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Blendorama серии II. Интсрукция (RU) 
 

Ведение. Условия продажи и гарантия. 

A - Введение 
 

Выбрав дозатор компании «Fast & Fluid Management», вы отдали предпочтение изделию, которое 
появилось в результате интенсивных исследований. Высокое качество его компонентов и 
мастерство исполнения, а также современный эргономический дизайн гарантируют 
долговечность и удобство применения.  

Дозаторы для красителей Blendorama рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию и выдерживают 
обычную нагрузку, которой они могут подвергаться во время эксплуатации или хранении. Тем не 
менее, каждый дозатор – это измерительное устройство прецизионной обработки и требуют 
соответствующего отношения.  
Основная единица дозирующей системы обозначена буквой «Y» (кроме метрических и гибридных 
систем) и объем единицы (примерно одна жидкая унция) определяется изготовителем 
колорантов. 
Единица «Y» затем делится на (как правило) 32, 48 или 64 подъединицы (шоты). Основной 
единицей метрического дозатора является один миллилитр. 
Кроме моделей 22/23ХС все показатели внутреннего насоса малого диаметра для дозирования 
небольших количеств колоранта изменяются очень точно. 1/64, 1/48 или мл.  единицы 
разделяются на более мелкие для этого внутреннего насоса. 

B – Стандартные условия продажи 

1. Применение условий 
Эти условия применяются для продажи каждого дозатора для колорантов Blendorama, смесителей 
Blendormix и каждой их детали, далее"Изделие", фирмой "Fast & Fluid Management", Австралия, 
далее "Продавец", или любой из ее ассоциированных компаний Покупателю, и, если такой 
покупатель покупает изделие для перепродажи, такая перепродажа должна производиться на 
условиях, изложенных здесь, кроме цены, и перепродажа считается выполненной на таких 
условиях от имени и по поручению сторон только по такой сделке перепродажи, кроме гарантии, 
представленной в параграфе, которая дается только от имени и по поручению продавца. 

2. Переход риска и передача права собственности на изделие 
Цены даны на условиях самовывоза. Риск утраты или повреждения изделия переходит на 
покупателя по контракту на поставку изделия сразу после доставки, либо на покупателя, либо от 
назначенного перевозчика покупателю на месте или площадке, назначенной покупателем, или по 
направлению покупателя. Такая доставка считается доставкой покупателю и приемка покупателем 
изделия независимо от того, присутствует ли покупатель в момент доставки или нет, 
подтверждается подписью приемки изделия. Несмотря на это право собственности на изделие не 
переходит покупателю до тех пор, пока продавец полностью не получит оплату за изделие.  
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3. Сроки поставки 
Любая дата(ы) поставки, указанная покупателем продавцу, считается только примерной, и с 
учетом того, что продавец прилагает все усилия для соблюдения этого срока, покупатель 
соглашается с тем, что продавец не отвечает за любой прямой или косвенный ущерб или утрату, 
обусловленную любой задержкой доставки или недоставкой по любой причине. Если по какой-
либо причине, не контролируемой продавцом, продавец не может доставить либо в разумные 
сроки, либо вообще, контракт может быть аннулирован продавцом без права любой стороны на 
предъявление претензий за ущерб другой стороне.  

4. Условия продажи 
Эти условия составляют полное соглашение купли-продажи изделия продавцом покупателю и 
превалируют над другими условиями, включенными или предположительно включенными в 
продажу изделия покупателем или продавцом, или иначе подразумеваемые в соглашении, и 
могут изменяться или отменяться только по письменному соглашению продавца.  

5. Ограничение обязательств 
В соответствии с параграфом 6 этих условий, и в частности, с разделом 6.7, продавец не может 
подвергаться или нести ответственность, и покупатель освобождает продавца от любых претензий 
или обязательств (включая косвенный потери или ущерб, упущенную прибыль) в связи с 
задержкой, дефектными или неисправными деталями или материалами, качеством изготовления, 
небрежностью или любым действием, событием или обстоятельством, допускаемым или не 
учтенным продавцом, или в виду непригодности изделия для выполнения задачи покупателя, и 
покупатель признает, что это не связано с умением продавца выбирать и заказывать изделие для 
выполнения задачи, для которой это изделие потребовалось покупателям.  

5.1 Возврат изделия 
В соответствии с параграфом 6 или если это иным образом согласовано с продавцом, покупатель 
не может возвращать изделие или любую его деталь или детали после доставки. Претензия или 
претензии по возврату изделия или любых его деталей должен предъявляться в течение 3 дней 
после доставки изделия покупателю. 

6. Гарантия 
Настоящим продавец гарантирует покупателю, что изделие не имеет дефектов материала и 
изготовления при нормальном использовании, обслуживании и эксплуатации в течение 
двенадцати (12) месяцев от даты поставки Продавцом или одного из уполномоченных 
дистрибьюторов покупателю. 

6.1 Гарантийные ограничения (1) 
Поставляемое изделие подпадает под действие только этой гарантии и, таким образом, 
исключаются обязательства, возникающие в результате поставки, повторной поставки, 
использования или повторного использования, однократного или иным образом, и 
обусловленные косвенным ущербом или иным, исключая любую другую ответственность, 
которую иначе Продавец мог бы иметь по условиям гарантии (прямую или предусмотренную 
законом).  
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6.2 Гарантийные ограничения (2) 
Любые обязательства, которые продавец несет перед покупателем, ограничиваются заменой 
изделия или (по выбору продавца) возврат суммы, выплаченной покупателем, в частности, не 
распространяется на косвенный ущерб и обусловлен тем, что покупатель в течение 30 дней после 
поставки направляет письменную претензию продавцу, полностью указав конкретные детали 
такой претензии. Транспортные расходы в оба конца полностью оплачиваются покупателем.  

6.3 Порядок предъявления претензий 
При обнаружении любого дефекта покупатель должен письменно уведомить продавца или 
одного из его уполномоченных дистрибьюторов и представить разумное подтверждение 
продавцу или уполномоченному дистрибьютору даты поставки изделия в виде счета или 
квитанции и конкретные подробности, предусмотренные в соответствующей части этой гарантии.  

6.4 Предстоящие модификации 
Продавец может делать такие модификации в любой существующей или будущей модели 
изделия по мере необходимости без обязательств внедрения таких модификаций в любом 
изделии(ях), проданных ранее или на которые может распространяться эта гарантия.  

