
Руководство по эксплуатации 

и заказу запасных частей 

Электрические безвоздушные распылители 390 

Предназначена для нанесения архитектурных красок и покрытий 

Максимально допустимое рабочее давление – 3000 psi(227 bar, 22.7 

MPa) 

Паспорт 
МODEL NUMBER ____________________ 

SERIES                   ____________________

          SERIAL №                        ____________________
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Идентификация деталей 

 

 
 
A Регулятор давления K Шланг слива 

B Выключатель M Шланг жидкости  

C Манометр(не на всех моделях) N Пистолет-распылитель 

D Кабель питания P Наконечник  

E Выход жидкости R Защитное устройство 

F Кран заливки S Предохранитель курка 

G Оплетка шнуров T Бирка с серийным номером модели 

H Насос U Фильтр 

J Шланг всасывания V Положение 
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Процедура сброса давления 

! Предупреждение. Выполните настоящую процедуру сброса давления при 

прекращении распыления и перед чисткой, проверкой обслуживанием и 

транспортировкой оборудования. Прочтите предупреждения, стр. 4. 

 

 
  

1.Установите 

регулятор 

давления на 

минимальное 

значение. 

2. Прижмите пистолет-

распылитель к боковой 

поверхности 

заземленной 

металлической емкости 

для промывки. 

Включите распылитель, 

чтобы сбросить 

давление. 

3. Установите кран заливки в 

нижнее положение.  

Если вы подозреваете, что 

наконечник или шланг забиты, 

или что давление полностью не 

сброшено, то ОЧЕНЬ 

МЕДЛЕННО ослабьте гайку 

крепления наконечника 

распылителя или соединение 

конца шланга, чтобы сбросить 

давление. Затем полностью 

отсоедините их.  

4. Выключите 

питание, если 

агрегат будет 

остановлен или 

оставлен без 

присмотра. 

 

Заземление 

 
Распылитель должен быть заземлен. Заземление снижает опасность удара 

электрическим током, так как он уходит по проводу заземления в случае короткого 

замыкания. 

! Предупреждение. Прочтите предупреждение об опасности пожара или взрыва и 

поражения электрическим током на стр.7,8. 

 

  
Кабель распылителя включает провод заземления с 

соответствующим контактом заземления. 

Вилку распылителя следует включать 

в розетку, должным образом 

установленную и заземленную в 

соответствии со всеми местными 

правилами и нормативами. 
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Требования к 

электропитанию 

Удлинители  

Не переделывайте 

вилку! Если она не 

подходит к розетке, 

квалифицированный 

электрик должен 

установить заземленную 

розетку. Не пользуйтесь 

переходником.  

-Для агрегатов на 100-120 В 

требуется 11 А 1-фазного 

переменного тока 

напряжением 100-120 В и 

частотой 50/60 Гц. 

-Для агрегатов на 230 В 

требуется 7,5 А 1-фазного 

переменного тока 

напряжением 230 В и 

частотой 50/60 Гц. 

Используйте 

удлинители с 

исправным 

контактом 

заземления. 

Если требуется 

удлинитель, 

используйте  

3-проводной кабель 

как минимум типа 

12AWG(2,5 мм2) 

 

 

 

 

 

  

Емкости 
Растворители и жидкости 

на основе масел: следуйте 

принятым на предприятии 

нормативам. Пользуйтесь 

только металлическими 

электропроводящими 

емкостями, установленными 

на заземленной поверхности, 

такой как бетон.  

Не ставьте 

емкость на 

непроводящую 

поверхность, 

например, на 

бумагу или 

картон, так как 

это нарушит 

цепь 

заземления. 

Заземление 

металлической емкости: 

подсоедините один конец 

провода заземления, к 

емкости с помощью 

зажима, а другой конец 

провода - к надежному 

заземлению, например, к 

водопроводной трубе.   

