пистолете нажимайте на рычаг до тех пор, пока не выйдут все 

для того, чтобы 

ителем для

столета.  

то ячейки засорены 

знения – прочистите соответствующие
отверстия с помощью сверла и медной щетки.

Боковые узлы компонентов 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к работам по обслуживанию пистолета 
убедитесь в том, что установка находится полностью в неподвижном состоянии, все 
кнопки на панели управления выключены, основной выключатель электропитания 
находится в положении «выкл» (OFF), а установка отсоединена от электросети. 
Пистолет является элементом, работающим под давлением; не размыкайте никакие 
соединения и не производите работы по техобслуживанию или ремонту компонентов, 
находящихся под давлением до те

1. Произведите перевод машины в нерабочее состояние согласно методике, описанной в
Руководстве
машины»).

2. Полность
стрелке.

3. Для снятия давления
остатки продуктов.

4. Отсоедините подачу воздуха к пистолету.
5. Нажмите на защитное устройство и поверните его по часовой стрелке, 

перевести пистолет в заблокированное положение (см. рис. 8, стр. 10).
6. Отвинтите боковой узел изоцианатного компонента, повернув его против часовой

стрелки, и извлеките его из гнезда (см. рис. 19). Промойте гнездо раствор
чистки пистолета и убедитесь, что внутри не осталось частиц загрязнения.

7. Извлеките обратный клапан и промойте его в растворителе для чистки пи
8. Извлеките фильтр и промойте его в растворителе для чистки пистолета.
9. Убедитесь, что ячейки фильтра не загрязнены. Если Вы видите, ч

твердой фракцией продуктов более чем на 20%, замените фильтр.
10. Убедитесь, что отверстия держателя фильтра не заблокированы закристаллизованным

продуктом. Если Вы видите какие-либо загря

Рис. 19 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Используйте для чистки только деревянные или 
пластмассовые приспособления, либо медную щетку. Не применяйте 
металлические инструменты, которые могут поцарапать поверхности 

онтакта.  

ждено. 

омпонента до упора. Во избежание утечки 

наладке пистолета, описанные в разделе «Монтаж и 
. рис. 8). 

6. Пистолет готов к работе

к

11. Проверьте уплотнение; замените его, если оно износилось или повре
12. Смажьте все детали и установите их обратно на держатель фильтра.
13. Завинтите боковой узел изоцианатного к
продукта убедитесь, что он правильно затянут. 
14. Проделайте те же самые операции с боковым узлом полиэфирного компонента.
15. Произведите процедуры по пуско-
пуско-наладка пистолета» (см
1
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х пор, пока все давления в системе не будут 
полностью сняты. 

Узел пистолета, смесительный модуль и вал 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к работам по обслуживанию пистолета 
убедитесь в том, что установка находится полностью в неподвижном состоянии, все 
кнопки на панели управления выключены, основной выключатель электропитания 
находится в положении «выкл» (OFF), а установка отсоединена от электросети. 
Пистолет является элементом, работающим под давлением; не размыкайте никакие 
соединения и не производите работы по техобслуживанию или ремонту компонентов, 
находящихся под давлением до те

Рис. 20 

лить смесительный узел, смесительный модуль и вал, выполняйте следующие 
перации: 

по эксплуатации соответствующей установки (см. раздел «Останов 

ю перекройте обратные краны каждого продукта, повернув их по часовой 

 в пистолете нажимайте на рычаг до тех пор, пока не выйдут все 

верните его в заблокированное положение. 

ворителе, для очистки контактных поверхностей 
и уплотнений соединительного узла.

Чтобы уда
о

1. Произведите перевод машины в нерабочее состояние согласно методике, описанной в
Руководстве
машины»).

2. Полность
стрелке.

3. Для снятия давления
остатки продуктов.

4. Нажмите на защитное устройство и по
5. Демонтируйте соединительный узел.
6. Используйте ткань, смоченную в раст
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во избежание возможных загрязнений остатками 
продуктов, отложившихся на элементах пистолета, всегда демонтируйте 
оединительный узел и боковые узлы над ненужной емкостью. 

чную. Промойте детали растворителем для чистки пистолета (см. рис. 9,

 для

у смесительного модуля, повернув ее против часовой 

ый модуль из гнезда и промойте его растворителем для чистки

локированы продуктом – прочистите их сверлами,

плохому контакту с модулем, что в свою очередь приведет к утечке

 конического гнезда. После этого потяните за модуль вручную и снимите

 компонентов в две раздельные емкости с растворителем для чистки

е устройство, нажав на него и повернув против часовой стрелки (см. 
рис. 12, стр. 13).

