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Указания по технике безопасности 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными указаниями, перед тем 
как приступить к эксплуатации оборудования! 
 
Данное оборудование должно быть заземлено. При неисправности или 
поломке заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для 
электрического тока, что снижает риск поражения электрическим током. Это 
изделие снабжено электрошнуром с заземляющим проводником и вилкой с 
клеммой заземления. Вилка должна быть вставлена в соответствующую 
розетку, которая правильно установлена и заземлена в соответствии с 
местными нормами. 
 
ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение заземляющего провода может 
привести к поражению электрическим током. Обратитесь к 
квалифицированному электрику, если у вас есть сомнения относительно того, 
заземлена ли розетка надлежащим образом. Не меняйте электрошнур, 
входящий в комплект поставки устройства. Если вилка электрошнура не 
подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для 
установки соответствующей розетки. 
Оборудование рассчитано на работу от электросети напрежением 220 вольт. 
Убедитесь, что прибор подключен к электророзетке с той же конфигурацией, 
что и вилка. Использование адаптера для электровилки при эксплуатации 
данного оборудования не допускается. 
 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРБИНЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В ВОЗДУХЕ КОТОРЫХ 
СОДЕРЖАТСЯ ЧАСТИЦЫ ЛЕТУЧИХ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ, ТАК КАК 
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ИХ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ПОСДЕДУЮЩЕГО ВЗРЫВА ОТ ИСКР ВОЗНИКАЮЩИХ 
В ДВИГАТЕЛЕ ТУРБИНЫ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. ТУРБИНА ДОЛЖНА 
НАХОДИТСЯ НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МЕТРОВ ОТ МЕСТА РАСПЫЛЕНИЯ.  
 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕСПИРАТОР. СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОДОБНОГО ТИПА РАБОТ В ВАШЕМ 
РЕГИОНЕ. 
 
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ  КОМУ-ЛИБО В ЛИЦО. 
 
ОПЕРАТОР, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЙ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ В ОБУВИ, А ПОЛ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ. 

Хранение оборудования 

Данное оборудование должно хранится в сухом помещении. В случае 
хранения в подвальном помещении, не допускается хранение на полу. 
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Перед началом работы 

Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш продукт Fuji Spray на сайте компании:  
www.fujispray.com/product-registration 
 
ВНИМАНИЕ! В данном руководстве мы используем слово «Материал» для 
определения любого типа покрытия (лакокрасочного материала). 
Пожалуйста, просто заменяйте по смыслу данное слово названием того 
покрытия, которое Вы распыляете. 
Ваш окрасочный пистолет уже был настроен на производстве и готов к 
работе. Для очистки от загрязнений, которые могли оказаться в пистолете во 
время сборки или транспортировки мы рекомендуем распылить небольшое 
количество уайт-спирита. Перед тем как приступить к любой серьезной 
работе, поэкспериментируйте с пистолетом, пока не ознакомитесь с его 
органами управления и настройки. 

Подсоединение шланга 

Аккуратно, с легким усилием, накрутите восьмигранную гайку, 
расположенную на одном из концов шланга, на воздуховод, расположенный 
на корпусе турбины. Чрезмерное усилие при затягивании этой гайки может 
привести к прокручиванию и разгерметизации внутреннего воздуховода 
ведущего к двигателю. Муфта для быстрого соединения шланга с турбиной 
доступна в качестве дополнительной опции (Male Quick Connect Coupler 
2046M). 

Клапан управления воздухом 

Клапан управления воздухом (2032) расположен на конце шланга рядом с 
коннектором для быстрого подсоединения пистолета. Клапан обеспечивает 
Вас возможностью управлять потоком воздуха проходящего через 
окрасочный пистолет; предоставляет средство оперативной настройки, когда 
необходимо уменьшить отбой и туман от распыляемого материала. Важно 
помнить, что Клапан Управления Воздухом – «последнее звено в цепи» после 
следующих операций: 

1. Разведение материала; 
2. Регулировка формы и размера распыляемого факела; 
3. Регулировка потока материала, проходящего через окрасочный 

пистолет.  
После выполнения этих операций, выполните несколько проходов на 
тестовом обрезке картона или фанеры. Это позволит Вам определить 
насколько хорошо ложится материал. Как только Вы добьетесь идеального 
результата, попробуйте уменьшить поток воздуха, сводя отбой к минимуму. 
Однако если в результате Вы получите покрытие с эффектом «апельсиновой 

http://www.fujispray.com/product-registration
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корки», у Вас не останется выбора, и Вы должны будете увеличить поток 
воздуха. 