6.5 Продажная гарантия 
В соответствии с параграфом 6.6, обязательства продавца или любого уполномоченного 
дистрибьютора по этой гарантии, ограничиваются обязательствами, представленными выше, и эта 
гарантия является единственной гарантией, предоставленной продавцом, и исключительно и 
прямо заменяет все другие гарантии, которые могут исключать по закону, независимо от того, 
являются ли эти гарантии прямыми или подразумеваемыми по общему законодательству или по 
соглашению, и условия гарантии не могут изменяться, помимо продавца, каким-либо лицом, 
фирмой или корпорацией. 

6.6 Исключения по гарантии 
В соответствии с подпунктом 6.7 эта гарантия не распространяется на, и продавец или 
уполномоченный дистрибьютор освобождаются от всех или любых обязательств (прямых или 
косвенных), если дефекты или неполадки изделия прямо или косвенно вызваны следующим: 

6.6.1 недостаточным надлежащим техническим обслуживанием или уходом;  
6.6.2 необоснованным или неправильным использованием для другой цели помимо той, для 
которой изделие предназначено; 
6.6.3 неправильной установкой, выполненной в нарушении указаний инструкции Blendorama;  
6.6.4 несоблюдением любых других инструкций или указаний, предоставляемых вместе с 
изделием или данных продавцу покупателем; 
6.6.5 модификаций или ремонтов, выполненных или предпринятых неуполномоченным лицом; 
6.6.6 неправильной эксплуатацией изделия без соблюдения инструкций; 
6.6.7 неправильном, без соблюдения инструкций, использовании насоса при дозировании; 
6.6.8 несоблюдением инструкций по ежедневному уходу; 
6.6.9 неправильном, без соблюдения инструкций, использовании насоса при дозировании; 
6.6.10 несоблюдением указаний инструкции; 
6.6.11 несоблюдением указаний инструкции по уходу за приводом канистр; 
6.6.12 несоблюдением указаний инструкции по замене деталей  в проспекте. 
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6.7 Нормативные гарантии на изделие 
Прямо указано, что эту гарантию или содержащиеся в ней любые условия или другие положения, 
имеющиеся в этих условиях и гарантии, проспекте или других печатаных материалах, 
передаваемых покупателю, не следует толковать или применять для того, чтобы исключить 
ограничения или модификации, или чтобы исключить, ограничить или изменить все или любое из 
положений по поставке изделия в соответствии с Разделом 2 и 2А Части V Закона о торговой 
деятельности 1974 г., далее «Закон», с учетом изменений по осуществлению прав, 
предусмотренных таким положением или любым обязательством продавца или уполномоченных 
дистрибьюторов за нарушение условия или гарантии, предусмотренной такими положениями или 
любыми другими условиями или гарантиями, предоставляемыми любым соответствующим 
законом штата по местному постановлению или общим законодательством, и которые по 
законодательству не могут, исключаться, ограничиваться или изменяться при условии, что в 
определенной степени закон позволяет продавцу ограничивать свою ответственность за 
нарушение условия или гарантии, предусмотренной этим законом, и обязательства продавца за 
такое нарушение ограничиваются выплатой стоимости замены изделия или приобретением 
эквивалентного изделия, или ремонтом изделия. 

7. Хранение и запуск изделия 
Продавец не несет ответственность за любые потери или ущерб, прямо или косвенно вызванный:  
любым повреждением или ухудшением состояния изделия после доставки покупателю или до 
наладки изделия; 
любым повреждением изделия в результате неправильной установки или создания препятствий 
при запуске изделия; 
любым повреждением, причиненном изделием в результате неправильной установки или 
создания препятствий при запуске изделия. 
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Техника безопасности 

A - Общие правила техники безопасности 
 

 Внимание! Перед установкой оборудования следует 
внимательно ознакомиться с этой инструкцией по 
эксплуатации. Это повысит безопасность персонала и 
предотвратит нежелательный ущерб оборудованию. 

Изготовитель не принимает ответственность за несоблюдение изложенных ниже инструкций: 

1. Если оборудование повреждено, например, во время транспортировки, не пытайтесь 
запустить его в эксплуатацию. Если возникают сомнения, вначале обратитесь либо к вашему 
поставщику, либо в сервисный отдел «F&FM».  

2. Оборудование должно быть установлено и подключено строго в соответствии с инструкциями 
по установке.  

3. Необходимо соблюдать все местные нормы и постановления по технике безопасности. 
4. Оборудование можно подключать к заземленной настенной розетке  на 230/240 В/50/60 Гц 

или 110 В/50/60 Гц, установленной в соответствии с правилами. 
5. Пользователь должен убедиться в том, что оборудование находится в хорошем состоянии. 

Дефектные детали должны быть заменены. 
6. Для предотвращения физических травм дверцы должны быть закрыты и панели установлены 

на место при нормальной эксплуатации. 
7. Все мероприятия по обслуживанию (кроме текущего техобслуживания и регулировки) могут 

проводиться только квалифицированными специалистами. Убедитесь в том, что провода сети 
отключены при проведении ремонта. 

 

B – Предупреждения в данной инструкции 
 

 
Внимание! ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ. Перед 
работой с подвижными деталями всегда отключайте кабель 
питания от розетки. 
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Установка 
 

A – Распаковка машины 

В полученной вами коробке (ах) находится следующее: 
1 x Основание машины в сборе (для напольных моделей) 
1 x Поворотный стол в сборе (он может быть уже закреплен на основании) 
   x Канистры, каждая с крышкой и закрепленным на ней насосом, и фиксирующие винты 
1 x Инструкция по эксплуатации 

Пластиковый пакет или коробка, содержащий: 

1 x Шестигранный ключ для калибровки насоса (Примечание: Калибровка выполнена на 
заводе) 

1 x  Philllips No. 2 крестовая отвертка (для крепления канистр) 
1 x ¼” гаечный ключ (для снятия кронштейна с канистры)  
2 x клапанные вставки с кольцевыми уплотнениями 
1 x ключ для клапана  (для отсоединения насоса от канистры) 
1 x набор уплотнений наружного поршня  в комплекте с оправкой многократного пользования 
2 x рукоятки клапана с уплотнениями  
3 x форсунки (большего диаметра) 
3 x форсунки (меньшего диаметра) 
1 x внутренний поршень в комплекте с оправкой многократного пользования 
 

При отсутствии любой из перечисленных деталей сразу обратитесь к вашему поставщику или «F&FM» 

Шаг 1 – Снимите дозатор с паллеты. 
 

 

 
 
 
 
 

> 

 
Выверните два транспортных 
винта, закрепляющих машину на 
паллете. 