ожет привести к получению серьезных травм! БУДЬТЕ 
РЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ! 

еките пружину, расположенную в основании пневмоцилиндра (см. рис. 12, стр. 

пока 

о тех пор, пока вал не будет полностью выкручен из гнезда (см. рис. и 15,

ослабив болт, фиксирующий его к держателю, и 
извлеките кольцевое уплотнение.

с

7. Отвинтите диффузор (распылитель) и гайку PCD, повернув их против часовой
стрелки вру
стр. 12).

8. Извлеките PCD и промойте его растворителем для чистки пистолета (см. рис. 10, стр.
12). Обратите особое внимание на очистку внутренней сферической поверхности
PCD. Для облегчения съема PCD нажмите на спусковой рычаг 2-3 раза. Если
возникают трудности с удалением PCD вручную – используйте плоскогубцы
стопорных колец, зажмите окончание PCD, с силой потяните и извлеките PCD.

9. Открутите фиксирующую гайк
стрелки. (см. рис. 11, стр. 12).

10. Извлеките смесительн
пистолета.
Если отверстия ввода продуктов заб
поставляемыми вместе с модулем.
Промойте коническое гнездо смесительного модуля, используя кусок бумаги,
смоченный растворителем для чистки пистолета. Не используйте металлические
приспособления для очистки конического гнезда – поцарапанная поверхность может
привести к 
продуктов.
Для облегчения извлечения смесительного модуля PCD нажмите на спусковой рычаг
1-2 раза, чтобы вал двигался вперед-назад. Движение вала способствует выходу
модуля из его
его с вала.

11. Отсоедините подачу воздуха к пистолету.
12. Удалите узлы обратных клапанов из смесительного узла (см. рис. 19, стр. 18).

Промойте обратные клапаны и их гнезда растворителем для чистки пистолета. При
очистке поместите обратные клапаны, фильтры, уплотнения и держатели фильтров
каждого из
пистолета.

13. Удалите защитно

ВНИМАНИЕ! Случайное нажатие спускового рычага после того, как защитное 
устройство демонтировано, м
П

14. Извл
13). 

15. Поворачивайте гайку заднего уплотнения против часовой стрелки до тех пор,
более не будет оказываться давления на заднее уплотнение (см. рис. 13, стр. 13).

16. Наденьте шестигранный ключ на шестигранное окончание вала, а с другой стороны
зажмите гаечным ключом шестигранный вал поршня, для того чтобы предотвратить
его проворачивание (см. рис. 14 и рис. 15, стр. 13). Поворачивайте его против часовой
стрелки д
стр. 13).

17. Отсоедините смесительный узел,
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18. Полностью открутите гайку заднего уплотнения, повернув ее по
часовой стрелке (см. рис. 16, стр. 14). Протрите коническое гнездо гайки
куском бумаги, смоченным растворителем для чистки пистолета. Не

применяйте для этой цели металлические приспособления – поцарапанная 
поверхность может привести к плохому контакту с модулем, что в свою очередь 

астворителем для чистки пистолета, 

20. Протрите смесительный узел растворителем для чистки пистолета.

 

 металлические инструменты, которые могут поцарапать поверхности 
онтакта. 

ся, что все компоненты 

гайку, 

ите смесительный узел, зафиксировав 

стигранную
его проворачивания.

тройство по часовой 

изводить его 
т не изменял своего положения.

фиксирующей гайки модуля и 

уля рукой одновременно нажимая на 

винтите фиксирующую гайку смесительного модуля, 

это возможно. Затем, используя 

 2-3 раза, чтобы убедиться, что движение вала вперед-назад

е уплотнение хорошо затянуто. В противном случае затяните его 
по часовой стрелке.

приведет к утечке продуктов. 
19. Извлеките заднее уплотнение и промойте его р

либо замените его, если оно слишком изношено.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Смесительный модуль и заднее уплотнение со смесительным 
узлом находятся в конусе со специальной высокоточной обработкой поверхности. 
Будьте предельно аккуратны при чистке этих компонентов. Используйте для чистки 
только деревянные или пластмассовые приспособления, либо медную щетку. Не 
применяйте
к

21. Перед обратной сборкой всего пистолета важно убедить
чистые и не несут следов повреждений или иных дефектов.