Пластиковая диафрагма 

Нижний бачок объемом в 1000 мл имеет пластиковую Диафрагму 
(2038)(отсутствует в верхнем бачке). Данная диафрагма предотвращает 
попадание материала в трубку подачи давления (2024). Маленькое отверстие 
для прохода воздуха в диафрагме не должно находиться непосредственно 
под отверстием подачи воздуха ниппеля. Установите диафрагму так, чтобы 
отверстие находилось у тыльной стороны бачка. Окрасочный пистолет  может 
применяться с уклоном под различными углами, но никогда не должен 
переворачиваться на угол более горизонтали. 

Изменение формы факела 

 

 
 

1. Ослабте гайку-кольцо (Collar 5201). Поверните колпачок (Air Cap 5202) 
в горизонтальное положение, и затем затяните гайку-кольцо 
зафиксировав положение колпачка. Данная установка соответствует 
вертикальной ориентации факела, которая чаще всего используется 
опытными малярами. 

2. Установка колпачка в вертикальном положении соответствует 
горизонтальной ориентации факела. Для фиксации колпачка затяните 
гайку-кольцо. Горизонтальная ориентация факела чаще всего 
используется для нанесения материала в вертикальном направлении, 
например при отделке дверной рамы. 

Изменение размера факела 

Для уменьшения размера факела поверните ручку регулировки факела 
(Pattern Control Knob 5225) против часовой стрелки. Так как размер факела 
теперь стал значительно меньше, Вы должны снизить объем подаваемого к 
соплу материала используя для этого регулятор подачи материала (Fluid 
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Adjusting Knob 5221). Если Вы этого не сделаете, то в результате получите 
подтеки материала. Для настройки подачи материала, просто поверните 
регулятор подачи материала (Fluid Adjusting Knob 5221) против хода часовой 
стрелки для увеличения потока, и по ходу  – для уменьшения. Настроив 
подачу материала, Вы можете оставить регулятор в этом положении, до тех 
пор, конечно же, пока Вы не измените размер факела. При работе очень 
маленьким факелом (менее 2,5 см) Вы должны держать пистолет ближе к 
обрабатываемой поверхности, и в этом случае, не забывайте снижать объем 
подаваемого материала при помощи регулятора подачи материала. 

Правильная техника распыления 

Окрасочный пистолет  всегда должен удерживаться перпендикулярно по 
отношению к обрабатываемой поверхности. Не держите пистолет на 
растоянии более чем 20 см от обрабатываемой поверхности. 
 

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД 
 

 
Начинайте распыление за пределами окрашиваемого объекта. Нажмите 
спусковой крючок и только после этого начинайте перемещать пистолет в 
требуемом направлении. Отпускайте спусковой крючок только после того как 
пистолет вышел за пределы объекта с противоположной стороны. Каждый 
последующий проход должен перекрывать предыдущий примерно на 
половину. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД 
 

 
Внимание! Ни при каких условиях не направляйте окрасочный пистолет  в 
лицо или голову человека. 
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Подбор сменного комплекта для окрасочного пистолета 

Шесть дополнительных сменных комплектов доступны в качестве опции. 
Сменный комплект №3 (1,3 мм) является штатным для всех окрасочных 
пистолетов Fuji T-Series. Комплекты размером 1,0 мм, 1,3 мм, или 1,5 мм 
могут быть использованы для любого типа высококачественной отделки. 
Большие размеры, такие как 1,5 мм позволяют быстрее распылять больший 
объем материала, что бывает необходимо для нанесения например 
быстросохнущих нитролаков. 
 

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА 

 
 

Если Вы не собираетесь окрашивать стены и потолки, то из дополнительных 
комплектов Вам могут понадобиться только 1,0 мм, 1,5 мм и 1,8 мм. 
 
No. 1 (Part 5100-1) .8mm (.031") SUPER-FINE OUTPUT 
Морилка, патина. 
 
No. 2 (Part 5100-2) 1.0mm (.039") FINE OUTPUT 
Морилка, патина, водные материалы. 
 
