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Инструкция по применению 
 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Обязательно ознакомьтесь со следующими инструкциями и рекомендациями по технике безопасности 
перед тем, как использовать оборудование. 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ 
Растворители и лакокрасочные материалы могут легко воспламеняться, особенно при распылении. 
*Рабочее помещение должно хорошо проветриваться, чтобы предотвратить возможность 
воспламенения. 
*Курение и открытый огонь должны быть запрещены в области распыления. 
*Рабочее помещение, в котором производится распыление, должно быть оборудовано огнетушителем. 
Пользователь должен соблюдать установленные законодательством и страховыми компаниями 
требования по проветриваемости помещения, технике пожарной безопасности, поддержания и 
сохранности рабочего помещения. 
РАСТВОРИТЕЛЬ: например, 1.1.1 Трихлорэтан хлорид может химически реагировать с 
алюминиевыми, оцинкованными или покрытыми цинком частями и привести к случайному взрыву. 
Читайте этикетку и информацию о материалах, которые вы планируете опрыскивать. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБРЫЗГИВАЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТИ РАСТВОРИТЕЛИ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО ПРОИЗВЕДЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ДАННОМ СЛУЧАЕ. 
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Вызывается быстрым движением через шланг и трубопровод. 
Статический разряд, способный воспламенить некоторые растворители и лакокрасочные материалы, 
может вызываться очень быстрым движением.  Для предотвращения риска воспламенения или взрыва 
для всего оборудования должно поддерживаться заземление. Регулятор давления жидкости  HGB- 510 
или 509 имеет антикоррозийный стальной корпус и соединители. Проверьте заземление с помощью 
омметра, рекомендуется сопротивление ниже 106 Ом. 
ОБОРУДОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ. 
Токсичные испарения при распылении некоторых материалов могут быть ядовиты, вызывать 
раздражение и быть вредны для здоровья. Всегда внимательно читайте все этикетки и информацию о 
безопасном применении материалов для распыления и следуйте всем рекомендациям. ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ МАТЕРИАЛОВ. 
Используйте оборудование для защиты дыхания в течение всего времени распыления. 
Виды используемого оборудования для защиты дыхания должны быть совместимы с распыляемыми 
материалами и уровнем концентрации. 
• Всегда надевайте защиту для глаз, когда распыляете или чистите оборудование. 
• Надевайте перчатки для распыления или чистки оборудования после использования лакокрасочных 
материалов или растворителей.  

ОБУЧЕНИЕ 
Персонал должен пройти необходимое обучение по безопасному использованию и техническому 
обслуживанию данного оборудования. Курсы по обучению всем особенностям оборудования доступны.  
Для уточнения деталей свяжитесь с вашим региональным представительством. Инструкции и техника 
безопасности, содержащиеся в этом документе и прилагающиеся к лакокрасочным материалам, 
должны быть прочитаны и усвоены до начала использования оборудования. 
МЕРОПРИЯТИЯ 
• Никогда не превышайте рекомендованное безопасное рабочее давление для любого используемого 
оборудования. 

• Монтаж нерекомендованных или неоригинальных приспособлений или запасных частей может 
создать опасные условия.   

• Перед обслуживанием оборудования необходимо осуществить сброс давления в воздухе и 
материале. 

Устранение неметаллических материалов должно осуществляться одобренным способом. Сжигание 
может вызвать токсичные пары. Устранение отходов от растворителей и лакокрасочных материалов 
должно осуществляться местной специализированной службой по устранению отходов. 
Части оборудования, контактирующие с материалом, устойчивы к воздействию растворителя. Несмотря 
на это, регулятор и/или манометр не должны быть помещены в автоматическую машину для мойки 
пистолетов, заполненную растворителем или замочены в растворителе для того, чтобы не повредить 
прокладку или мембрану. 
 

Растворители, применяемые в автоматических машинах для мойки пистолетов, должны регулярно 
проверяться для удостоверения в том, что оборудование не промывается загрязненным материалом. 
Следуйте рекомендациям изготовителя машины. 
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 ОПИСАНИЕ 
 

Регулируемые вручную или пневматически, эти регуляторы предназначены не только для установления 
давления подачи материала на один или два краскораспылителя, а также являются гасителями 
пульсации. Специально разработаны для применения с красками низкой вязкости и обеспечивают 
равномерную подачу материала. 
 

 СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Тип Номер для 
заказа 

Резьба Давление 
на входе 
мин-макс. 

Бар 

Давление 
на выходе 
мин-макс. 