 Аккуратно снимите машину с 
паллеты 
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B – Установка канистр 
 
 Пожалуйста, обратите внимание на то, что этот процедура 

используется для канистр всех размеров, хотя здесь показаны 
только канистры размером 1,75 л (22Р). Другие комплекты канистр 
могут отличаться по размеру и внешнему виду, но порядок 
установки остается тем же самым. Соединительные трубки 
подобраны по размеру для каждой канистры и размера 
поворотного стола – пожалуйста, не перепутайте их. 

 

Шаг 1 – Подготовьте и установите канистры внутренней окружности. 
 

 

 
 
 
 
 

> 

 
(1)Отберите детали, используемые для сборки канистр 

внутреннего ряда: 
(A) канистра со втулкой (B) у основания 
(C) соединительная трубка 
(D) кронштейн и насос в сборе 
(E) самонарезающий винт 
 

 

 (2) Вставьте соединительную 
трубку во втулку до упора. 
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>

 
 
 
 

> 

 
(3) До упора вставьте 
канистру с соединительной 
трубкой в насос с 
кронштейном в сборе 

  
(4) Установите собранный 
узел на поворотный стол. 
Винты крепления канистры 
(уже ввернутые в нее) 
вставьте в пазы на 
внутренней окружности, а 
скобу в 4 прорези 
одновременно.  Задвиньте 
собранный узел до упора. 

  
(5) Закрепите канистру 
внутреннего ряда с 
помощью самонарезающего 
винта (в комплекте), 
используя обычную 
отвертку, или головку (1/4" 
или 7 мм).  
(6) Повторите шаги от (2) до 
(5) для остальных канистр 
внутренней окружности.  

 

Шаг 2 – Подготовьте и установите канистры внешней окружности. 
 

 

 
 
 
 

>

 
 
 
 

> 

(1) Отберите канистры 
внешней окружности в 
сборе. 

 (2) Вставьте винты в пазы на 
внешней окружности 
поворотного стола. Задвиньте 
канистру до упора. 

 (3) Найдите 2 отверстия под 
каждой канистрой и 
затяните винты (уже 
ввернутые в нее) с помощью 
крестовой (Phillips No.2) 
отвертки.  
(4) Повторите шаги от (2) до 
(3) для остальных канистр 
внешней окружности. 
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Эксплуатация 

A – Операции при первом запуске 

Шаг 1 – Подготовка дозатора. 

 

 
 
 
 

>

 
 
 
 

> 

 

 
Убедитесь, что машина 
отключена от розетки 
электропитания. 

  
Тщательно перемешайте 
каждую банку с колорантом с 
помощью шпателя или ножа 
для перемешивания осевшего 
пигмента. 

  
Убедитесь, что машина 
установлена и ни что не 
мешает работе. 

 

 
 
 
 

>

 
 
 
 
 

 

 
Снимите крышку с 
канистры. 

  
Вылейте содержимое каждой 
банки с колорантом в 
соответствующую канистру. 
Выбросьте банку от 
колоранта и закройте 
канистру крышкой. 

  
  

 
  

Внимание! Всегда защищайте глаза при работе с колорантами. 
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Шаг 2 – Продувка насосов. 
 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 

 
Выдвиньте линейку или 
линейки на каждом насосе 
на половину хода, нажав на 
подпружиненную кнопку и 
затем вытягивая линейку за 
ее рукоятку  

  
Не трогая рычаг клапана, 
вытяните красную рукоятку 
насоса на максимальную 
высоту (при этом колорант 
будет втянут в насос). 

  
Выдавите колорант из 
насоса обратно в канистру, 
полностью опустив красную 
рукоятку насоса. Повторите 
эту процедуру 30 раз. 

 

Шаг 3 – Продувка клапана. 
 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 
Поднимите красную 
рукоятку насоса 
максимально вверх. 

  
Поставьте чистую банку или 
бумажный стакан под 
дозирующую форсунку. 

  
Переместите и удерживайте 
подпружиненную рукоятку 
клапана в крайнее правое 
(открытое) положение. 
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>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 

 
Опустите красную рукоятку 
полностью вниз для 
дозирования колоранта в 
стакан. 

  
Отпустите рукоятку клапана. 

  
Повторяйте эту процедуру 
до тех пор, пока колорант не 
начнет вытекать ровной, 
непрерывной струей. 

 

Шаг 4 – Проверка эффективности продувки. 
 

 
 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

Повторите эту процедуру 10 
раз. Если капля колоранта 
значительно увеличивается 
при каждом открывании 
рукоятки клапана и/или 
капает из форсунки в стакан, 
то это значит, что в системе 
еще присутствует воздух и 
шаги 2 и3 следует 
повторить. 

Откройте рукоятку клапана, 
не трогая насос. На 
форсунке появится 
небольшая капля 
колоранта. 

 Медленно отпустите рукоятку 
клапана, капля втянется 
обратно в форсунку. 

 Повторите процедуру для 
всех канистр. 

 
 

Внимание! Для дозаторов, оборудованных электронным 
таймером, важно, чтобы машина была включена постоянно, кроме 
моментов доливки колоранта. 

 

 
Внимание! Для дозаторов с ручным перемешиванием, желательно 
перемешивать колоранты дважды в день, в течение 4-х минут. 
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B – Обычное использование дозатора 
 

Шаг 1 – Выберите цвет, базу и размер банки. 
  

 

>

  
 

> 

 

Определите требуемый 
цвет по имени или коду. 

 Найдите рецептуру колеровки 
и определите, какая 
требуется База. 

 Определите, какое 
требуется количество 
(размер банки). 

 

Шаг 2 – Установите банку. 
 

 

    

 
Установите банку на подставку. 
Отрегулируйте высоту полки для 
банок (для напольных моделей) если 
это необходимо. 

 .   
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Шаг 3 – Переведите канистру в правильное положение. 
 

 
 
 
 
 
 

>

 

  

 
Нажмите и удерживайте 
рукоятку стопора для 
освобождения поворотного 
стола. Вы можете 
зафиксировать стопор в 
этом положении, сдвинув 
его вбок. 

  
Вращайте поворотный стол до 
тех пор, пока насос требуемой 
канистры не окажется над 
банкой. Если стопор будет 
отпущен, канистра будет 
зафиксирована в правильной 
позиции. Возможно, что 
потребуется слегка подвигать 
стол из стороны в сторону, чтобы 
фиксирующий штырь попал в 
фиксирующее отверстие. 

  

 
 

При вращении поворотного стола, НЕ используйте канистры или 
насосы в качестве рукояток. Пользуйтесь краем поворотного стола. 
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Шаг 4 – Установка линеек 
 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 
 
В зависимости от требуемой 
величины нажмите на 
подпружиненную кнопку 
для освобождения мерной 
линейки. Красная кнопка 
предназначена для красной 
линейки, а черная – для 
черной. 