No. 3 (Part 5100-3) 1.3mm (.051") FINE - MEDIUM OUTPUT - STANDARD 
Водные, акриловые, полиуретановые лаки, морилка. 
 
No. 4 (Part 5100-4) 1.5mm (.059") MEDIUM OUTPUT 
Аналогично No. 3, но для большей площади покрытия.  Лучше всего подходит 
для автомобильных эмалей, нитролака и латексной краски. Также для 
маслянного лака, грунта, масляной краски. 
 
No. 5 (Part 5100-5) 1.8mm (.070") HIGH OUTPUT 
Болоьшие поверхности, толстые слои. Грунт, масляный лак, полиуретан, 
масляная краска, эмаль, эпоксидные составы. 
 
No. 6 (Part 5100-6) 2.0mm (.078") EXTRA HIGH OUTPUT 
Густые материалы, бысторое покрытие. Материалы для обработки камня, 
текстурные покрытия, промышленные грунты, краски для стен и потолков. 
 
No. 7 (Part 5100-7) 2.5mm (.098") MAXIMUM HIGH OUTPUT 
Густые материалы, супер быстрое покрытие.  
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Вязкость материалов 

Простой вискозиметр (Кружка Форда №4) включен в комплект поставки 
вашей системы Fuji. Для измерения вязкости материала, заполните емкость 
вискозиметра и измерьте время, за которое жидкость полностью вытечет 
через отверстие.  Мы рекомендуем экспериментальным путем подобрать 
подходящую для конкретного применения вязкость материала и записать это 
значение для последующего применения. При разведении материала для 
распыления, всегда используйте рекомендации производителя данного 
материала. Если продукт предназначен исключительно для нанесения 
кистью, то рекомендации производителя могут оказаться малополезными. 
Однако стоит помнить, что практически любой тип покрытия может быть 
нанесен распылением, если правильно разведен (используя соответствующий 
растворитель) и применяется подходящий сменный комплект для 
окрасочного пистолета.  Нижеследующая таблица приводит рекомендуемые 
ориентировочные значения вязкости для различных материалов в секундах. 
 
Автоэмаль   18 - 20   Грунт   30 - 40 
Нитролак   18 - 20   Шлифуемый грунт 20 - 22 
Эмаль   20 - 25   Морилка  Не разводить 
Латексная краска  20 - 30   Пропитка  Не разводить 
Масляная краска  20 - 25   Полиуретан  20 – 25 
 
Для разбавления материала добавляйте количество растворителя указанное в 
технической спецификации распыляемого материала. При отсутствии 
технической спецификации или других рекомендаций производителя, мы 
рекомендуем начать разбавление материала в соотношении 1:4, если это не 
противоречит нормам по охране окружающей среды в вашем регионе. 
Растворитель, используемый для разбавления, обычно указан на таре как 
материал, используемый для очистки инструмента. При этом цель – добавить 
минимально возможное количество растворителя. Технология HVLP является 
наиболее дружелюбной системой распыления для окружающей среды по 
сравнению с любыми другими методами, так как значительно снижает объем 
материала, не попадающего на обрабатываемую поверхность.   
Распыление нитролака может быть опасным. Пары и аэрозоль нитролака 
токсичны, легко-воспламеняемы и взрывоопасны. Если распыление 
проводится в закрытом помещении, обеспечьте эффективную вентиляцию. 
Работайте вблизи открытого окна или двери и используйте вентилятор для 
отвода паров. При этом необходимо использовать взрывобезопасные 
двигатель вентилятора и приборы освещения. 
Пожалуйста, следуйте нормам и правилам техники безопасности, 
действующим в вашем регионе! 
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Латексная краска 

Латексные краски изначально не предполагалось наносить методом 
распыления, но следуя нескольким простым правилам можно получить 
покрытие профессионального качества. (Не путайте  латексные краски с 
новыми водными материалами). С использованием нашего оборудования 
латексная краска может быть с успехом нанесена на столярные изделия и 
шкафы. Латексную краску необходимо разбавить водой на 10-30% в 
зависимости от бренда. Более того, можно способствовать улучшению 
результата,  используя специальную добавку, замедляющую процесс 
высыхания, способствуя тем самым более гладкому выравниванию краски на 
поверхности. 
Рекомендуемый сменный комплект для окрасочного пистолета – или 1,5 мм 
или 1,8 мм. При этом краска должна быть высокого качества. 
 