22. Вставьте заднее уплотнение в смесительный узел и затяните фиксирующую
расположенную в тыльной части смесительного узла. Не перетягивайте гайку.

23. Установите кольцевое уплотнение и присоедин
его к держателю пистолета при помощи болта.

24. Вставьте вал в его гнездо, используя поршень пневмоцилиндра, и закрутите его при
помощи трубного (шестигранного) ключа. Придерживайте при этом ше
часть вала плунжера гаечным ключом во избежание 

25. Установите пружину в основание пневмоцилиндра.
26. Установите защитное устройство. Нажмите и поверните ус

стрелке, чтобы установить его в заблокированное положение.
27. Установите обратные клапаны и фильтры в держатели фильтров.
28. Поместите пистолет на опору или в тиски, чтобы можно было про

очистку обеими руками так, что пистоле
29. Подсоедините подачу сжатого воздуха.
30. Нанесите немного смазки “GAMA” на резьбу

резьбовую поверхность гнезда смесительного узла.
31. Наденьте смесительный модуль на конец вала, следя за тем, чтобы металлический

штифт находился на одной линии с невращающимся отверстием смесительного узла.
32. Надавите на переднюю часть смесительного мод

спусковой рычаг, чтобы вал отодвинулся назад.
33. Металлический штифт должен войти в невращающееся отверстие смесительного узла.
34. Не отпуская спусковой рычаг, на

повернув ее по часовой стрелке.
35. Завинтите фиксирующую гайку рукой насколько

гаечный ключ, затяните гайку по часовой стрелке.
36. Отпустите спусковой рычаг и убедитесь, что вал движется вперед. Нажмите на

спусковой рычаг
правильно.

37. Убедитесь, что задне
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Будьте особенно аккуратны при затягивании 

цилиндра не 

яжка слишком слабая, то это может привести к утечкам из смесительного 
одуля. 

р, пока внутренняя 

е повернуть щелевидное 

Убедитесь, что 

ние вала как указано в п.8 раздела «Монтаж

узла на место и присоедините 

анным в пп.9-13 раздела «Монтаж и пуско-наладка 
пистолета» (см. стр. 10 и 11).

модуля и гайки заднего уплотнения гаечным ключом.  
Чрезмерное усилие может привести к тому, что у пневмо

будет доставать силы, чтобы осуществлять движение вала.  
Если зат
м

38. Расположите PCD в смесительном модуле и надавливайте до тех по
поверхность PCD не войдет в контакт с лицевой частью модуля.
Если Вы устанавливаете PCD для плоской струи, не забудьт
отверстие в нужную позицию (см. рис. 17 и рис. 18, стр. 15).

39. Вручную навинтите фиксирующую гайку PCD по часовой стрелке.
щелевидное отверстие не меняет своего положения при затягивании.

40. Убедитесь, что отрезок вала, выступающий из камеры, имеет правильный размер. В
противном случае отрегулируйте положе
и пуско-наладка пистолета» (см. стр. 9).

41. Вручную накрутите диффузор (распылитель), повернув его по часовой стрелке.
42. Установите уплотнения соединительного

соединительный узел к смесительному узлу.
43. Следуйте инструкциям, опис
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Спусковой рычаг и клапан 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к работам по обслуживанию пистолета 
убедитесь в том, что установка находится полностью в неподвижном состоянии, все 
кнопки на панели управления выключены, основной выключатель электропитания 
находится в положении «выкл» (OFF), а установка отсоединена от электросети. 
Пистолет является элементом, работающим под давлением; не размыкайте никакие 
соединения и не производите работы по техобслуживанию или ремонту компонентов, 
находящихся под давлением до тех пор, пока все давления в системе не будут 
олностью сняты.  п

Рис. 21 

столета, для очистки 
ла. 

4. 

здуха. Об этом следует помнить при обратной сборке узла рукоятки 

ксирующее кольцо, штифт спускового рычага и сам спусковой рычаг 
(см. рис. 21).

1. Демонтируйте соединительный узел.
2. Используйте ткань, смоченную растворителем для чистки пи

контактных поверхностей и уплотнений соединительного уз
3. Отсоедините шланг и коннектор подвода сжатого воздуха.

Окрутите стопорный винт спускового рычага (см. рис. 21).
Этот винт ограничивает ход спускового рычага, а также работает стопор при подаче
сжатого во
пистолета.