  
Удерживая соответствующую 
кнопку, поднимите мерную 
линейку до требуемого 
значения на шкале. 

  
Правильная установка 
мерной линейки происходит 
тогда, когда выбранная 
риска полностью 
показывается над красной 
рукояткой и фиксирующая 
кнопка отжимается 
полностью. 

 

Шаг 5 – Заполнение насоса 
 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

  

 
При правильно установленной 
линейке, медленно и плавно 
поднимайте красную рукоятку 
насоса до тех пор, пока красная 
и черная рукоятки не окажутся 
напротив соответствующих 
кнопок фиксации линеек. 

  
Продолжайте удерживать 
шток в этом положении в 
течение нескольких секунд, 
чтобы насос правильно 
заполнился колорантом. 
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 Если уровень колоранта слишком низкий, то в насос может попасть 
воздух. Если это произойдет, верните рукоятку насоса в нулевое 
положение, добавьте достаточное количество колоранта и 
продуйте насосы и клапан (см. раздел Эксплуатация, Операции при 
первом запуске, шаг 2 и 3). 

 

Шаг 6 – Разгрузка насоса 
 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 
 
Удерживая рукоятку насоса 
в верхнем положении, 
потяните подпружиненную 
рукоятку клапана 
(расположена в нижней 
части насоса) влево, на 
полный ход, до упора. 

  
Удерживая рукоятку клапана 
в полностью открытом 
положении, медленно и 
плавно  опустите красную 
рукоятку насоса полностью 
вниз. 

  
Убедитесь, что красная и 
черная рукоятки находятся в 
самом нижнем положении. 
Теперь весь колорант 
полностью слит из насоса и 
можно отпустить рукоятку 
клапана. 

 

 

    

Повторите процесс заполнения и 
разгрузки для каждого колоранта 
в рецептуре. 

  
 

  

 
 Если требуется колеровать в один цвет несколько одинаковых 

банок, оставьте линейки насосов в требуемом положении и просто 
выполняйте цикл заполнения и разгрузки последовательно для 
каждого насоса, в порядке, указанном в рецептуре. 
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Профилактическое обслуживание 

A – ДА и НЕТ 
 

ДА Содержать машину в чистоте и поддерживать ее надлежащий внешний вид. 
 

 

ДА Хранить эту инструкцию по эксплуатации , шестигранный ключ, ключ для клапана и 
запасные части под рукой для проведения регулярного обслуживания. 
 

 

НЕТ Использовать узел поршня или клапана каждого насоса в качестве ручки для 
вращения поворотного стола. Вместе этого, используйте край поворотного стола. 
 

 

НЕТ Пытаться заменить пластину клапана при его неисправности. Должен заменяться 
весь клапан в сборе. 
 

 

НЕТ Выполнять любые настройки таймера перемешивания. Этот узел регулируется на 
заводе и должен налаживаться только уполномоченным персоналом. 
 

B – Ежедневное обслуживание 
 

Выполните ежедневную программу по очистке 

 

 

 
 
 
 
 
 

>

 
 
 
 
 
 

> 

 
Протрите подставку, 
канистры и насосы влажной 
тканью.  

  
Проверьте выходные 
отверстия форсунок, на 
предмет наличия засохшего 
колоранта. 

  
Если обнаружен высохший 
колорант, снимите форсунку, 
сдвинув ее вниз. 
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>

 

  

 
Промойте форсунку теплой 
мыльной водой. 

  
Вставьте форсунку на место и 
слейте через нее небольшое 
количество колоранта. 

  

 

Если дозатор не используется ежедневно, следует выполнить 
следующую процедуру. 
 
  

>
  

> 

 

Проверьте уровень 
колорантов в канистрах и 
если требуется, то долейте 
их. 

 Убедитесь, что к дозатору 
подключен кабель питания и 
он включен, для того, чтобы 
выполнялось автоматическое 
перемешивание. 

 Откройте и закройте каждый 
клапан 5 раз. 

 
  

 
 
 
 

>

 

  

 
Продуйте насосы (см. 
раздел Эксплуатация, 
Операции при первом 
запуске, шаг 2 и 3), однако 
перемещайте штоки 
насосов только по 5 раз. 

  
Проверьте, не повреждены 
ли рукоятки клапанов и 
скребки форсунок. 
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C – Еженедельное обслуживание 
 

Если дозатор не используется ежедневно, следует выполнить 
следующую процедуру. 

 
  

 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 
 
 

> 

 
Проверьте, не ослабло ли 
крепление канистр и все ли 
крышки на месте. В случае 
необходимости подтяните 
крепление.  

  
Проверьте, не повреждены 
ли шкалы линеек и не 
износились ли отверстия и в 
случае необходимости 
замените их.  

  
Вытяните рукоятки насосов 
максимально вверх и 
проверьте штоки насосов на 
наличие следов колоранта. 
Их присутствие говорит о 
том, что уплотнения поршня 
износились ,и их следует 
заменить (см. раздел Замена 
уплотнений поршня – C,D,E).  
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D – Периодическое обслуживание 
 

Обслуживание должно проводиться каждые 3 – 6 месяцев, в 
зависимости от интенсивности использования дозатора. 
  

 
 
 

>

  
 
 
 

> 

 
Проверьте клапан и 
канистру на наличие утечек. 

  
Убедитесь в том, что 
оборудование отсоединено 
от источника питания. 

  
Снимите канистру с 
поворотного стола и слейте 
колорант в чистую ёмкость. 

  

>
  

> 

 

 
Выньте мешалку из 
канистры и вымойте 
канистру, крышку и 
мешалку. 

  
При необходимости затяните 
или замените втулку клапана 
(с помощью прилагаемого 
ключа). 

  
Замените кольцевые 
уплотнители. 

 
 
 
 
 

>

   

 
Соберите и установите 
канистру обратно на 
поворотный стол. 

  
Залейте в дозатор колоранты, 
и подготовьте насосы для 
работы (см. раздел 
Эксплуатация, Операции при 
первом запуске).  

  

 
 

Внимание! ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ТРАВМУ. 
Перед доступом к движущимся частям всегда отключайте питание. 
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Общие вопросы технического обслуживания 

A – Замена измерительной шкалы на линейке (Модели 22/23 XC/23 BM) 
 
Перед заменой шкалы мерной линейки выполните калибровку насосов, как указано в инструкции 
по калибровке. Кроме того, убедитесь в том, что заменяете изношенную, измерительную шкалу, 
на новую шкалу правильного типа - проверьте номер детали. 
 

 

 
 
 
 

>

 
 
 
 

> 

 
(1) Выньте красную линейку 
из насоса. 