При распылении латексной краски, уменьшите поток материала при помощи 
регулятора подачи материала (Fluid Knob 5221). Это приводит к увеличению 
отношения объема подаваемого воздуха к объему краски, что в результате 
ведет к лучшей атомизации и более красивому покрытию. (Фактически, 
увеличения соотношения воздуха к материалу не происходит, но позволяет 
большей атомизирующей силе воздуха работать над меньшим объемом 
краски, что повышает качество атомизации). Также, можно убрать регулятор 
потока воздуха, для того, чтобы через окрасочный пистолет проходило 
больше воздуха. И последнее, настройте размер факела на максимум 20 см, 
можно меньше. Наносите мокрые слои. 
 
Наше оборудование можно применять для покраски стен, и многие так и 
делают. Однако мы считаем, что безвоздушный окрасочный пистолет или 
валик с автоматической подачей материала лучше подходят для такой 
работы. Но если Вы все-таки решите проводить такой тип работ, Вам 
понадобится сменный комплект на 2,0 мм или 2,5 мм. 
 
Помните, что бы вы ни покупали в розничном магазине, будь то краска, 
нитролак, полиуретан и т.д., всё это предназначено для нанесения кистью. 
Это означает, что материал будет слишком густым и потребует разведения 
для успешного нанесения распылением. Это даже относится и к тем 
материалам, для которых распыление является одним из штатных способов 
нанесения. Посоветуйтесь с производителем материала о том, как лучше 
разбавить материал. К сожалению, иногда Вы можете попасть к сотруднику 
технической поддержки с небольшим опытом или незнанием технологии 
распыления HVLP. 
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Чистка пистолета 

Перед чисткой пистолета слейте весь оставшийся материал из бачка. Ветошью 
смоченной в растворителе очистите бачок от остатков материала. Затем, 
распылите небольшое количество чистого растворителя в чистую тряпку или 
банку. Продолжайте пока пути подачи материала внутри пистолета не станут 
чистыми. При помощи смоченной растворителем тряпки протрите 
распылительный колпачок и сопло. Распылительный колпачок может быть 
полностью погружен в растворитель. 
Если таким образом производить чистку пока материал еще в жидком 
состоянии внутри пистолета, этого будет достаточно для поддержания 
пистолета чистым и готовым к работе в следующий раз. Не оставляйте 
жидкости внутри бачка на продолжительное время. 
Не перекрывайте проход материала через сопло во время чистки; это может 
привести к движению материала вверх и попаданию в трубку подачи 
давления и далее в сам пистолет, что крайне не желательно. 
 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЩЕТКУ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ ЧИСТКИ ПИСТОЛЕТА ИЛИ БАЧКА, ТАК КАК 
ЭТО ПРИВОДИТ К ИХ ПОРЧЕ. 
 
Не разбирайте бачок! Резьбовые соединения вашего бачка были уплотнены 
на производстве для предотвращения утечек под давлением. 
Стандартный бачок объемом в 1000мл может быть использован в работе с 
любыми материалами, в том числе и с водными. В качестве дополнительной 
опции предлагается чашка с тефлоновым покрытием (2041Т). Для пистолетов 
с верхним бачком предлагаются бачки 4 (четырех) разных объемов. 
 
Внимание! Никогда не погружайте пистолет в растворитель, так как при этом 
растворенный материал с загрязненных частей будет попадать в воздушные 
пути. Это также может повредить внутренние части пистолета. Иногда будет 
необходимо погрузить в растворитель распылительный колпачок (5202 Air 
Cap), сопло (5203 Fluid Nozzle), иглу (5219 Needle), воздушный диффузор (5204 
Air Diffuser) и воздушный разделитель (5207 Air Divider). Вы можете погружать 
в растворитель только металлические детали и чистить их, используя щетку с 
мягкой щетиной (Cleaning Brush 9045). При сборке пистолета все движущиеся 
части и резьбовые соединения должны быть смазаны. 
 