Чтобы обеспечить 

заземление при 

промывке или сбросе 

давления: плотно 

прижмите 

металлическую часть 

пистолета-распылителя 

к боковой поверхности 

заземленной 

металлической емкости. 

Затем нажмите курок.  
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Подготовка 

 
 

 

 

1.  Подсоедините 

безвоздушный шланг 

Graco к распылителю. 

Надежно затяните. 

2. Подсоедините другой 

конец шланга к пистолету-

распылителю.  

3. Надежно 

затяните. 

4. Снимите защитное 

устройство 

наконечника. 

 

 

 
  

5. Убедитесь, что 

входной фильтр 

грубой очистки не 

забит и не 

загрязнен. 

6. Заполните гайку 

уплотнения горловины 

составом TSL, чтобы 

предотвратить 

преждевременный износ 

уплотнения. Всегда 

проделывайте это перед 

распылением. 

7. ВЫКЛЮЧИТЕ 

питание. 

8. Подключите шнур 

питания к надежно 

заземленной электрической 

розетке.  

 

  
Установите кран заливки в 

нижнее положение. 

Поместите комплект сифонной трубки в заземленную металлическую 

емкость. См. раздел Заземление на стр. 8. Выполните этапы 1-6 

раздела Пуск, стр. 11, чтобы удалить консервирующую смазку из 

распылителя. Пользуйтесь водой при промывке от красок на водной 

основе или уайт-спиритом при промывке от красок на масляной 

основе или от консервирующей смазки.  
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Пуск 

 

 
 

  

1. Установите 

регулятор давления 

на минимальное 

значение. 

2. Включите 

питание. 

3. Увеличьте давление до 1/4 

оборота, чтобы пустить 

электродвигатель. Дайте 

жидкости циркулировать 

через трубку слива в течении 

15 секунд. 

4. Установите кран заливки в 

горизонтальное положение. 

Снимите курок распылителя с 

Предохранителя. 

 

! Предупреждение. Прочтите предупреждение об опасности инъекции, стр.4. 

 

 

 

 
 

5. Прижмите пистолет-

распылитель к заземленной 

металлической емкости для 

промывки. Включите 

распылитель и промойте в 

течении 1 минуты. 

6. Проверьте наличие 

утечек. Не закрывайте 

места утечек рукой или 

ветошью! При утечке 

выполните процедуру 

сброса давления,     стр. 

7. Затяните фитинги. 

7. Поместите 

сифонную трубку 

в емкость с 

краской. 

8. Снова включите 

пистолет-распылитель, 

направленный в 

емкость с жидкостью 

для промывки, до 

появления краски. 

 

 

 

  

9.Переместите пистолет-

распылитель в емкость с краской и 

включите его на 20 секунд. 

Поставьте пистолет-распылитель 

НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 

10. Навинтите на пистолет-

распылитель узел сопла. 

Затяните его. Инструкции по 

сборке пистолета-распылителя 

приведены в руководстве 

309639. 
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1. Нанесите 

пробное покрытие. 

Отрегулируйте 

давление, чтобы 

устранить излишек 

краски на кромках.  

2. Используйте сопло 

меньшего размера, 

если с помощью 

регулировки не 

удается устранить 

излишек краски на 

кромках. 

3.Держите распылитель 

перпендикулярно 

поверхности на 

расстоянии 10-12 

дюймов. Перемещайте 

его в обоих 

направлениях; полосы 

должны перекрываться 

на 50%. 

4. Нажмите на курок 

пистолета-распылителя, 

прежде чем перемещать 

его. Отпустите курок 

перед остановкой. 

Дополнительная 

информация о нанесении 

покрытия приведена в 

руководстве на пистолет-

распылитель 309639.  

 

 

Очистка забитых участков 

! Предупреждение.  Не направляйте пистолет-распылитель на руку или на ветошь. 

Прочтите предупреждение об опасности инъекции, стр.4. 

 

  

1. Отпустите курок, поставьте его НА 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Поверните сопло. Снимите 

курок С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. Включите 

распылитель, чтобы очистить сопло. 