Бар 

Максимальная 
пропускная 
способность 

л/мин 

Мано‐
метр 
Бар Вход Выход 

ру
чн
ой

 HGB-509-5-R38 Внутренняя 
3/8 

BSP 
 

Внешняя 
3/8  

NPS/BSP 
 

2 - 12,5 5 13 нет 
HGB-609-1.2-R38 1 - 8 1,2 8,3 0 - 2,5 
HGB-609-5-R38 2 - 12,5 5 13 0 - 6 
HGB-609-9-R38 3 - 15 9 13 0 – 10 

пн
ев
м
ат
ич
ес
ки
й HGB-510-R1 Внутренняя

1/4 
BSP 

 

Внутренняя
1/4 

BSP 
 

2 – 15 15 1,6 нет 
HGB-510-R2 1 - 15 7 1,3 нет 

HGB-510-R4 1 - 15 4 0,8 нет 

HGB-510-R1-CO Внешняя
3/8 

NPS/BSP 
 

Внутренняя
3/8 

NPS 
 

2 – 15 15 1,6 нет 
HGB-510-R2-CO 1 - 15 7 1,3 нет 

HGB-510-R4-CO 1 - 15 4 0,8 нет 

 
Все проточные каналы из нержавеющей стали (303), мембраны из тефлона, покрытие из 
никелированного алюминия для ручной модели или анодированная сталь для пневматической модели. 
Регуляторы HGB-609 оборудованы подставкой, стояком и манометром. Герметичность этих соединений 
должна быть безупречна, чтобы защитить манометр.  
Смотри чертежи в «Аксессуарах». 

 
ВАЖНО: Данные регуляторы могут использоваться с большинством лакокрасочных и отделочных 
материалов. Тем не менее, они не приспособлены для использования с высококоррозийными 
материалами, и следует ожидать, что при использовании материалов с такими характеристиками может 
потребоваться частая и тщательная очистка и/или необходимость замены частей возрастет. 
 
 

 Декларация соответствия Европейской Комиссии 
 

Мы, ITW Surfaces et Finitions, 163,171 avenue des Aureats BP 1453, 
20014 Valence Cedex France, как производитель регулятора давления жидкости 
модели HGB-510/509/609, заявляем о нашей исключительной ответственности за то, что  
оборудование, к которому относится этот документ, соответствует  
следующим стандартам и нормативным документам: 
 

EN 292-1 части 1 и 2: 1991, EN 1953: 1999; и тем самым соответствует  
Требованиям Директивы Совета 98/37/EC относящимся к  
Директиве по безопасности машин. 
 

Данные регуляторы отнесены к комплектующим изделиям распоряжением ATEX  
94/9/EC «Оборудование и защитные системы, предназначенные для применения в  потенциально 
взрывоопасной среде» и могут использоваться в зонах  II 2 G 
 

Директор: Claude FERRET 
 

ITW Surfaces & Finition оставляет за собой право изменять  
спецификации оборудования без предварительного уведомления. 
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 УСТАНОВКА 
• Регуляторы должны быть установлены в горизонтальном положении для устранения осадка тяжелых 
частиц жидкости. Стояк для манометра должен находиться в вертикальном положении. Манометр 
будет защищен воздухом, остающимся вверху стояка. Соединения должны быть хорошо 
загерметизированы для устранения любой утечки воздуха и защиты манометра. 

• Подсоединить линию подачи жидкости, идущую от насоса или резервуара высокого давления под 
регулятором на 1/4’’ BSP или 3/8’’ NPS/BSP универсальный (смотри страницу 11 в зависимости от 
используемой модели). 

• Подсоединить регулируемую подачу потока жидкости, подвести к одному или двум 
краскораспылителям, к боковому соединению регулятора на 1/4’’ BSP или 3/8’’ NPS/BSP 
универсальный (смотри страницу 2 в зависимости от используемой модели). 

• Регулятор должен быть заземлен для рассеивания электростатического заряда, который может 
создаваться жидкостным или воздушным потоком. Это может быть достигнуто с помощью 
использования одного из винтов (смотри 3А или 3В). Связь регулятора с землей может быть проверена 
с помощью омметра. Рекомендуемое сопротивление – до 106 Ом. 

• Предполагается, что в течение установки регулятор полностью заполнит полость под диафрагмой, что 
необходимо для достижения наиболее точного управления, особенно при подаче слабого потока 
жидкости. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы крошка, мелкие частицы и т.д. не забивали седло клапана, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЛЬТР. 

 
 

 РАБОТА 
Ручная регулировка 
Регулировка давления жидкости осуществляется с 
помощью специального ручного ключа. Вставьте 
ключ квадратной стороной в центральное верхнее 
отверстие регулятора. Смотри рис. А. 
Завинчивайте для увеличения давления, 
развинчивайте для уменьшения.  
Для очистки регулятора вставьте ключ 
цилиндрической стороной в регулятор и поверните 
до упора, чтобы отжать штифт крепления 
мембраны и открыть регулятор для того, чтобы 
был наилучший поток жидкости. 