Внимание! Никогда не кладите пистолет на бок, пока внутри находится 
жидкий материал. Если пистолет не используется, не затягивайте крышку 
бачка, так как это приводит к более быстрому износу прокладки. 
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Чистка путей подачи материала 

Пока материал внутри пистолета все еще жидкий, пропустите растворитель 
через пистолет. Если такой быстрый метод чистки применять регулярно, 
окрасочный пистолет будет выполнять свои функции на протяжении многих 
лет. 99% проблем с окрасочным пистолетом возникают из-за загрязнений в 
путях подачи материала и (возможно более важно) в путях подачи воздуха, а 
именно в трубке подачи давления (Pressure Tube). См. страницу №12. … Или 
же в бачке просто нет материала (или его недостаточное количество). 

Чистка позади сопла 

Снимите гайку-кольцо (Collar 5201) и распылительный колпачок (Air Cap 5202). 
Используя поставляемый в комплекте ключ, снимите сопло (Fluid Nozzle). 
Сняв сопло, пожалуйста, будьте осторожны, не допустите выпадения 
воздушного диффузора (Air Diffuser 5204) из пистолета. Используйте 
чистящую щетку и соответствующий растворитель для чистки позади сопла. 
Распылительный колпачок, сопло, игла, воздушный диффузор и воздушный 
разделитель можно погружать в растворитель. Для того чтобы снять иглу, 
снимите ручку регулятора подачи материала (Fluid Knob 5221) и пружину 
(Spring 5220) в задней части пистолета. Иглу можно погрузить в растворитель 
и затем насухо вытереть. При установке воздушного диффузора, обратите 
внимание на позиционирующий выступ, который должен встать в 
соответствующее отверстие в воздушном разделителе. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПИСТОЛЕТ В КАКУЮ-ЛИБО ЖИДКОСТЬ. ЭТО 
НИКОГДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ И НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

Засоренный ответвитель 

Если ответвитель (Fluid Coupler 5208 для T-70 или 5211 для T-75G) забит 
засохшим материалом, он должен быть прочищен, будучи установленным на 
пистолете. Ответвитель не должен сниматься с пистолета. Снимите бачок, 
ослабив гайку. Используя поставляемую в комплекте чистящую щетку и 
растворитель, прочистите внутренность ответвителя. Установите бачок. Перед 
тем как затянуть гайку, расположите бачок в требуемом положении. 

Проблемы с турбиной 

НЕТ ПИТАНИЯ – Проверьте наличие напряжения в розетке. Также можно 
попробовать заменить предохранитель, расположенный на задней стенке 
турбины. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ ТУРБИНУ. 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩИ.  
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Проблемы отделки 

«Апельсиновая корка» 

Если покрытие получается грубым и встает «апельсиновой коркой», это 
говорит о том, что материал слишком густой. Или, возможно, регулятор 
потока воздуха находится в не открытом положении (убедитесь в том, что 
регулятор открыт полностью). В этом случае материал атомизируется не 
надлежащем образом и покрытие окажется неоднородным. Для 
исправления, добавьте больше соответствующего растворителя. Для 
быстросохнущих материалов, таких как нитролак, вы также можете добавить 
замедлитель. Это замедлит процесс и позволит материалу успеть растечься и 
выровняться. Замедлители доступны также и для других материалов. 
Например, Penetrol для масляных и Floetrol для латексных красок.  Данные 
продукты производятся под различными марками. Проконсультируйтесь с 
производителем материала. При работе с современными водными 
материалами «апельсиновая корка» обычно возникает при распылении 
слишком толстого слоя. Старайтесь распылять очень тонкие и в то же время 
мокрые слои. Для большинства других материалов «апельсиновая корка» - 
результат применения слишком густого материала или недостаточной силы 
атомизации. Вот почему мы советуем держать регулятор подачи воздуха 
максимально открытым, когда Вы знакомитесь с новым материалом. Если 
регулятор раскрыт полностью, тогда причиной возникновения «апельсиновой 
корки» может быть только слишком густая консистенция материала. 

«Песчаное» покрытие 

Если материал слишком жидкий, то, скорее всего он будет течь или будет 
переатомизироваться, давая в результате грубое, шершавое на ощупь 
покрытие. Попробуйте меньшее количество растворителя, и распыляйте 
более мокрые слои. 