  
(2) Сдерите шкалу с линейки и 
удалите все следы клея (если 
необходимо, то используйте 
растворитель). Протрите 
насухо. 

  
(3) Вставьте линейку и 
установите ее в нулевое 
положение (полностью 
вниз). Небольшой штырек 
сзади насоса должен 
полностью войти в первое 
отверстие на линейке. 

 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Нарисуйте на мерной 
линейке, вровень с верхней 
поверхностью красной 
рукоятки прямую линию. 
Используйте тонкий 
фломастер или карандаш 
(или процарапайте острым 
предметом). Выньте 
линейку из насоса. 

  
(5) Отделите защитный слой 
от измерительной шкалы. 

  
(6) Аккуратно совместите 
линию 0 на измерительной 
шкале с нарисованной на 
линейке линией. 
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>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(7) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, 
убедившись в том, что она 
приклеилась к ней по всей 
длине, без складок и 
пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(8) С помощью острого ножа 
или лезвия отрежьте лишнюю 
часть измерительной шкалы, 
которая может заходить на 
красную пластиковую 
рукоятку. 

  
(9) Вставьте линейку в насос. 
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B – Замена измерительной шкалы на линейке (Модели 22/23 XD/XE/BM) 
 
Перед заменой шкалы мерной линейки выполните калибровку насосов, как указано в инструкции 
по калибровке. Кроме того, убедитесь в том, что заменяете изношенную, измерительную шкалу, 
на новую шкалу правильного типа - проверьте номер детали. 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(1) Выньте обе линейки, 
красную и черную, из 
насоса. 

  
(2) Сдерите шкалу с обеих 
линеек все следы клея (если 
необходимо, то используйте 
растворитель). Протрите 
насухо. 

  
(3) Вставьте обе линейки и 
установите их в нулевое 
положение (полностью 
вниз). Небольшой штырек 
сзади насоса должен 
полностью войти в первое 
отверстие на линейке. 

 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Нарисуйте на черной 
линейке, вровень с верхней 
поверхностью красной 
рукоятки прямую линию. 
Используйте тонкий 
фломастер или карандаш 
(или процарапайте острым 
предметом). Выньте черную 
линейку из насоса. 

  
(5) Отделите защитный слой 
от черной измерительной 
шкалы. 

  
(6) Аккуратно совместите 
линию 0 на измерительной 
шкале с нарисованной на 
линейке линией. 
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>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(7) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, 
убедившись в том, что она 
приклеилась к ней по всей 
длине, без складок и 
пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(8) С помощью острого ножа 
или лезвия отрежьте лишнюю 
часть измерительной шкалы, 
которая может заходить на 
черную пластиковую 
рукоятку. 

  
(9) Вставьте линейку в насос. 
Повторите шаги с (4) по (9) 
для внутренней (красной) 
линейки. 
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C – Замена измерительной шкалы на линейке (Модели 53 XB) 
 
Перед заменой шкалы мерной линейки выполните калибровку насосов, как указано в инструкции 
по калибровке. Кроме того, убедитесь в том, что заменяете изношенную, измерительную шкалу, 
на новую шкалу правильного типа - проверьте номер детали. 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(1) Выньте обе линейки, 
красную и черную, из 
насоса. 

  
(2) Сдерите шкалу с обеих 
линеек и удалите все следы 
клея (если необходимо, то 
используйте растворитель). 
Протрите насухо. 

  
(3) Вставьте обе линейки и 
установите их в нулевое 
положение (полностью 
вниз). Поднимите черную 
(линейку внешнего насоса) 
так, чтобы фиксирующий 
штырек вошел во второе 
отверстие сверху. 

 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Нарисуйте на черной 
линейке, вровень с верхней 
поверхностью красной 
рукоятки прямую линию. 
Используйте тонкий 
фломастер или карандаш 
(или процарапайте острым 
предметом). Выньте черную 
линейку из насоса. 

  
(5) Отделите защитный слой 
от черной измерительной 
шкалы. 

  
(6) Совместите конец 
измерительной шкалы с 
нижней кромкой головки 
линейки, проверив, что 
первая риска измерительной 
шкалы (линия ниже первой 
цифры) совместилась с 
отмеченной линией на 
линейке (шкала отрезается 
по размеру перед отправкой 
с завода). 
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>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(7) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, 
убедившись в том, что она 
приклеилась к ней по всей 
длине, без складок и 
пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(8) Вставьте черную 
(внешнюю) линейку обратно в 
насос и выньте красную 
(внутреннюю) линейку из 
насоса 

  
(9) Отделите защитный слой 
от красной измерительной 
шкалы. 

 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(10) Совместите конец 
измерительной шкалы с 
нижней кромкой головки 
линейки, проверив, что 
первая риска 
измерительной шкалы 
(линия ниже первой цифры) 
совместилась с отмеченной 
линией на линейке (шкала 
отрезается по размеру 
перед отправкой с завода). 

  
(11) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, убедившись 
в том, что она приклеилась к 
ней по всей длине, без 
складок и пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(12) Вставьте красную 
линейку в насос. 
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D – Замена измерительной шкалы на линейке (Модели 53 XD/XE/BM) 
 
Перед заменой шкалы мерной линейки выполните калибровку насосов, как указано в инструкции 
по калибровке. Кроме того, убедитесь в том, что заменяете изношенную, измерительную шкалу, 
на новую шкалу правильного типа - проверьте номер детали. 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
(1) Выньте обе линейки, 
красную и черную, из 
насоса. 

 (2) Сдерите шкалу с обеих 
линеек и удалите все следы 
клея (если необходимо, то 
используйте растворитель). 
Протрите насухо. 

 (3) Вставьте обе линейки и 
установите их в нулевое 
положение (полностью 
вниз). Поднимите черную 
(линейку внешнего насоса) 
так, чтобы фиксирующий 
штырек вошел во второе 
отверстие сверху. 

 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Нарисуйте на черной 
линейке, вровень с верхней 
поверхностью красной 
рукоятки прямую линию. 
Используйте тонкий 
фломастер или карандаш 
(или процарапайте острым 
предметом). Выньте черную 
линейку из насоса. 

  
(5) Отделите защитный слой 
от черной измерительной 
шкалы. 

  
(6) Совместите конец 
измерительной шкалы с 
нижней кромкой головки 
линейки, проверив, что 
первая риска измерительной 
шкалы (линия ниже первой 
цифры) совместилась с 
отмеченной линией на 
линейке (шкала отрезается 
по размеру перед отправкой 
с завода). 
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>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(7) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, 
убедившись в том, что она 
приклеилась к ней по всей 
длине, без складок и 
пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(8) Вставьте черную 
(внешнюю) линейку обратно в 
насос и выньте красную 
(внутреннюю) линейку из 
насоса 

  
(9) Отделите защитный слой 
от красной измерительной 
шкалы. 