 
 

Пневматическая регулировка 
Для моделей HGB-510-R1, R2 или R4. 
Управление давлением жидкости осуществляется 
с помощью регулятора давления воздуха, для 
этого подсоедините трубку к соединителю на 
крышке. Для промывки регулятора подсоедините 
воздушную трубку к соединителю сверху 
(R1/R2/R4) и подайте воздух до полного открытия 
клапана регулятора. Установите воздушный 
регулятор рядом с регулятором жидкости, это 
позволит Вам более точно настраивать давление 
материала. Если это не подходит, вы можете 
добиться более точной настройки, проколов 
трубку рядом с соединителем обычной швейной 
иголкой и создав небольшую утечку воздуха.  
Для промывки растворителем подсоедините 
устройство подачи воздуха к правому 
соединителю на боку регулятора. 
 
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 БАР ДАВЛЕНИЕ 
РАСТВОРИТЕЛЯ. 

SB-6-HGB-H         3/7    



Примечание: для того, чтобы вернуться к первоначальным установкам после очистки, спустите 
воздух так, чтобы не было давления в воздушной камере. Эта камера может использоваться как 
резервуар при поломке мембраны и утечки жидкости через воздушный поток.  
Для того чтобы можно было отличить какая у вас модель регулятора, на крышке сверху нанесена 
стрелка в направлении входного соединителя для заполнения воздухом для модели R1 или в 
направлении 1/ 4 или 1/ 2 для моделей R2 и R4. Будьте внимательны во время сборки после 
технического обслуживания, положите крышку правильно в соответствии с используемой моделью 
регулятора. 
 

 СПИСОК ЧАСТЕЙ 
Для монтажа частей руководствуйтесь изображением регулятора в разобранном виде в конце 
руководства. 
Номер 
на 

схеме 

Номер для 
заказа Описание Кол‐

во 

1 HGB-404-1 Регулировочный ключ 1 
2 HGB-28 Крышка 1 

3 А 
3 В 

S-1309-H 
S-1330-H 

Болт M5 * 16 для HGB-509-5-R38 или 609-x-R38 
Болт M5 * 25 для HGB-510-R1, R2 & R4, или (CO) 6 

4 HGB-408-H Регулировочный винт 1 
5 HGB-7 Регулировочная гайка 1 
6 HGB-403-H Шток 1 

7 
HGB-13-H 
HGB-42 
HGB-43 

Пружина диафрагмы для HGB-509-5-R38 или HGB-609-5-R38 
Пружина диафрагмы для HGB-609-1.2-R38. 
Пружина диафрагмы для HGB-609-9-R38. 

1 

8 А 
8 В 

S-24383 
SSP-6462 

Быстросъемный нейлоновый соединитель M5 для трубки 2.7 *4 мм 
Угловой нейлоновый соединитель M5 для трубки 2.7*4 мм 1 

9 HGB-54 Крышка для HGB-510 1 
10 HGB-55-K Воздушная диафрагма HGB-510 1 

11 R1 
11 R2 
11 R4 

HGB-67 
HGB-56 
HGB-63 

Диск для HGB-510-R1 или R1CO 
Диск для HGB-510-R2 или R2CO 
Диск для HGB-510-R4 или R4CO 

1 

12 
12 b 

HGB-68 
HGB-64 

Шайба воздушной секции для R2 и R4 
Шайба воздушной секции для R4 1 

13 HGB-57-1 Корпус воздушной секции 1 

14 m 
14 R 

HGB-422 
HGB-424 

Материальная диафрагма для HGB-509, 609 
Материальная диафрагма для HGB-510-R1/R2/R4 или 1CO, 2CO, 
4CO 

1 

15  Корпус регулятора 1 

16 

HGB-426-CO 
 

HGB-426 
 

HGB-426-R38 

Комплект для организации входа материала (3/8’’BSP/NPS внешняя 
резьба) 
Комплект для организации входа материала (1/4’’BSP внутренняя 
резьба) 
Комплект для организации входа материала (3/8’’BSP/NPS внешняя 
резьба) 

1 

17 S-28216 D-образная прокладка 1 
18 HGB-62 Тефлоновая прокладка 1/2 

19 

HGB-61 
 

HGB-81 
 

HGB-82 

Двойной ниппель для выхода материала HGB-510-Rx, 1/4’’ 
внутренняя резьба 
Двойной ниппель для выхода материала HGB-509-5-R38, 3/8’’ 
универсальный  внешняя резьба 
Двойной ниппель для выхода материала HGB-609-xx-R38, 1/4’’ BSP 
внешняя резьба 