Фильтр (ы) 

В HVLP-турбинах Fuji используется 1 или 2 фильтра. Чтобы снять фильтр, 
просто вытяните его вниз из кожуха. Промойте в растворителе, высушите и 
установите обратно. Все фильтры Fuji имеют размеры для плотной установки, 
таким образом, чтобы заполнять всё внутреннее пространство кожуха. Если у 
вашей турбины установлено 2 фильтра, один из них является фильтром 
тонкой очистки (он расположен с левой стороны), а другой фильтр – для 
грубой очистки (расположен с правой стороны, если смотреть на турбину со 
стороны воздуховода). 
Необходимо регулярно чистить фильтры. Неплохо также всегда иметь под 
рукой сменный комплект фильтров. 
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Проблемы в работе окрасочного пистолета 

Не поступает материал (или поступает небольшой объем) 

Заблокирована подача воздуха необходимого для создания давления в бачке. 
Это означает, что заблокированы или трубка подачи давления (Pressure Tube 
2024), или обратный клапан (Check Valve), или один из двух ниппелей. Для 
чистки отверстия в ниппеле можно использовать очиститель трубок (ёршик). 
Ниже приведены все возможные причины: 

 Трубка подачи давления и/или ниппели заблокированы - ЧАСТО 
 Бачок недостаточно плотно притянут к корпусу пистолета или 

негерметично закрыта крышка бачка, что приводит к утечке воздуха 
 Бачок пуст 
 Металлическая трубка подачи материала заблокирована засохшим 

материалом – РЕДКО 
 Ответвитель заблокирован засохшим материалом – РЕДКО 

Неоднородный факел 

Одно из отверстий распылительного колпачка заблокировано или инородные 
частички попали в сопло вместе с неотфильтрованным материалом. Снимите 
колпачок и очистите отверстия, погружая в растворитель и используя мягкую 
щетку из щетины или тряпку. НИКОГДА не используйте металлические 
предметы для чистки отверстий в распылительном колпачке. 

Утечка 

Если материал вытекает из отверстия сопла без нажатия на спусковой крючок, 
это говорит о том, что игла находится внутри сопла в неправильном 
положении. Вот возможные причины: 

 Сальник иглы затянут слишком сильно, что препятствует движению 
иглы 

 Посторонний предмет находится между соплом и иглой 
 Сопло или игла повреждены или деформированы 
 Установлено неправильное сопло или игла 

Протечки бачка 

 Смажьте маслом под и над рычагом для более свободной работы 
рычага 

 Замените прокладку/диафрагму 
 Протечка около ниппеля – используйте Loctite 
 Протечка возле боковых выступов – используйте Loctite 
 Протечка через крышку – снимите гайку под крышкой и используйте 

Loctite  
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Затруднения в движении спускового крючка 

 Сальник иглы затянут слишком сильно (см. также стр. 14) 
 Деформированная игла 

 

Слабый факел 

 Повреждены игла и/или сопло 
 Сопло загрязнено 
 Загрязнены отверстия распылительного колпачка 
 Пистолет находится слишком далеко от поверхности (более 20 см.) 

Материал около сопла 

 Сопло плохо затянуто, и материал протекает вокруг сопла – затяните 
сопло, используя поставляемый в комплекте ключ 

 Материал поступает в пистолет через  трубку подачи давления, и 
выдувается через ствол к распылительному колпачку 

Пистолет пульсирует при распылении 

 Ослаблен сальник иглы. Затяните сальник. 
 В бачке недостаточно материала 
 Крышка бачка не герметично закрыта – происходит утечка воздуха. 
 Чистая пластиковая трубка подачи давления пропускает воздух. 

Заменить трубку. 
 Трубка подачи давления и/или ниппель засорены. Очистите или 

замените. 

Избыточное распыление 

 Размер распыляемого факела намного больше окрашиваемого 
предмета 

 Пистолет находится слишком далеко от окрашиваемой поверхности, 
более 20 см. 

 Слишком жидкий материал. Разводите материал более густым. 
 Используя регулятор подачи воздуха, снизьте объем подаваемого 

воздуха до положения, при котором будет достигнуто требуемое 
качество покрытия при минимальном избыточном распылении 

 Для идеальных и комфортных условий для распыления, Вам 
потребуется вытяжная установка. Если Вы распыляете легко 
воспламеняемые и/или взрывоопасные материалы, например, такие 
как нитроцеллюлозный лак, ваша вытяжная установка должна быть 
оснащена взрывобезопасными вентилятором и приборами 
освещения. 
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Утечка из сопла 