2. Поставьте курок НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 

Поверните сопло. Снимите курок С 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ и продолжайте 

распыление. 
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Очистка 

 
 

  
1. Сбросьте давление, 

стр. 7. 

2. Снимите защитное 

устройство и сопло. 

Дополнительная 

информация приведена в 

руководстве на пистолет-

распылитель 309639. 

3. Извлеките 

комплект сифонной 

трубки из краски. 

Протрите трубки 

снаружи, чтобы 

удалить излишки 

краски. 

4. Поместите сифонную 

трубку в жидкость для 

промывки. Пользуйтесь 

водой при промывке от 

красок на водной основе 

или уайт-спиритом при 

промывке от красок на 

масляной основе. 

Поместите трубку слива 

в емкость для отходов. 

 

  
  

5. Установите 

кран заливки в 

горизонтальное 

положение 

6. Прижмите пистолет- 

распылитель к емкости для 

краски. Снимите курок С 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. 

Нажимайте на курок и 

повышайте давление, пока 

насос не станет работать 

устойчиво и не появится 

жидкость для промывки. 

7. Отпустите курок 

пистолета-

распылителя. 

Прижмите пистолет-

распылитель к 

емкости с отходами, 

нажмите на курок 

для полной 

промывки системы. 

8. Продолжая нажимать на 

курок, поверните кран 

заливки вниз. Затем отпустите 

курок пистолета-

распылителя. Жидкость для 

промывки, должна 

циркулировать до тех пор, 

пока выходящая из сливной 

трубки жидкость не станет 

чистой. 

 

   

 

9. Поднимите 

сифонную 

трубку выше 

уровня жидкости 

для промывки. 

10. Закройте дренажный 

кран. Включите 

распылитель, направив его 

в емкость с жидкостью для 

промывки, чтобы очистить 

шланг от жидкости. 

11. Установите рукоятку 

регулятора давления в 

нижнее положение и 

выключите питание. 

Отсоедините распылитель 

от розетки.  

12. Если в распылителе 

установлен фильтр 

снимите его. Очистите и 

осмотрите фильтр. 

Установите фильтр на 

место. 
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13. Снимите фильтр с 

пистолета-распылителя, если 

он установлен. Очистите и 

осмотрите фильтр. 

Установите фильтр на место. 

Дополнительная 

информация о нанесении 

покрытия приведена в 

руководстве на пистолет-

распылитель 309639. 

14. При промывке водой 

дополнительно промойте 

систему уайт-спиритом или 

защитным составом для 

насоса, чтобы в ней 

сохранилось защитное 

покрытие, предохраняющее 

в случае замерзания и от 

коррозии. 

15. Вытрите весь 

агрегат, шланг и 

пистолет-распылитель 

ветошью, смоченной 

водой или уайт-

спиритом. 
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Положение доступа к платформе 

 

   

 

Чтобы избежать 

падения, убедитесь, 

что распылитель 

находится на прочном, 

ровном, нескользком и 

надежном основании, 

прежде чем вступать 

на платформу 

распылителя. 

Чтобы избежать 

поражения 

электрическим током, не 

допускайте 

соприкосновения рамы 

распылителя с 

находящимися под 

электрическим 

напряжением проводами. 

Чтобы избежать 

падения, не тянитесь 

за пределы 

досягаемости, когда 

вы стоите на 

платформе 

распылителя.  

Если Вы не можете 

подняться на 

платформу 

распылителя, то 

воспользуйтесь 

устойчивым 

промежуточным 

подъемным 

приспособлением.  

 

 
 

 

 
Платформа распылителя 

является реверсивной и 

может быть установлена с 

обращением в любом 

направлении. 

Для установки 

платформы выполните 

следующие действия:   

1. Сместите 

направляющую 

пластину платформы 

(G) на раму 

распылителя. 