1 

20 HGB-49 Двойной ниппель для выхода материала HGB-510-Rx-CO 1 
21 HC-1000 Двойной ниппель для выхода материала HGB-510-Rx-CO 1 

22 

HGB-60 
HGB-59 

 
HGB-80 

Входной соединитель внутренняя резьба 1/4’’BSP для HGB-510-Rx 
Входной соединитель внешняя резьба 3/8’’универсальный для HGB-
510-Rx-CO 
Входной соединитель внутренняя резьба 3/8’’BSP для HGB-509/609-
R38 

1 
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Рекомендуется периодическая очистка регулятора растворителем, совместимым с используемым 
материалом.  
Чтобы убрать материал от регулируемой материальной линии и из регулятора, сделайте следующее:  
1. Спустите давление линии поставки. 
2. Поставьте регулятор в позицию промывки (смотри «Работа»).  
3. Удалите материал из системы.  
4. Открутите соединитель для ввода жидкости, удалите пружину и шарик клапана. Прочистите все 

части и прокладки внутри клапана. Если прокладки повреждены, их надо заменить. Пожалуйста, 
следуйте инструкциям по сборке и разбору клапана. Если уплотнитель в порядке, соберите клапан 
(используйте «Локтайт 222») и затяните с усилием до 6.4 Нм. 

 

Периодически протирайте внешние части регулятора смоченной в растворителе тряпкой. 
 
 

 ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

Примечание: уменьшайте давление в регуляторе, прежде чем обслуживать пневматическую модель 
(HGB-510). Для ручной модели HGB-509 и 609 ослабить натяжение пружины, развинчивая 
регулировочный винт (4) максимально (рис. А). 
 
 
ЗАМЕНА ДИАФРАГМЫ 
1. Открутите 6 винтов на крышке. 
2. Диафрагма поставляется в сборе. Ее части не должны быть разделены. Если диафрагма или любая 

из ее частей повреждены, замените полностью диафрагму. 
3. Установите диафрагму в корпус регулятора. 
4. Установите крышку на корпус и прикрепите 6 винтами с усилием 7,5-8 Нм. 
5. Обратите внимание на правильный порядок сборки и разбора всех частей. Рекомендуется до 

установки регулятора в линию протестировать его в рабочем состоянии 10 раз при давлении от 4 
Бар. 

 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНА 
 

Замена седла и шарика клапана 
1. Отсоедините клапан для ввода жидкости и соединитель (16) от корпуса регулятора. 
2. Очистите и проверьте клапан, если части повреждены, замените части, используя ремонтный 

комплект. 
3. Установите прокладку меньшим диаметром к седлу клапана. Прикрепите клапан к корпусу 

регулятора, используя герметик «Локтайт 270», с усилием до 12 Нм. Не превышайте усилие, это 
может повредить корпус регулятора. 

4. Подождите несколько минут пока герметик высохнет и соберите клапан. 
5. Очистите резьбу на соединителе для ввода жидкости, используйте герметик как «Локтайт 222». 
6. Прилагайте усилие до 6,4 Нм. 
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 НЕИСПРАВНОСТИ 
 

СИТУАЦИЯ ПРИЧИНА ИСПРАВЛЕНИЕ 
Регулируемое 
давление поддувает 

Неправильная установка клапана. 
 
 
Протечка диафрагмы 

Убедитесь, что крепление и 
шаровой клапан не повреждены, 
изношены или загрязнены 
Заменить 

Регулируемое 
давление снижается 

Засор в главной материальной линии 
или во входном отверстии клапана 
 
Повреждена диафрагма 

Устранить засор 
 
 
Заменить 

Жидкость подтекает 
из-под крышки 

Ослаблены болты
 
Повреждена диафрагма 

Затянуть 6 болтов усилием 8 Нм.
 
Заменить 

 
 
 

 АКСЕССУАРЫ 
 
1/    MA-25, GA-333, GA-288 : Манометр  2.5b, 6b or 10bar. 
2/   S-3008 : Адаптер из нержавеющей стали 1/4’’ BSP внешняя резьба / внутренняя резьба 
3/   S-3007 : трубка из нержавеющей стали 1/4’’BSP – внешняя резьба / внутренняя резьба 
4/   S-3006 : Тройник из нержавеющей стали 1/4’’ BSP – внутренняя резьба 
5/    HGB-66 : двойной ниппель из нержавеющей стали 1/4’’x 3/8 ‘’ BSP внешняя резьба /внешняя резьба 
        S-3009 : двойной ниппель из нержавеющей стали 1/4’’BSP внешняя резьба /внешняя резьба  
6/    HGB-65 : Держатель из стали. Держатель может быть установлен над поддержкой с помощью 2 
стандартных винтов (не прилагаются) из нержавеющей стали M5*10 и 2 дополнительных  шайб. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