Происходит когда гайка сальника иглы (Needle Packing Nut 5210) затянута 
слишком сильно вокруг иглы. 
Наполните на половину бачок водой. Присоедините пистолет к шлангу и 
включите турбину для подачи давления в бачок. Нажмите и отпустите 
спусковой крючок. Проверьте, не выходит ли вода из сопла. 
Используя ключ, поставляемый в комплекте, ОЧЕНЬ АККУРАТНО (на 1-2 
градуса), ослабьте гайку сальника иглы. Это очень чувствительная 
регулировка. И снова, нажмите и отпустите спусковой крючок пистолета. 
Вытирая воду после каждой регулировки, повторяйте, пока вода не 
перестанет быть видна у отверстия сопла. 
 

Утечка сальника иглы 

Происходит когда гайка сальника иглы (Needle Packing Nut 5210) затянута 
слишком слабо. 
Наполните на половину бачок водой. Присоедините пистолет к шлангу и 
включите турбину для подачи давления в бачок. Нажмите и отпустите 
спусковой крючок. Проверьте, не выходит ли вода из сопла. 
Используя ключ, поставляемый в комплекте, ОЧЕНЬ АККУРАТНО (на 1-2 
градуса), затяните гайку сальника иглы. Это очень чувствительная 
регулировка. И снова, нажмите и отпустите спусковой крючок пистолета. 
Вытирая воду после каждой регулировки, повторяйте, пока вода не 
перестанет быть видна у гайки. 

 
Смажьте стержень иглы светлым машинным масло или вазелином на том 
участке, где стержень соприкасается с гайкой сальника иглы. Поработайте 
немного спусковым крючком для распределения смазки. 
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Нижний бачок Верхний бачок 

 

 
 
 

Верхние бачки доступны 
в 4 различных объемах (опция) 

Item Part Name 
37  2036 Cup Lid Gasket  Прокладка крышки бачка 
38  2038 Diaphragm  Диафрагма 
39  2023 Nipple   Ниппель 
40  2024 Pressure Tube  Трубка подачи давления 
41  9044 Paint Strainer  Фильтр материала 
42  2041 1 Qt. Cup (1000cc) Емкость бачка объемом 1 л 
43  9760 Gravity Cup (600cc) Емкость бачка (600 мл) 
44  9852 90 Degree Fitting  Фитинг 90°  
45  2024-L Pressure Tube – Long Трубка подачи давления длинная 
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Окрасочные пистолеты FUJI T-70 и T-75G 
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1 5201 Collar   Гайка-кольцо 

2 5202 Air Cap   Распылительный колпачок 

3 5203 Fluid Nozzle  Сопло 

4 5204 Air Diffuser  Воздушный диффузор 

5 5205 Diffuser Seal  Прокладка диффузора 

6 5206 Air Divider Seal  Прокладка воздушного разделителя 

7 5207 Air Divider  Воздушный разделитель 

8 5208 Fluid Coupler (T-70)* Ответвитель 

9 5209 Needle Packing  Сальник иглы 

10 5210 Needle Packing Nut Гайка сальника иглы 

11 5211 Gravity Fluid Coupler (T-75)*Ответвитель для верхнего бачка 

12 5212 Fluid Coupler Seal* Прокладка ответвителя 

13 5213 Gun Body  Корпус пистолета 

14 5214 Rotating Nipple Assembly Сборка вращающегося ниппеля 

15 5215 Nipple   Ниппель 

16 5216 Spindle Valve  Регулировочный шпиндель 

17 5217 Valve Spring  Пружина регулятора 

18 5218 Fluid Screw Nut  Винтовая пара регулятора подачи 

материала 

19 5219 Needle   Игла 

20 5220 Needle Spring  Пружина иглы 

21 5221 Fluid Adjusting Knob Ручка регулятора подачи материала 

22 5222 Air Deflector  Воздушный отражатель 

23 5223 Deflector Seal  Прокладка отражателя 

24 5224 Control Knob Nut Гайка ручки настройки факела 

25 5225 Pattern Control Knob Ручка настройки факела 

26 5226 Locking Screw  Фиксирующий винт 

27 5227 Handle Tube*  Трубка рукоятки 

28 5228 Handle*   Рукоятка 

29 5229 Hose Connector*  Коннектор для шланга 

30 5230 Retaining Ring  Стопорное кольцо 

31 5231 Trigger   Спусковой крючок 

32 5232 Trigger Pin  Штифт 

 