 
 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(10) Совместите конец 
измерительной шкалы с 
нижней кромкой головки 
линейки, проверив, что 
первая риска 
измерительной шкалы 
(линия ниже первой цифры) 
совместилась с отмеченной 
линией на линейке (шкала 
отрезается по размеру 
перед отправкой с завода). 

  
(11) После правильного 
совмещения, сильно 
прижмите измерительную 
шкалу к линейке, убедившись 
в том, что она приклеилась к 
ней по всей длине, без 
складок и пузырей (при 
необходимости используйте 
для разглаживания чистую 
ткань). 

  
(12) Вставьте красную 
линейку в насос. 
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E – Замена уплотнений поршня (Модели 22/23 XC/23 BM) 
 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 

 
(1) С помощью 
прилагаемого 
шестигранного ключа, 
ослабьте два стопорных 
винта на торцевой муфте в 
верхней части насоса и 
выньте шток насоса в сборе 
из цилиндра. Выньте 
линейку и очистите шток 
насоса от колоранта. 

  
(2) Выверните винт крепления 
старого уплотнения поршня. 
Достаньте новое уплотнение 
поршня из фиксатора. 

  
(3) Нанесите немного 
фиксатора резьбы Loctite 262 
на винт и зафиксируйте 
новые уплотнения поршня с 
шайбой, на штоке насоса. 
Затягивайте винт только до 
тех пор, пока уплотнения не 
перестанут проворачиваться 
рукой на штоке насоса. 

 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Удерживая торцевую 
муфту (A) одной рукой, 
вытягивайте красную 
рукоятку (B) до тех пор, пока 
поршень полностью не 
войдет в муфту. 

  
(5) После этого слегка 
смажьте маслом край 
цилиндра насоса внутри, 
удерживайте одной рукой 
поршень в сборе на 
цилиндре. Ладонью другой 
руки сильно надавите на 
красную рукоятку и 
полностью опустите шток 
насоса. 

   
(6) Слегка затяните 
стопорные винты на 
торцевой муфте и 
установите линейку. 
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F – Замена уплотнений поршня (Модели 22/23 XD/XE/BM) 
 

Шаг 1 – Замена внутреннего поршня 
 

 

 
 
 
 

>

 

  

 
(1) С помощью прилагаемого 
шестигранного ключа, ослабьте 
два стопорных винта на 
торцевой муфте в верхней 
части насоса и выньте шток 
насоса в сборе из цилиндра. 
Выньте линейки, затем 
вытяните шток внутреннего 
насоса из полого штока 
внешнего насоса. Очистите оба 
штока от колоранта. 

  
(2) Используя пару пассатижей, 
зажмите внутренний конец 
поршня одними пассатижами и 
шток поршня другими. Отверните 
поршень, возможно его 
потребуется немного нагреть, 
чтобы облегчить отворачивание. 
 
(3) Нанесите фиксатор резьбы 
Loctite 262 на внутреннюю 
резьбу штока, затем полностью 
заверните новый поршень в 
шток. Сдвиньте защитную муфту 
вверх по штоку, затяните 
поршень пассатижами и снова 
надвиньте защитную муфту на 
поршень. 
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Шаг 2 – Замена внешнего поршня 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(1) С помощью двух гаечных 
ключей аккуратно 
отверните нижнюю гайку 
поршня. Выкиньте 
прокладки поршня, но 
сохраните гайку. 

  
(2) Выньте новый поршень из 
фиксатора и установите его на 
шток изогнутой частью вверх 
(см. рисунок). Закрутите 
нижнюю гайку, нанеся 
небольшое количество 
фиксатора резьбы Loctite 262 
на резьбу. Затягивайте гайку 
только до тех пор, пока 
уплотнения не перестанут 
проворачиваться рукой на 
штоке насоса. 

  
(3) Удерживая торцевую 
муфту (A) одной рукой, 
вытягивайте рукоятку 
внешнего насоса (B) до тех 
пор, пока поршень 
полностью не войдет в 
муфту. 

 

Шаг 3 – Установка поршней в цилиндры 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(1) После этого слегка 
смажьте маслом край 
цилиндра насоса внутри, 
удерживайте одной рукой 
поршень в сборе на 
цилиндре. Ладонью другой 
руки сильно надавите на 
красную рукоятку и 
полностью опустите шток 
насоса. 

  
(2) Слегка затяните стопорные 
винты на торцевой муфте. 

  
(3) Слегка смажьте маслом 
край полого штока внешнего 
насоса. Снимите с 
внутреннего поршня 
защитную муфту и затем 
аккуратно задвиньте 
поршень в шток. Установите 
линейки на место. 

 
  

Обратите 
внимание, что с 

сентября 2004 
года в поршне 

используется 
дополнительная 

шайба 
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G – Замена уплотнений поршня (Модели 53 XB/XD/XE/BM) 
 

Шаг 1 – Замена внутреннего поршня 
 

 

 
 
 
 

>

 

  

 
(1) Отверните гайку с накаткой 
(A), удерживающую торцевую 
муфту насоса и выньте шток 
насоса в сборе (B) из трубки. 
Выньте обе линейки из штока 
насоса в сборе, выньте шток 
внутреннего насоса из полого 
штока внешнего насоса и 
удалите колорант с обоих 
штоков. 

  
(2) Используя пару пассатижей, 
зажмите внутренний конец 
поршня A одними пассатижами и 
шток поршня другими. Отверните 
поршень, возможно его 
потребуется немного нагреть, 
чтобы облегчить отворачивание. 
 
(3) Нанесите фиксатор резьбы 
Loctite 262 на внутреннюю 
резьбу штока, затем полностью 
заверните новый поршень в 
шток. Сдвиньте защитную муфту 
вверх по штоку, затяните 
поршень пассатижами и снова 
надвиньте защитную муфту на 
поршень. 
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Шаг 2 – Замена внешнего поршня 
 

 

 
 
 
 

>

 

 
 
 
 

> 

 
 
(4) Установите оправку 
внешнего поршня на шток. 
Стяните обе половины 
оправки винтом и натяните 
оправку на поршень. 

  
(5) Слегка смажьте маслом 
верхний край цилиндра 
насоса и установите на него 
оправку с зажатым поршнем. 
Выверните винт из оправки и 
надавите на поршень. Затем 
удалите оправку. 