5. Извлеките фи
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6. Открутите гайку клапана спускового рычага (см. рис. 21).
7. Извлеките клапан. У клапана имеется пружина, установленная в его

ны. Нанесите немного смазки, чтобы надеть уплотнения на клапан без

д клапана чистое. Нанесите немного смазки на внутреннюю 

 гнезда. Вставляйте клапан до тех пор, пока Вы не

 герметик во избежание утечек 

те спусковой рычаг и закрепите его при помощи штифта и фиксирующего 

олжна

е соединительный узел как описано в разделе «Монтаж и пуско-наладка 

17. Пистолет готов к работе.

основании. Убедитесь, что Вы ее не потеряли (см. рис. 21).
8. Проверьте состояние кольцевых уплотнений клапана. Замените их, если они

поврежде
усилий.

9. Убедитесь, что гнез
поверхность гнезда.

10. Проверьте состояние пружины и замените ее, если она изношена.
11. Наденьте пружину на клапан и вставьте полученный узел в гнездо клапана, обращая

особое внимание на то, чтобы не повредить кольцевые уплотнения. При помещении
клапан в гнездо может ощущаться некоторое сопротивление, вызванное трением
кольцевых уплотнений о стенки
увидите первых витков резьбы.

12. Навинтите гайку клапана спускового рычага, используя
воздуха. Не затягивайте гайку с чрезмерным усилием.

13. Установи
кольца.

14. Обмотайте конец стопорного винта фум-лентой и закрутите его в рукоятку.
15. Установите коннектор подвода сжатого воздуха и шланг с тыльной стороны

пистолета. Если подвод сжатого воздуха к пистолету осуществляется снизу от
рукоятки (опция), то в гнездо подвода сжатого воздуха с тыльной стороны д
быть вкручена винтовая заглушка (с фум-лентой во избежание утечек воздуха).

16. Подсоединит
пистолета».
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 пор, пока все давления в системе не будут 
полностью сняты.  

Пневматический цилиндр 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к работам по обслуживанию пистолета 
убедитесь в том, что установка находится полностью в неподвижном состоянии, все 
кнопки на панели управления выключены, основной выключатель электропитания 
находится в положении «выкл» (OFF), а установка отсоединена от электросети. 
Пистолет является элементом, работающим под давлением; не размыкайте никакие 
соединения и не производите работы по техобслуживанию или ремонту компонентов, 
находящихся под давлением до тех

Рис. 22 

на защитное устройство и удалите его, повернув его против часовой 
стрелки.

ожет привести к получению серьезных травм! БУДЬТЕ 
РЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ! 

1. Нажмите

ВНИМАНИЕ! Случайное нажатие спускового рычага после того, как защитное 
устройство демонтировано, м
П
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2. Извлеките защитную пружину из основания пневмоцилиндра (см. рис.

ока вал не будет полностью 

утите болт, фиксирующий скобу, с тыльной стороны пистолета (см. рис. 22, стр. 

ра, используя для 
. 26).

о, если оно 

узел из корпуса цилиндра. Также 

, которые повреждены.
тажа.

0. Соберите обратно все элементы в правильном порядке.

12, стр. 13).
3. Наденьте шестигранный ключ на шестигранное окончание вала и

поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, п
выкручен из гнезда (см. рис. 14 и 15, стр. 13).  

4. Откр
26). 

5. Удалите стопорное кольцо, которое удерживает крышку цилинд
этой цели плоскогубцы для стопорных колец (см. рис. 22, стр

6. Извлеките крышку пневмоцилиндра (см. рис. 22, стр. 26).
7. Проверьте состояние уплотнения узла пневмоцилиндра. Замените ег

повреждено. Нанесите немного смазки для того, чтобы легче его надеть.
8. Сильно потяните за плунжер, чтобы извлечь весь 

извлеките пружину плунжера (см. рис. 22, стр. 26).
9. Проверьте состояние заднего и переднего уплотнений плунжера, уплотнения

плунжера и защитных колец уплотнения. Замените те элементы
Нанесите немного смазки для облегчения обратного мон

1

Рис. 23 

р  в  ке

 
ет после 

окончания работ по его чистке, ремонту или обслуживанию. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы удостове иться  правильной установ  крышки 
пневмоцилиндра, убедитесь, что стопорное кольцо надежно 
установлено в своем пазу (см. рис. 23). Во избежание последствий 
возможных ошибок при установке, не приближайтесь к узлу цилиндра 
пистолета в момент первой подачи давления в пистол
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