Детали, помеченные звездочкой* – не снимаемые. 
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Держатель для окрасочного пистолета 

 
 

 
 
 

Установка держателя 

Для двух отверстий наверху держателя потребуется два винта с шайбами. 
Эти винты закручиваются в резьбовые отверстия на крышке 
металлического корпуса турбины. Не прилагайте чрезмерное усилие при 
установке. 
Еще один винт должен быть вкручен сбоку держателя. И еще раз, не 
прилагайте чрезмерное усилие при закручивании винтов. 
Если Вы не собираетесь использовать держатель для окрасочного 
пистолета, Вы можете просто вкрутить в отверстия в корпусе турбины 
соответствующие винты для блокировки этих отверстий. 

Использование держателя 

Поместите пистолет на держатель таким образом, чтобы «палец» 
держателя полностью вошел в отверстие коннектора для шланга (Hose 
Connector 5229), расположенного в основании рукоятки пистолета. 
Пистолет может находиться на держателе сколь угодно долго. Это 
подходящее место для пистолета в перерывах между распылением и при 
заправке бачка материалом. 
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По вопросам сервисного обслуживания и запасных частей: 

 
РОССИЯ 
VARNISHOP.RU 
Телефон:  812 242-80-40  Веб-сайт: www.varnishop.ru 
 
USA 
www.hvlp.net 
Phone: 800-650-0930  Online: www.hvlp.net 
Phelps Refinishing 
Phone: 800-377-5662  Online: www.phelpsrefinishing.net 
 
CANADA 
Fuji Spray 
Phone: 800-650-0930 Local: 416-650-1430 
www.hvlp.ca 
Phone: 800-650-0930 
 
UNITED KINGDOM 
Axminster Power Tool Centre. Axminster, Devon, England 
Phone: 01297 33656 
Rutlands Limited. Bakewell, Derbyshire, England 
Phone: 01629 815518 
 
AUSTRALIA & NZ 
Spraychief Industries. Campbellfield, Victoria 3061 
Phone: 3-9357-8788 
 
PUERTO RICO 
Eagle Tools Mfg. Corp San Lorenzo, Puerto Rico, 00754 
Phone: 787-736-0444 
Fra-Marson Warehouse Distributors. San Juan PR, 00926 
Phone: 787-761-4810 
 
CHINA, TAIWAN, SINGAPORE, MACAU, HONG KONG 
Zhuhai Europe & Asia Auto Tech. Zhuhai City, China 
Phone: 0756-2127555 Fax: 0756-2123769 
 
Copyright © 2013 Fuji Spray® Toronto. Canada 
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Ограниченная 2-летняя Гарантия 
 
Fuji Industrial Spray Equipment Ltd дает гарантию, 
распространяющуюся на материалы и дефекты 
изготовления, на срок 24 месяца с даты 
приобретения оборудования. 
 
Гарантия не распространяется на случаи 
неправильного использования, случайного 
повреждения, использования не по назначению, 
нормального износа деталей, замены щеток 
электродвигателя, обслуживания и чистки 
окрасочного пистолета. Гарантия теряет свою силу, 
если ремонт (или его попытка) производился 
неавторизованным производителем персоналом.  На 
наше усмотрение, Fuji Spray бесплатно произведет 
ремонт или заменит дефектные детали, при условии, 
если покупатель вернет дефектные части в 
ближайший сервисный центр или производителю. 
При этом расходы на доставку несет покупатель. 
 
Для возврата производителю сначала необходимо 
получить номер Авторизации на Возврат (Return 
Material Authorization). Для получения номера, 
обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели наше 
оборудование. В Северной Америке Вы можете 
получить номер Авторизации, позвонив по телефону 
800-650-0930. 
 
Данное оборудование предназначено только для 
нанесения лакокрасочных материалов методом 
распыления. Fuji Spray снимает с себя любую 
ответственность в случае использования данного 
оборудования не по назначению. Гарантия теряет 
свою силу в случаях неправильной установки и 
эксплуатации оборудования. Любые модификации 
оборудования или отклонения от рекомендуемых 
процедур, непреднамеренное повреждение или 
любые другие действия,  препятствующие 
нормальной работе и обслуживанию оборудования 
Fuji Spray, ведут к освобождению от гарантийных 
обязательств. 