  
(6) Установите торцевую 
муфту на трубку насоса и 
затяните гайку с накаткой. 
Удалите защитную муфту с 
поршня внутреннего насоса. 
Слегка смажьте маслом 
внутреннюю часть полого 
штока внешнего насоса. 
Аккуратно задвиньте 
поршень внутреннего насоса 
в полый шток внешнего 
насоса. Установите линейки 
на место. 
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H – Калибровка насоса (Модели 22/23 XС/BM) 
 
Новая калибровка насоса нужна в том случае, когда оригинальные линейки заменяются по каким-
то причинам на другие или если измерительные шкалы на линейках заменяются новыми. При 
калибровке насоса, пожалуйста, оставляете насос и канистру установленными на машине. 
 
Необходимые инструменты: 

 1 x Шестигранный ключ 3/32” A/F 
 1 x Набор щупов 

 
 
 
 
 
 

> 

 

 
(1) Используя шестигранный ключ, который 
поставляется вместе с дозатором, выкрутите 
калибровочный винт вверх, до тех пор, пока 
он полностью не выйдет из красной рукоятки 
насоса. Установите линейку на первую не 
нулевую позицию (см. калибровочную 
таблицу или свяжитесь для консультации с 
вашим поставщиком). 

  
(2) Вворачивайте калибровочный винт вниз до 
тех пор, пока не будет получен требуемый 
зазор между немного приподнятой стоповой 
площадкой на рукоятке линейки и рукояткой 
насоса. Правильный зазор можно найти в 
калибровочной таблице (обратитесь к вашему 
поставщику за подробностями, если это 
необходимо). Для точного измерения зазора 
используйте набор щупов. 

 
  

Проверьте 
перемещение 

Измерьте 
зазор тут 

Стоповая 
площадка 

Калибровочный 
винт 

Шестигранный 
ключ 

Красная  
рукоятка 
насоса 

Рукоятка 
линейки 
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I – Калибровка насоса (Модели 22/23 XD/XE/BM) 
 
Новая калибровка насоса нужна в том случае, когда оригинальные линейки заменяются по каким-
то причинам на другие или если измерительные шкалы на линейках заменяются новыми. При 
калибровке насоса, пожалуйста, оставляете насос и канистру установленными на машине. 
 
Необходимые инструменты: 

 1 x Шестигранный ключ 3/32” A/F (поставляется вместе с машиной) 
 

 

 
 
 
 
 

> 

 
 
(1) Для калибровки внешнего насоса выньте 
внутреннюю (красную) линейку и шток 
внутреннего (красного) насоса, далее 
установите линейку внешнего насоса 
(черную) на ноль. 

  
(2) Используя шестигранный ключ, выкрутите 
оба калибровочный винта .до тех пор, пока не 
будет ощущаться свободное перемещение 
между рукояткой внешнего (черного) насоса и 
рукояткой черной линейки. 

 
 
 
 
 
 

> 

 
(3) Аккуратно заворачивайте один 
регулировочный винт вниз до тех пор, пока 
не будет ощущаться только очень маленький 
люфт между рукояткой внешнего насоса и 
рукояткой линейки. Затем вворачивайте 
другой винт до тех пор, пока люфт не 
исчезнет. Будьте внимательны при 
выполнении этой регулировки. 

  
(4) Для калибровки внутреннего (красного) 
насоса, вставьте внутреннюю (красную) 
линейку и шток насоса, которые были вынуты 
на этапе (1). Установите внутреннюю (красну) 
линейку на ноль. 

 
  

Шестигранный 
ключ 

Проверьте 
перемещение 

Черную 
линейку 
установите 
на ноль 

Шестигранный ключ 
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> 

 
 
(5) Используя шестигранный ключ, 
выворачивайте калибровочный винт из 
рукоятки красного насоса до тех пор, пока не 
начнет ощущаться свободное перемещение 
рукоятки. Затем аккуратно вворачивайте 
калибровочный винт обратно до тех пор, 
пока люфт между красной рукояткой насоса 
и красной рукояткой линейки не пропадет. 
Будьте внимательны при выполнении  этой 
регулировки. 

  
(6) Теперь насосы откалиброваны. 

 
  

Проверьте 
перемещение 

Шестигранный 
ключ 

Красную линейку 
установите на 
ноль 
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J – Калибровка насоса (Модели 53 XB/XD/XE/BM) 
 
Новая калибровка насоса нужна в том случае, когда оригинальные линейки заменяются по каким-
то причинам на другие или если измерительные шкалы на линейках заменяются новыми. При 
калибровке насоса, пожалуйста, оставляете насос и канистру установленными на машине. 
 
Необходимые инструменты: 

 1 x Шестигранный ключ 3/32” A/F 
 

Шаг 1 – Калибровка внешнего насоса 
 

 

 
 
 
 
 

> 

 
 
(1) Сначала следует откалибровать внешний 
насос. Для этого выньте линейку 
внутреннего насоса (красную) и поднимите 
рукоятку красного насоса примерно на 4” 
или на 100 мм. Зафиксируйте черную 
линейку в отверстии на нулевой позиции. 
Используя шестигранный ключ, 
выворачивайте калибровочный винт до тех 
пор, пока не будет ощущаться свободное 
перемещение между рукояткой внешнего 
насоса (черной) и рукояткой линейки 
внешнего насоса (черной). 

  
(2) Аккуратно вворачивайте калибровочный 
винт до тех пор, пока перемещение рукоятки 
внешнего насоса (черной) по отношению к 
рукоятке внешней линейки не перестанет 
ощущаться. Будьте аккуратны при 
регулировке. При правильной настройке 
должна ощущаться легкая связь фиксирующего 
штырька черной линейки с самой линейкой 
(штырек входит в отверстие на линейке).  

 
  

Рукоятка 
красного 
насоса 

Шестигранный 
ключ 

Калибровочный 
винт 

Установите 
черную 
линейку на 
ноль 

Проверьте 
фиксацию 
тут 
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Шаг 2 – Калибровка внутреннего насоса 
 

 

 
 
 
 
 

> 

 
(1) Для калибровки внутреннего насоса 
опустите красную рукоятку насоса 
полностью, затем установите линейку 
внутреннего насоса (красную) и 
зафиксируйте ее в нулевом положении. 
Выворачивайте калибровочный винт в 
красной рукоятке до тех пор, пока не начнет 
ощущаться, что появился люфт рукоятки по 
вертикали. 

  
(2) Аккуратно вворачивайте калибровочный 
винт до тех пор, пока перемещение рукоятки 
внутреннего насоса (красной) по отношению к 
рукоятке внутренней линейки не перестанет 
ощущаться. Будьте аккуратны при 
регулировке. При правильной настройке 
должна ощущаться легкая связь фиксирующего 
штырька красной линейки с самой линейкой 
(штырек входит в отверстие на линейке).  