2. Совместите 

канавку под 

платформой с 

рукояткой 

распылителя (Н) 

3. Отожмите другой конец 

платформы к 

противоположному концу 

рамы распылителя. 

Проверьте, что штифт рамы 

(Р) совмещен с выемкой под 

платформой. 

Внимание: Если штифт 

рамы(Р) не совмещен с 

выемкой под платформу, то 

платформа не будет 

полностью лежать на раме 

распылителя и будет не 

безопасна для стояния на ней.  
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Положение транспортировки 

 

  
 

 

Прикрепите платформу к 

боковой стороне рамы 

распылителя для доступа к 

рукоятке и транспортировки 

распылителя. 

1. Снимите 

платформу со 

штифта (Р) на 

боковой стороне 

рамы распылителя. 

2. Сдвиньте 

направляющую пластину 

(G) с противоположной 

стороны рамы и снимите 

платформу с 

распылителя. 

3. Надвиньте 

направляющую 

пластину (G) на 

любую боковую 

сторону рамы 

распылителя. 

 

 
 

  

4. Совместите зажимы на 

противоположной стороне 

платформы с рамой распылителя и 

надавливайте до тех пор, пока они 

не зафиксируются на раме. 

Примечание: платформа 

распылителя является 

реверсивной и может быть 

прикреплена к любой боковой 

стороне рамы распылителя.  
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Руководство по заказу запасных частей 
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Модель 249127 
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Модель 246232 
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Стандартная гарантия компании Graco
Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, 
на момент его продажи первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением любых специальных, расширенных или 
ограниченных гарантий, публикуемых компанией Graco, в период двенадцати месяцев с момента приобретения оборудования, любая деталь, которая будет признана 
компанией Graco дефектной, будет отремонтирована или заменена. Эта гарантия действительна только в том случае, если оборудование устанавливается, 
эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения 
или износ, возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, абразивного истирания, коррозии, недостаточного или неправильного обслуживания 
оборудования, проявлений халатности, несчастных случаев, внесения изменений в оборудование или применения деталей, производителем которых не является 
компания Graco. Кроме того, компания Graco не несет ответственность за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования 
Graco с конструкциями, принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, 
изготовлением, монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием конструкций, принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были 
поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия действует при условии, что оборудование, в котором предполагается наличие дефектов, было предоплаченным отправлением возвращено 
уполномоченному дистрибьютору Graco для проверки заявленного дефекта. Если факт наличия предполагаемого дефекта подтвердится, компания Graco обязуется 
бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предоплатой транспортировки. 
Если проверка не выявит никаких дефектов изготовления или материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может включать стоимость работ, 
деталей и транспортировки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 

Единственное обязательство компании Graco и единственное средство правовой защиты покупателя в отношении возмещения ущерба за любое нарушение 
гарантийных обязательств должны соответствовать вышеизложенным положениям. Покупатель соглашается с тем, что никакие другие средства правовой защиты 
(включая, помимо прочего, случайные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или порчей имущества, 
а также любые иные случайные или косвенные убытки) не будут доступны. Все претензии, связанные с нарушением гарантийных обязательств, должны быть 
предъявлены в течение 2 (двух) лет с момента продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, 
ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO. На изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (например, электродвигатели, 
выключатели, шланги и т. д.), распространяется действие гарантий их изготовителей, если таковые имеются. Компания Graco будет в разумных пределах оказывать 
покупателю содействие в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не будет нести ответственность за косвенные, случайные, специальные или побочные убытки, связанные с поставкой 
описанного в этом документе оборудования, а также с предоставлением или использованием любых продаваемых изделий или товаров, которые указаны в этом 
документе и на которые распространяется действие настоящего документа, будь то в случае нарушения контракта, нарушения условий гарантии, халатности со 
стороны компании Graco или в иных случаях.

Информация о компании Graco

Чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите веб-сайт 
www.graco.com.

Сведения о патентах смотрите на веб-сайте www.graco.com/patents. 
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