 
  

Рукоятка 
красного 
насоса 

Шестигранный 
ключ 

Калибровочный 
винт 

Установите 
внутреннюю 

линейку на 
ноль 

Проверьте 
фиксацию 

тут 
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Поиск и устранение неисправностей 

A – Введение 

Перед обращением в сервис или к вашему поставщику оборудования, проверьте, не можете ли 
вы решить проблему самостоятельно. Если вы не сможете это сделать, то обратитесь в сервисный 
центр. Перед обращением в сервис следует узнать название машины и ее серийный номер. Эти 
данные можно найти на шильдике двери сбоку машины. 
 
 

Внимание! ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ. Перед 
работой с подвижными деталями всегда отключайте кабель 
питания от розетки. 

 

B– Решение проблем 
 
Проблема Причина Решение 
При дозировании, струя 
колоранта из форсунки 
неравномерна. 

В колоранте 
присутствуют 
пузырьки воздуха. 

Перемещайте шток насоса вверх и вниз 
несколько раз, не открывая клапан. Это 
позволит вытеснить воздух из насоса в 
канистру. Затем, не используйте машину 
несколько минут для того, чтобы 
пузырьки воздуха исчезли. 

При открытии клапана из 
форсунки падает капля 
колоранта, даже при том, что 
насос не перемещался. 

Воздух 
подсасывается в 
насос. 

Перемещайте шток насоса вверх и вниз 
несколько раз, не открывая клапан. Это 
позволит вытеснить воздух из насоса в 
канистру. Затем, не используйте машину 
несколько минут для того, чтобы 
пузырьки воздуха исчезли. 

Торцевая муфта на насосе 
крутится или болтается. 

Винты фиксации 
торцевой муфты 
ослабли. 

Слегка подтяните 2 винта фиксации 
торцевой муфты (на 53 XB/XD/XE гайку, 
фиксирующую муфту) до тех пор, пока 
муфта не перестанет вращаться рукой.  

Канистра болтается на 
поворотном столе. 

Ослабли 
фиксирующие винты. 

Затяните винты, фиксирующие канистру, 
крестовой отверткой (Phillips). 

Следы колоранта на штоке 
насоса, поршне и/или 
линейках. 

Изношены 
уплотнения поршня. 

Замените уплотнения, см.раздел Общие 
вопросы технического обслуживания, 
подразделы E,F,G. 

Дозирование колоранта 
затруднено. 

Дозирование колоранта 
осталось затрудненным. 

Форсунка 
заблокирована. 

Большая вязкость 
колоранта. 

Снимите форсунку и промойте в теплой 
мыльной воде. 

Увеличьте размер форсунки. 

Колорант засох в канистре и 
насосе 

 Следует удалить канистру с насосом, 
освободить от засохшего колоранта и 
тщательно все отмыть. Заполняйте 
канистру только новым колорантом. 

Не происходит 
перемешивание. 

К дозатору не 
подключено питание. 

Проверьте, что машина подключена к 
розетке и в розетке есть напряжение. 
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Обслуживающие компании 

A – Обслуживающие компании в Австралии и Новой Зелландии 
 

По всем вопросам, относящимся к обслуживанию и ремонту изделий «Fast & Fluid Management» 
(включая любые гарантийные ремонты), обращаться к агенту или поставщику «Fast & Fluid 
Management». В Австралии обращайтесь к агенту вашего штата или звоните по телефону горячей 
линии «Fast & Fluid Management»: 1800 648584 или пользуйтесь факсом: 02 42717306 

Убедитесь в том, что у вас есть номер модели и серийный номер машины. Эту информацию 
можно найти на шильдике, закрепленном на машине. 

NSW RW Palmer Electrical 
Unit 17, 398 Marion Street, Bankstown, NSW, 2200  
Тел. : 02 97910337 
Факс : 02 97910140 
 

VIC Downer Electrical Pty Ltd 
Factory 4, 33 Chambers Road, Altona North, VIC, 3025  
Тел. : 03 96449196 
Факс: 03 96451644 

QLD Downer Electrical Pty Ltd 
35 Evans Road, Salisbury North, QLD, 4107 
Тел.: 07 32751244 
Факс: 07 32752236 

ACT Service On Site 
140 Longmore Cr, Wanniassa, ACT 
Тел.: 02 62313196 

WA Bridgemont Enterprises 
PO Box 554, Joondalup, WA, 6919  
Тел.: 08 93008495 
Факс: 08 93008495 

SA Bob Winter 
18 Metcalfe Ave, Modbury Heights, SA, 5092  
Тел.: 0418 426545 
Факс: 08 83952255 

TAS B.S.H Electrical Pty Ltd 
213 Harrington Street, Hobart, TAS, 7000  
Тел.: 03 62310255 
Факс: 03 62312691 

New Zealand Kwikmix Engineering 
4/12 Neil Park Drive, East Tamaki, NZ  
Тел.: 09 2732020 
Факс: 09 2732024 
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B – Обслуживающие компании России и СНГ 
 

Россия “Текса” 
129075, Москва, Аргуновская, д. 3, к. 1| 
тел./факс: +7 (495) 232-04-82 

Украина “Текса” 
04074, Киев, ул. Автозаводская, д. 24/2, оф. 310 | 
тел./факс: +38 (044) 451-83-21, +38 (044) 594-51-06 
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Технические характеристики 
 
Количество канистр До 24-х 
Размер канистр 22/23 XC/23 BM/XD/XE 1.75л Одинарные канистры и 

3.5л двойные канистры 
53 XB/XD/XE 2.5л одинарные канистры и 5.0л двойные 
канистры 

Материал канистр и мешалок Прессованный 100% ацеталь 
Материал клапанов Прессованный 100% ацеталь 
Тип насоса Поршневой насос 
Объем внутреннего насоса ¼ унции (22/23/53 – XD/XE/BM) и 2 унции (53 XB) 
Объем внешнего насоса 2 унции (22/23/53 – XC/XD/XE/BM) и 5 унций (53 – 

XB/XD/XE/BM) 
Минимально дозируемый объем  1/384 жидкой унции 
Таймер перемешивания Настраиваемый двойной таймер 
Перемещаемая верхняя полка для банок Стандарт для напольной модели 
Складываемая нижняя полка для банок Стандарт для напольной модели 
Питание 110В 50/60Гц 
 230/240В 50/60Гц 
 
Характеристики могут изменяться без предупреждения 
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Электросхема 

A – Электросхема - Вариант с двойным таймером 
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A – Электросхема - Вариант с часовым таймером 
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